СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ
РЕШЕНИЕ
16.05.2019 г

01-02/53

О проекте решения Совета депутатов
муниципального
округа
Раменки
«Об
исполнении бюджета муниципального округа
Раменки за 2018 год»
Совет депутатов решил:
На основании пункта 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», пункта 2 части 5 статьи 30
Устава муниципального округа Раменки, и в соответствии с Порядком организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном округе Раменки, утвержденным
решением Совета депутатов от 19.01.2017 г. № 01-02/4(1)
Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Раменки
«Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2018 год» согласно
приложению 1.
2. Вынести на публичные слушания с участием граждан, проживающих на
территории муниципального округа Раменки, проект решения Совета депутатов
муниципального округа Раменки «Об исполнении бюджета муниципального округа
Раменки за 2018 год».
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Раменки «Об исполнении бюджета муниципального округа
Раменки за 2018 год» на 17 июня 2019 года в 18.00 часов.
4. Место проведения публичных слушаний – город Москва, муниципальный
округ Раменки, Мичуринский проспект, дом 31, корп. 4, администрация
муниципального округа Раменки.
5. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения и утвердить её состав
согласно приложению 2.
6. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник
местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
7. Опубликовать объявление о назначении публичных слушаний в
муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на
официальном сайте www.ramenki.su.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
комиссии Совета депутатов по бюджету и муниципальной собственности Ковалеву
Г.И. и главу муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н.
Глава
муниципального округа Раменки

С.Н. Дмитриев

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от 16.05.2019 г. № 01-02/53

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАМЕНКИ
РЕШЕНИЕ
_________2019 г. № _________
Об
исполнении
бюджета
муниципального округа Раменки
за 2018 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 2018 год
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за
2018 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 22 597,29 тысяч рублей, по
расходам в сумме 16 549,54 тысяч рублей, с превышением доходов над расходами
(профицит местного бюджета) в сумме 6 047,76 тысяч рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходы муниципального округа Раменки по кодам классификации доходов
бюджета за 2018 год согласно приложению 1;
2) расходы бюджета муниципального округа Раменки по ведомственной
структуре расходов за 2018 год согласно приложению 2;
3) расходы бюджета муниципального округа Раменки по разделам и подразделам
классификации расходов за 2018 год согласно приложению 3;
4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Раменки по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за
2018 год согласно приложению 4.
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
комиссии Совета депутатов по бюджету и муниципальной собственности Ковалеву
Г.И. и главу муниципального округа Раменки ____________.
Глава
муниципального округа Раменки

___________

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от ___.___.2019 г. № 01-02/__
ДОХОДЫ
муниципального округа Раменки по кодам классификации доходов бюджета за 2018 год
Наименование показателя

1
ДОХОДЫ - всего
ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (пени по
соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (проценты по
соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

Код бюджетной классификации
Админи Доходов бюджета
стратор
поступл
ений
2
3

(тыс.руб.)

Исполнено

000
000
182

1 00 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 000
1 01 02010 01 0000 110

4
22 597,29
19 926,58
19 926,58
17 420,74

182

1 01 02010 01 1000 110

17 403,87

182

1 01 02010 01 2100 110

12,59

182

1 01 02010 01 2200 110

0,004

182

1 01 02010 01 3000 110

5,81

182

1 01 02010 01 4000 110

-1,49

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (уплата процентов,
начисленных на суммы излишне взысканных
(уплаченных) платежей, а также при нарушении
сроков их возврата)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации (пени по соответствующему
платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (пени по соответствующему платежу)

182

1 01 02010 01 5000 110

-0,05

182

1 01 02020 01 0000 110

175,68

182

1 01 02020 01 1000 110

175,32

182

1 01 02020 01 2100 110

0,33

182

1 01 02020 01 3000 110

0,03

182

1 01 02030 01 0000 110

2 330,16

182

1 01 02030 01 1000 110

2 322,59

182

1 01 02030 01 2100 110

4,85

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы
излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также
при нарушении сроков их возврата)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства

182

1 01 02030 01 3000 110

2,73

182

1 01 02030 01 5000 110

-0,002

000

1 13 00000 00 0000 000

0,0

000

I 13 02000 00 0000 000

0,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов,
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

900

I 13 02993 03 0000 130

0,0

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
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

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
Невыясненные поступления

900

1 16 90030 03 0000 140

0,0

000

1 17 01000 00 0000 000

19,93

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ

900

1 17 01030 03 0000 180

19,93

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
Прочие межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Прочие субвенции
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

000
000
900

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 04999 03 0000 151

2 650,79
2 640,00
2 640,00

000
900

2 07 03000 00 0000 000
2 07 03020 03 0000 180

0,23
0,23

900

2 18 60010 03 0000 151

10,56

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от __________ 2019г. №01-02/__
РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ
СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ЗА 2018 ГОД
(тыс.руб.)
Наименование
Общегосударственные расходы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органами
местного самоуправления
Глава муниципального округа

