
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Муниципального округа Раменки 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
18.05.2017 г              01-02/59(7) 
 

Об исполнении бюджета 
муниципального округа Раменки  за 
2016 год 
 

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 9 Устава муниципального округа Раменки, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Раменки, с учетом 
результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об 
исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2016 год 

 
Совет депутатов решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа 
Раменки  за 2016 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 20 045,1 
тысяч рублей, по расходам в сумме 16 749,00 тысяч рублей, с превышением 
доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 3 296,1 тысяч 
рублей. 

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям: 
1) доходов муниципального округа Раменки по кодам классификации 

доходов бюджета за 2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 
2) доходов муниципального округа Раменки по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета в 2016 году согласно приложению 
2 к настоящему решению; 

3) ведомственной структурой бюджета муниципального округа Раменки  за 
2016 год согласно приложению 3 к настоящему решению; 

4) расходов бюджета муниципального округа Раменки по разделам и 
подразделам классификации расходов за 2016 год согласно приложению 4 к 
настоящему решению; 

5) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
Раменки по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов за 2016 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 



6) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
Раменки по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 
за 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению; 

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. 
Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте 
www.ramenki.su. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Раменки Кумалагову З.И. и главу муниципального 
округа Раменки Дмитриева С.Н. 

 
 

 
Глава муниципального 
округа Раменки                                                  С.Н. Дмитриев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ramenki.su/


Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Раменки 
от 18.05.2017 г. № 01-02/59(7) 

 
 

ДОХОДЫ 
муниципального округа Раменки по кодам классификации доходов бюджета за 2016 год 

 
(тыс. руб.) 

Наименование показателя Код бюджетной классификации Исполнено 
 
 

Администратор 
поступлений 

Доходов бюджета  
 

1 2 3 4 
ДОХОДЫ - всего   20045,1 
ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 17645,1 
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 000 17643,9 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

000 1 01 02010 01 0000 110 14097,2 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 1 01 02010 01 1000 110 14079,7 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 1 01 02010 01 2100 110 6,5 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 101 02010 01 3000 110 9,6 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 1 01 02010 01 4000 110 1,4 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 1 01 02010 01 5000 110 0,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 

000 1 01 02020 01 0000 110 138,4 



Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 

182 1 01 02020 01 1000 110 138,5 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 

182 1 01 02020 01 2000 110 0,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 

182 1 01 02020 01 3000 110 -0,1 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 

182 1 01 02020 01 4000 110 0,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 

182 1 01 02030 01 0000 110 3408,3 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 

182 1 01 02030 01 1000 110 3396,7 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового   кодекса   
Российской   Федерации,   и   полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 

182 1 01 02030 01 2000 110 10,6 



частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 

182 1 01 02030 01 3000 110 1,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 

182 1 01 02030 01 4000 110 0,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

000 1 13 00000 00 0000 000 1,2 

Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 

000 I 13 02000 00 0000 000 1,2 

Прочие доходы местных бюджетов от оказания 
платных услуг и компенсации затрат 
государства 

900 I 13 02993 03 0000 130 1,2 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

000 1 16 00000 00 0000 000 0,0 

Возмещение сумм, израсходованных незаконно 
или не по целевому назначению, а так же 
доходов, полученных от использования части 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

000 1 16 32000 00 0000 000 0,0 

Возмещение сумм, израсходованных незаконно 
или не по целевому назначению, а так же 
доходов, полученных от использования части 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

900 1 16 32000 03 0000 140 0,0 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

000 1 16 90000 00 0000 000 0,0 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в местные бюджеты 

900 1 16 90030 03 0000 140 0,0 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И 
СУБВЕНЦИЙ 

000 1 19 00000 00 0000 000 0,0 

Возврат остатков субсидий и субвенций из 
местных бюджетов 

900 1 19 03000 03 0000 151 0,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 2400,0 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

000 2 02 00000 00 0000 000 2400,0 



Прочие субвенции 000 2 02 03000 00 0000 000 0,0 
Межбюджетные трансферты 900 2 02 04999 03 0000 151 2400,0 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

900 2 19 03000 03 0000 151 0,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к  решению Совета депутатов 

