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Важно

Праздник

18 МАЯ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
РАМЕНКИ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ВЫСТУПИТЬ С ИНИЦИАТИВОЙ
СОЗДАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ ЛАНДШАФТНОГО
ЗАКАЗНИКА «ДОЛИНА РЕКИ РАМЕНКИ»

4 ИЮНЯ 2017 ГОДА
ИСПОЛНЯЕТСЯ 25 ЛЕТ
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ

ДАННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПАМЯТНИКОМ ПРИРОДЫ С 1991 ГОДА И ВКЛЮЧАЕТ
УЧАСТКИ ДОЛИН ДВУХ РЕК – РАМЕНКИ И ЕЕ ЛЕВОГО ПРИТОКА ОЧАКОВКИ ОТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
МИЧУРИНСКОГО ПРОСПЕКТА И УЛ. ЛОБАЧЕВСКОГО НА ЮГЕ ДО ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА
«ДОЛИНА РЕКИ СЕТУНЬ» НА СЕВЕРО–ВОСТОКЕ
Природоохранная ценность территории
определяется ее видовым, биотопическим

и ландшафтным разнообразием, наличием
редких и уязвимых видов растений и жи-

Конкурс

вотных, природных сообществ. В долине
сохранились петляющее русло реки в естественных берегах, пойма с островками,
склоны долины, коренные берега, балки с
небольшими правыми и левыми притоками Раменки. Достаточно высоко биотопическое разнообразие территории: здесь
представлены луговые и лесные участки,
имеются два низинных болота и водоем.
Основные водные объекты – река Раменка и ее приток Очаковка, на основном
своем протяжении они сохраняются в естественных, местами извилистых берегах с
прирусловыми обрывами, т.е. имеют естественный облик, что делает их ценными
гидрологическими объектами и предает
неповторимый рельеф местности.
Проектируемая территория является потенциальным местом произрастания 14 занесенных в Красную книгу Москвы видов
растений, в последние годы зарегистрировано обитание 11 видов животных, зане-

сенных в Красную книгу Москвы.
Сохранение рассматриваемых участков
долин рек Раменки и Очаковки в максимально возможном объеме является основанием для создания ООПТ категории
«ландшафтный заказник», что предусмотрено Законом города Москвы № 37 от
6 июля 2005 года «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных
территорий в городе Москве».
Рекреационная ценность территории
определяется ее доступностью для повседневного отдыха и оздоровления горожан,
ландшафтным разнообразием, наличием
и высокой встречаемостью красиво цветущих травянистых растений – представителей местной флоры, декоративных насекомых – стрекоз, жуков и бабочек, красиво
поющих птиц и т.д. Поэтому для жителей
близлежащих кварталов проектируемая
территория будет наиболее доступной зоной отдыха.

ИНГУШЕТИЯ – САМАЯ МОЛОДАЯ РЕСПУБЛИКА
В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Этому юбилею был посвящен турнир по мини-футболу среди команд землячеств вузов
города Москвы на Кубок «Культурный центр ЕДИНСТВО» и Главы муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева.
Турнир прошел при поддержке постоянного представительства Республики Ингушетия
при Президенте Российской Федерации.

Митинг

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС – ФЕСТИВАЛЬ
ИСКУССТВ «ЖЕМЧУГА РОССИИ»
В апреле 2017 года в Москве прошел всероссийский конкурс – фестиваль искусств
«Жемчуга России», в котором приняли участие обучающиеся ГБОУ «Школа № 38».
Дуэт аккордеонистов «Два ковбоя» в составе обучающихся 7-го «А» класса Максимовича Родиона и 5-го «Б» класса Максимовича Родимира успешно выступил и стал лауреатом II степени. Поздравляем ребят и желаем новых творческих побед!