Код
ведомств
а
900
900

Раздел/
Целевая
Подраздел статья
01
01 02

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных органов)
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных органов), за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных органов), за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
900
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов МО
Руководство и управление в сфере
установленных функций органами
местного самоуправления
Функционирование представительных
органов местного самоуправления
Депутаты МС внутригородского
муниципального образования
Иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда государственных
(муниципальных органов), лицам,
привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий
Предоставление иных межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских
муниципальных образований
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных
округов полномочий города Москвы

Вид
Исполнено
расходов
13 347,36
1 532,43

31А0100000

1 480,43

31А0100100

1 480,43
121

1 093,00

122

70,40

129

312,77

244

4,26

35Г01001100

52,0
122

01 03

52,0
2 805,76

31А0000000

165,76

31А0100000

165,76

31А0100200

165,76
123

165,76

33А0400000

2 640,00

33А0400100

2 640,00

Специальные расходы

880

Функционирование Правительства РФ, 900
высших органов исполнительной власти
субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (муниципалитета)
Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части
содержание муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных органов)
Иные выплаты государственных
(муниципальных органов), за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01 04

9 009,17
31Б0000000

8 636,44

31Б0100000

8 636,44

31Б0100500

8 636,44

Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения

121

4 187,20

122

302,04

129

1 245,31

244

2 901,70

853

0,20

35Г0101100

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных органов), за исключением
фонда оплаты труда
Резервные фонды
900

372,72
122

01 11

Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервные средства

2 640,00

372,72
0,0

32А0100000

0,0
870

0,0

853

0,0
0,0
0,0
1 204,08
1 204,08

Другие общегосударственные вопросы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата иных платежей
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения МО
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальная политика

900

01 13

900

10

1 204,08
693,03

Пенсионное обеспечение

900

10 01

325,83

31Б0100400
900
900

08
08 04
35Е0100500
244

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

35П0101500

Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Прочие расходы в сфере здравоохранения,
не включенные в государственные
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

1 204,08

325,83
540

10 06

325,83
367,2

35Г0101100

156,0
321

156,0

Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Средства массовой информации
900
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные
органами законодательной и
исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Связь и информатика
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ИТОГО:

35П0101800

211,2
321

12
12 02

211,2
1 305,07
1 206,07
1 206,07

35Е0100300
244

1 166,07

853

40,0
99,0

12 04
35Е0100300
244

99,0
99,0
16 549,54

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от ___.___.2019 г. № 01-02/__

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ЗА 2018 ГОД
Наименование
1
Расходы - всего
Общегосударственные расходы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов МО
Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

Раздел

Подраздел

2

3

( тыс. руб. )
Исполнено
4

01 02

16 549,54
13 347,36
1 532,43

01 03

2 805,76

01 04

9 009,17

Обеспечение проведение выборов и референдумов

01 07

0,0

Резервные фонды

01 11

0,0

Другие общегосударственные вопросы

01 13

0,0

08 04

1 204,08
1 204,08

10 01
10 06

693,03
325,83
367,20

12 02
12 04

1 305,07
1 206,07
99,00

01

Культура, кинематография и средства массовой информации
Периодическая печать и издательства

08

Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики

10

Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации

12

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от ___.___.2019 г. № 01-02/__
Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Раменки по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, за 2018 год
Наименование показателя

Код бюджетной классификации

(тыс. руб.)
Исполнено

администратора источника финансирования
источника
финансирования
1
Источники финансирования дефицита
бюджетов - всего

2
9000 0000 00 0000 000

в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков средств
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города
Москвы
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города
Москвы
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города
Москвы

3

-6 047,76

0105 0000 00 0000 000

-6 047,76

182

0105 0200 00 0000 500
0105 0201 03 0000 510

-22 597,29
-19 926,58

900

0105 0201 03 0000 510

-2 670,71

0105 0200 00 0000 600

16 549,54

0105 0201 03 0000 610

16 549,54

900

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от 16.05.2019 года № 01-02/53
Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Раменки «Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2018 год»
Руководитель рабочей группы:
Дмитриев С.Н.
Заместитель руководителя рабочей группы:
Ковалева Г.И.

Члены рабочей группы:
Баранов А.А.
Бобринский Н.А.

Секретарь рабочей группы:
Лукина Э.Н.

- глава муниципального округа Раменки
- председатель комиссии Совета депутатов
по бюджету и муниципальной
собственности
- депутат Совета депутатов муниципального
округа Раменки
- депутат Совета депутатов муниципального
округа Раменки

- советник администрации муниципального
округа Раменки