 муниципального округа Раменки 
от 18.05.2017 г. № 01-02/59(7) 

 
ДОХОДЫ 

муниципального округа Раменки 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета за 2016 год 
( тыс. руб. )  

Наименование показателя Код дохода по КД Исполнено 

1 2 3 
Доходы - всего  20045,1 
Доходы 1 00 00000 00 0000 000 17645,1 
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 000 17643,9 
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации 

1 01 02010 01 0000 110 14097,2 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации 

1 01 02010 01 1000 110 14079,7 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом I статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации 

1 01 02010 01 2000 110 6,5 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации 

1 01 02010 01 3000 110 9,6 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации 

1 01 02010 01 4000 110 1,4 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации 

1 01 02010 01 5000 110 0,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц. занимающихся частной практикой 

1 01 02020 01 0000 110 138,4 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой 

1 01 02020 01 1000 110 138,5 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практиком 

1 01 02020 01 2000 110 0,0 



Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации,   и   полученных   
физическими   лицами,   зарегистрированными   в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой 

1 01 02020 01 3000 110 -0,1 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации,   и   полученных   
физическими   лицами,   зарегистрированными   в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц. занимающихся частной практикой 

1 01 02020 01 4000 110 0,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации,   и   полученных   
физическими   лицами,   зарегистрированными   в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой 

1 01 02030 01 0000 110 3408,3 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой 

1 01 02030 01 1000 110 3396,7 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом I статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой 

1 01 02030 01 2000 110 10,6 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой 

1 01 02030 01 3000 110 1,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой 

1 01 02030 01 4000 110 0,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

1 13 00000 00 0000 000 1,2 

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 

1 13 02000 00 0000 000 1,2 

Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 

1 13 02993 03 0000 130 1,2 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 0,0 
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а так же доходов, полученных от 
использования части бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

1 16 32000 00 0000 000 0,0 

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 1 16 32000 03 0000 140 0,0 



целевому назначению, а так же доходов, полученных от 
использования части бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 

1 16 90000 00 0000 000 0,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты 

1 16 90030 03 0000 140 0,0 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ 1 19 00000 00 0000 000 0,0 
Возврат остатков субсидий и субвенций из местных бюджетов 1 19 03000 03 0000 151 0,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 2400,0 

Безвозмездные   поступления   от   других   бюджетов   
бюджетной   системы 

2 02 00000 00 0000 000 2400,0 

Прочие субвенции 2 02 03000 00 0000 000 0,0 

Межбюджетные трансферты 2 02 04999 03 0000 151 2400,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

2 19 03000 03 0000 151 0,0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Раменки 
от 18.05.2017 г. № 01-02/59(7) 

 
Ведомственная 

структура бюджета муниципального округа Раменки за 2016 год 
 

(тыс. руб.)  
Наименование Код 

ведомства 
Раздел/ 
Подраздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Исполнено 

1  3 4 5 6 
Общегосударственные расходы 900 01   13838,8 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 

 
900 

 
01 02 

  1453,2 
 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органами местного самоуправления 

  31Б0100000  1401,2 

Глава муниципального образования   31Б0100100  1401,2 
Фонд оплаты труда и страховые взносы    121 1042,9 
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты 
труда 

   122 70,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

   129 275,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

   244 12,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения.   35Г0101100  52,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 

   122 52,0 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов МО 

900 01 03   2400,0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органами местного самоуправления 

  31А0000000  0,0 

Функционирование представительных органов местного 
самоуправления 

  31A0100000  0,0 

Депутаты МС внутригородского муниципального 
образования 

  31A0100200  0,0 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 

   123 0,0 

Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований в целях компенсации 
рисков, связанных с выпадающими доходами местных 
бюджетов и осуществлением отдельных расходных 
обязательств 

  33А0400000  2400,0 

Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований в целях компенсации 
рисков, связанных с выпадающими доходами местных 
бюджетов и осуществлением отдельных расходных 
обязательств 

  33А0400100  2400,0 



Прочие расходы    880 2400,0 
Функционирование Правительства РФ, высших 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций 

900 01 04   9856,3 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

  31Б0000000  9431,6 

Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования (муниципалитета) 