4 МАЯ НА ВОСТРЯКОВСКОМ
КЛАДБИЩЕ ПРОШЕЛ МИТИНГ ПАМЯТИ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 72-Й ГОДОВЩИНЕ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Глава муниципального округа Раменки
С.Н. Дмитриев

День Победы

5 МАЯ В ШКОЛЕ № 38
ПРОШЕЛ ПРАЗДНИЧНЫЙ
КОНЦЕРТ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 72-Й
ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ
Перед учителями и учениками школы
выступил ветеран ВОВ Трофименко Василий Семенович. В августе 1942 года он
добровольно ушел на фронт действующей
Красной армии на Кавказе, бойцом в 84-ю
морскую стрелковую бригаду 9-й Армии, а
после ранения, с мая 1943 года его служба
продолжалась в 4-м гвардейском Кубанском казачьем, орденов Ленина, Красного
Знамени, Суворова и Кутузова кавалерийском корпусе, в частях 9-й гвардейской Кубанской казачьей кавалерийской дивизии.
За заслуги перед Родиной Василий Семенович награжден орденом Отечественной
войны 1-й степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, а также двумя медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу
над Германией» и многими другими государственными наградами.

Также со словами поздравления выступили глава муниципального округа Раменки
Дмитриев С.Н. и директор школы Сяфуков
М.С.
Учащиеся подготовили танцевальные и
песенные номера.

ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВИЛИ
С ДНЕМ ПОБЕДЫ
ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА РАМЕНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА МОСКВЫ. НА МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ БОЛЕЕ 60 ВЕТЕРАНОВ
ИЗ ПЯТИ РАЙОНОВ ЗАО: РАМЕНКИ, ДОРОГОМИЛОВО, ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО, ОЧАКОВОМАТВЕЕВСКОЕ И ПРОСПЕКТА ВЕРНАДСКОГО
Почетных гостей ждал радушный прием: для них был организован концерт,
работала выставка военной техники, предоставленной Музеем обороны Москвы,
открылась полевая кухня, в палатках были
накрыты столы. Ветеранов встречали дети,
дарили им цветы, искренне благодарили за
победу, за подаренный мир.
Гости прошли в актовый зал, где для них
был подготовлен праздничный концерт.

Соратников поздравил со святым праздником участник войны Феликс Леонтьевич
Черняков. Он также прочел со сцены стихи
собственного сочинения.
Ветеранов также поприветствовали военный комиссар Раменского района города Москвы Максим Локтев и заместитель
председателя общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Ермоленко, который, пользуясь случаем, наградил
комиссариат почетной грамотой за активную военно-патриотическую работу с молодежью и ветеранами Великой Отечественной войны.
– У меня воевали и дед, и прадед. К сожалению, они не дожили до этого дня. Поэтому я считаю своим сыновьим долгом
отдать дань уважения тем ветеранам, кто
сейчас с нами и сегодня пришел сюда, –
сказал Максим Локтев. – Мы должны воспитывать молодое поколение на примере

ветеранов. Именно они подают бессмертный пример того, как нужно любить свою
Родину, свою жизнь и тех близких, которых они защищали.
Затем настал черед уступить сцену артистам. Хорошо знакомые песни военных лет
исполнили группы «Партизаны FM», ВИА
«Арсеналы» Федерального управления по
безопасному хранению и уничтожению химического оружия. До слез гостей праздника растрогали маленькие воспитанники
ДОУ «Школа № 1434», подарившие ветеранам открытки, сделанные своими руками.
Герои торжества с удовольствием общались, пели песни, танцевали и искренне
благодарили организаторов праздника.
– Праздник просто замечательный. Годы
берут свое, и каждый наш выход из дома –
это радость, – сказал участник войны Григорий Исаевич Мерзон. – К сожалению, все
мои однополчане уже лежат в земле, и нас,

Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su

живых, осталось мало. Тем ценнее каждая
такая встреча.
Григорий Исаевич рассказал, что во время войны он сражался на Ленинградском и
Юго-Западном фронтах, сначала десантником на Балтийском флоте, а затем – пехотинцем. День Победы встретил в Москве и
до сих пор вспоминает этот момент с замиранием сердца.
– Помню, как ночью меня разбудила соседка по общежитию и закричала: «Гриша,
вставай! Победа! Победа!». Это была такая
великая радость, что словами не передать! –
поделился Григорий Исаевич Мерзон.
Чтобы продлить светлую радость и оставить теплое напоминание о празднике, после концерта ветеранам вручили подарки и
цветы.
Текст: Яна Андреева
Фото: военный комиссариат
Раменского района города Москвы
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Официально
Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Раменки: Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2016 год
Публичные слушания по проекту правового акта «Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки
за 2016 год» назначены решением Совета депутатов муниципального округа Раменки от 13.04.2017 № 0102/39(5) «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «Об исполнении бюджета
муниципального округа Раменки за 2016 год».
Дата и время проведения публичных слушаний: 16.05.2017 в 18.00-18.45.
Формы оповещения: Публикация в газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» № 1 (128) апрель
2017 от 18.04.2017 и на сайте муниципального образования Раменки www.ramenki.su.
Место проведения: город Москва, Мичуринский проспект, д.31, корп. 5, Управа района Раменки, малый зал.
Количество участников публичных слушаний: 1 участник.
Количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по проекту правового акта: «Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2016 год»: в ходе проведения публичных слушаний
предложений и замечаний не поступило.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по проекту правового акта «Об исполнении бюджета муниципального округа
Раменки за 2016 год» утвержден 16.05.2017.
Итоги публичных слушаний:
В ходе проведения публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта «Об исполнении бюджета
муниципального округа Раменки за 2016 год» от участников слушаний предложений не поступило.
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «Об исполнении бюджета
муниципального округа Раменки за 2016 год».
3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов муниципального округа Раменки.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и
на сайте муниципального округа Раменки www.ramenki.su.
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Муниципального округа Раменки
РЕШЕНИЕ
18.05.2017 01-02/59(7)
Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2017 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

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки от 18.05.2017 № 01-02/59(7)
ДОХОДЫ
муниципального округа Раменки по кодам классификации доходов бюджета за 2016 год
(тыс. руб.)
Наименование показателя

Код бюджетной классификации

1

Администратор
поступлений

Доходов бюджета

2

3

ДОХОДЫ – всего

Исполнено

4
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 000
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 182
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 182
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

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 182
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 182
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 182
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 182
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 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и 182
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 182
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 182
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 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 также 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 также 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

Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su
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Официально
Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки от 18.05.2017 № 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 1 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 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 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 также 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 целевому назначению, а также доходов, полученных от использования части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

1 16 32000 03 0000 140

0,0

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 № 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

2

3

4

5

6

Общегосударственные расходы

900

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

900

01 02

13838,8
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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов МО

52,0
122

900

01 03

52,0
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
123

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

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

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

900

01 04

2400,0
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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды

424,7
122

900

01 11

424,7
0,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления

32A0100000
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0,0

4
Официально
Резервные средства

870

Другие общегосударственные вопросы

900

0,0

01 13

129,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

31Б0100400

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

129,3
853

129,3

Культура и 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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1938,0
244

Социальная политика

900

Пенсионное обеспечение

1938,0

10

536,2

1001

276,7

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

35П0100900

Иные межбюджетные трансферты

276,7
540

Другие вопросы в области социальной политики

276,7

10 06

259,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в государственные программы города Москвы

35Г0101100

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

104
321

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

104

35П0101800

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

155,5
321

Средства массовой информации

900

Периодическая печать и издательства

155,5

12

436,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

99,0
244

99,0

ИТОГО

16749,0
Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки
от 18.05.2017 № 01-02/59(7)
РАСХОДЫ
бюджета муниципального округа Раменки по разделам
и подразделам классификации расходов за 2016 год

Приложение 6
к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки
от 18.05.2017 № 01-02/59(7)

Наименование

Раздел

Подраздел

Исполнено

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.)