  31Б0100000  9431,6 

Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований в части 
содержание муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения 

  31Б0100500  9431,6 
 

Фонд оплаты труда и страховые взносы    121 4396,6 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 

   122 889,7 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

   129 1247,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

   244 2897,6 

Прочие расходы в сфере здравоохранения   35Г0101100  424,7 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 

   122 424,7 

      
Резервные фонды 900 01 11   0,0 
Резервный фонд, предусмотренный органами местного  
самоуправления 

 
 

 
 

32A0100000  0,0 

Резервные средства    870 0,0 
      
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   129,3 
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований 
города Москвы 

  31Б0100400  129,3 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей    853 129,3 
      
Культура п кинематография 900 08   1938,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04   1938,0 
Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения МО 

  35E0100500  1938,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

   244 1938,0 

      
Социальная политика 900 10   536,2 
Пенсионное обеспечение  1001   276,7 
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 

  35П0100900  276,7 

Иные межбюджетные трансферты    540 276,7 
Другие вопросы в области социальной политики  10 06   259,5 
Прочие расходы в сфере здравоохранения, не 
включенные в государственные программы города 
Москвы 

  35Г0101100  104 



Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 

   321 104 

Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 

  35П0101800  155,5 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 

   321 155,5 

      
Средства массовой информации 900 12   436,0 
Периодическая печать и издательства  12 02   337,0 
Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 

  35Е0100300  337,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

   244 297,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей    853 40,0 

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 

900 12 04   99,0 

Связь и информатика   35Е0100300  99,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

   244 99,0 

ИТОГО     16749,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Раменки 
от 18.05.2017 г. № 01-02/59(7) 

 
 

 
РАСХОДЫ 

бюджета муниципального округа Раменки по разделам и подразделам классификации расходов 
за 2016 год 

( тыс. руб. )  
Наименование Раздел Подраздел Исполнено 

1 2 3 4 
Расходы - всего   16749,0 
Общегосударственные расходы 01  13838,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 

 01 02 1453,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов МО 

 01 03 2400,0 

Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 

 01 04 9856,3 

    
Резервные фонды  01 11 0,0 
    
Другие общегосударственные вопросы  01 13 129,3 
    
Культура, кинематография и средства массовой информации 08  1938,0 
Периодическая печать и издательства  08 04 1938,0 
    
Социальная политика 10  536,2 
Пенсионное обеспечение  10 01 276,7 
Другие вопросы в области социальной политики  10 06 259,5 
    
Средства массовой информации 12  436,0 
Периодическая печать и издательства  12 02 337,0 
Другие вопросы в области средств массовой информации  12 04 99,0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 5 
к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Раменки 
от 18.05.2017 г. № 01-02/59(7) 

 
Источники 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа Раменки по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов, за 2016 год 

 
(тыс. руб.)  

Наименование показателя Код бюджетной классификации Исполнено 

администратора 
источника 
финансирования 

источника финансирования 

1  2 3 
Источники финансирования дефицита 
бюджетов - всего 

 9000 0000 00 0000 000 -3296,1 

в том числе:    
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 

 0105 0000 00 0000 000 -3296,1 

Увеличение прочих остатков средств  0105 0200 00 0000 500 -20045,1 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований города 
Москвы 

182 0105 0201 03 0000 510 -17643,9 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований города 
Москвы 

900 0105 0201 03 0000 510 -2401,2 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

 0105 0200 00 0000 600 16749,0 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований города 
Москвы 

900 0105 0201 03 0000 610 16749,0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6 
к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Раменки 
от 18.05.2017 г. № 01-02/59(7) 

 
 

Источники 
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Раменки по кодам групп, подгрупп, 

статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов, за 2016 год 
 

(тыс. руб.)  
Наименование показателя Код бюджетной 

классификации 
Исполнено 

1 2 3 
Источники финансирования дефицита бюджетов 
- всего 

9000 0000 00 0000 000 -3296,1 

в том числе:   
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

0105 0000 00 0000 000 -3296,1 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -20045,1 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований города Москвы 

0105 0201 03 0000 510 -20045,1 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 16749,0 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований города Москвы 

0105 0201 03 0000 610 16749,0 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