1

2

3

4

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнено

1

2

3

Источники финансирования дефицита бюджетов – всего

9000 0000 00 0000 000

-3296,1

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

( тыс. руб. )

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

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

0105 0201 03 0000 510

-20045,1

Резервные фонды

01 11

0,0

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

0105 0200 00 0000 600

16749,0

Другие общегосударственные вопросы

01 13

129,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

0105 0201 03 0000 610

16749,0

Культура, кинематография и средства массовой информации

08

1938,0

Периодическая печать и издательства

08 04

Социальная политика

10

1938,0
536,2

Пенсионное обеспечение

10 01

276,7

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

259,5

Средства массовой информации

12

в том числе:

436,0

Периодическая печать и издательства

12 02

337,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

99,0

18 МАЯ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ
Перед депутатами отчитался руководитель подразделения ГБУ «Мосприрода» Козин В.В. Жители, присутствующие на заседании, также смогли задать ему ряд вопросов.
Повестка была обширная, и обсуждение каждого вопроса заняло немало времени.
Город Москва
Муниципальный округ Раменки
Совет депутатов
Повестка заседания на 18 мая 2017 г.

Приложение 5
к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки
от 18.05.2017 № 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
администратора источника
финансирования

источника финансирования

Исполнено

1

2

3

Источники финансирования дефицита бюджетов –
всего

9000 0000 00 0000 000

-3296,1

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

в том числе:

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

0105 0200 00 0000 600

16749,0

0105 0201 03 0000 610

16749,0

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
города Москвы

Учредитель — администрация
муниципального округа Раменки.
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ50-01825 от 9 октября 2013 г.
Адрес редакции:
119607, Мичуринский пр-т,
дом 31, корп. 4.

900

Ответственный за выпуск
от администрации муниципального округа:
Дмитрий ШАРШУН
Главный редактор:
Марина ЖЕРДЕВА
Верстка:
Динара НУРЕЕВА

Место проведения:
Управа района Раменки
Время проведения: 17-00
1. Об информации руководителя подразделения ГБУ «Мосприрода» о работе учреждения в 2016 году на
территории муниципального округа Раменки.
2. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Раменки в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в 2017 году.
3. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных летних кафе на территории района Раменки в части включения в схему сезонного (летнего) кафе ООО «Бен А Комер» по адресу: Москва, ул. Джавахарлала Неру, д. 1».
4. О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории, расположенной по адресу:
г. Москва, улица Минская, д. 1г, корпуса 1–9.
5. О создании ООПТ «Ландшафтный заказник «Долина р. Раменки».
6. Об обращении Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Мичуринский проспект, д. 38, кв. 98.
7. Об обращении Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Мичуринский проспект, д. 38, кв. 99.
8. Об обращении Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Мичуринский проспект, д. 38, кв. 192.
9. Об обращении Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Мичуринский проспект, д. 38, кв. 241.
10. Об обращении Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Мичуринский проспект, д. 38, кв. 337.
11. О согласовании средств стимулирования управы района Раменки г. Москвы на проведение мероприятий
по реконструкции контейнерных площадок района Раменки г. Москвы в 2017 году.
12. О согласовании направления средств стимулирования управы района Раменки города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Раменки в 2017 году.
13. Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2016 год.
14. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Раменки от 20.12.2016 №0102/117(13) «О бюджете муниципального округа Раменки на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
15. Разное.
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Авторы несут ответственность
за точность приведенных фактов.
Мнение авторов не обязательно
совпадает с мнением редакции.
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных объявлений.

Допечатная подготовка —
ООО «ПЕЧАТКА» (тел.: 8 (499) 938-4580):
Кутузовский пр-т, д. 33.
Телефон редакции:
8 (495) 938-4580
Ген. директор: А.М. ТЕРЕХОВ

Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su

Газета отпечатана в ОАО «Первая Образцовая
типография», филиал «Нижполиграф»:
г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 32.
Подписано в печать 25.05.2017. Объем: 2 п.л.
Тираж: 5 000 экз. Заказ. №
Распространяется бесплатно.

