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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ

РЕШЕНИЕ
22.11.2018 г. № 01-02/74

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Раменки 
«О бюджете муниципального округа Раменки на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов»
В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «О 

бюджете муниципального округа Раменки на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Вынести на публичные слушания с участием граждан, проживающих на террито-
рии муниципального округа Раменки, проект решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Раменки «О бюджете муниципального округа Раменки на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов». 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муници-
пального округа Раменки «О бюджете муниципального округа Раменки на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» на 14.12.2018 года в 17 ч 00 мин.

4. Место проведения публичных слушаний – город Москва, ул. Мичуринский про-
спект, д. 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 к настоящему решению.

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 на официальном сайте www.
ramenki.su.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-

ного округа Раменки Дмитриева С.Н.
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Приложение 1 к решению Совета депутатов  
муниципального округа Раменки  от 22.11.2018 г. № 01-02/74

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Муниципального округа Раменки
РЕШЕНИЕ

___________2018 г. № __________
О бюджете муниципального округа Раменки на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления города Москвы», от 10 сентября 2008 года № 39  «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от __ ____ 20__ года № ___ 
«О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом му-
ниципального округа Раменки, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе 
Раменки, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Раменки от 
18.01.2018 года № 01-02/04(1), Совет депутатов муниципального округа Раменки

РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Раменки на 2019 год и плановый пери-

од 2020 и 2021 годов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими 
характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 17 667,7 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 17 667,7 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит в сумме 0,00 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2020 год и  2021 год:
1.2.1) общий объем доходов на 2020 год в сумме 18 053,8 тыс. рублей и на 2021 год 

в сумме 18 437,6 тыс. рублей;
1.2.2) общий объем расходов на 2020 год в сумме 18 053,8 тыс. рублей, в том числе ус-

ловно утвержденные расходы в сумме 451,3 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 18 437,6 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 921,9 тыс. рублей;

1.2.3) дефицит / профицит на 2020 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2021 год в сум-
ме 0,00 тыс. рублей.

1.3. Перечень главных административных доходов местного бюджета согласно при-
ложению 1 к настоящему решению.

1.4. Перечень главных административных источников финансирования дефицита 
местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.5. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 3 к настоящему решению.

1.6. Расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов 
классификации расходов местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.7. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-
ных нормативных обязательств, на 2019 год в сумме 0,00 тыс. рублей.

1.8. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.9. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 
2019 году в сумме 0,00 тыс. рублей, 2020 году в сумме 0,00 тыс. рублей, 2021 году в 
сумме 0,00 тыс. рублей.

1.10. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Мо-
сквы в 2019 году в сумме 360 тыс. рублей, 2020 году в сумме 360 тыс. рублей, 2021 
году в сумме 360 тыс. рублей.

1.11. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Россий-
ской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению.

1.12. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настояще-
му решению.

1.13. Программа муниципальных внешних заимствований муниципального округа на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.14. Норматив отчисления от налоговых доходов в бюджет муниципального округа на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.15. Резервный фонд администрации муниципального округа на 2019 год в сумме 
50,0 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 50 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 50 тыс.рублей.

1.16. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 2019 год 
в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
0,00 тыс. рублей.

1.17. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 
января 2019 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,00 тыс. рублей, верхний предел 
муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2020 года в сумме 
0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муници-
пального округа в сумме 0,00 рублей и верхний предел муниципального внутреннего долга 
муниципального округа на 1 января 2021 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,00 рублей.

2. Принять к сведению, что норматив отчислений от налога на доходы физических 
лиц в бюджет муниципального округа Раменки на 2019 год составляет 0,166%.

3. Установить, что остатки средств, образующихся в бюджете муниципального окру-
га Раменки на 01 января 2019 года, направляются на финансирование дополнитель-
ных расходов на основании решений Совета депутатов муниципального округа Рамен-
ки с внесением соответствующих изменений в настоящее решение.

4. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведе-
нию операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информацион-
ного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и 
администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муници-
пального округа Раменки Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в 
соответствии с заключенным соглашением.

5. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом де-
путатов муниципального округа Раменки.

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

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-

ного округа Раменки С.Н. Дмитриева.
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев 

Приложение №1 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Раменки от __________№ 01-02/__()

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 
Раменки на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование главного администратора доходов бюдже-
та муниципального округа и виды (подвиды) доходов

Глав-
ного 
ад-
мини-
стра-
тора 
дохо-
дов

Доходов бюджета 
муниципального 
округа

182 Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве
182 10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227’ и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации;

182 10102020010000110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации;

182 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

900 Администрация муниципального округа Раменки
900 11302993030000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутри-

городских муниципальных образований городов феде-
рального значения.

900 11623031030000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения.

СТР. 8СТОЛИЦА ГОТОВИТСЯ К «ПУТЕШЕСТВИЮ В РОЖДЕСТВО»
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900 11632000030000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения.

900 11633030030000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд для нужд 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения.

900 11690030030000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения.

900 11701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения.

900 20249999030000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения.

900 20703010030000180 Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых физическими лицами получателями средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения.

900 20703020030000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований городов феде-
рального значения.

900 20803000030000180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы.

900 21860010030000151 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения от возвра-
та остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации.

900 2 
1960010030000151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Раменки от __________№ 01-02/__()

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа Раменки на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов
Код бюджетной классификации Наименование главного администратора источ-

ников финансированияГлавного 
админи-
стратора 
источника

Источника финансиро-
вания

1 2 3
900 Администрация муниципального округа Раменки
900 0105 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 
образований города Москвы

900 0105 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований города Москвы

Приложение №3 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Раменки от __________№ 01-02/__()

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА РАМЕНКИ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ

Наименование Код 
ве-
дом-
ства

Раз-
дел/ 
Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид
рас-
хо-
дов

2019 год 2020 год 2021 
год

Общегосударственные 
расходы

900 01 12 293,2 12 679,3 13 
063,1

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта РФ и муници-
пального образования

900 01 02 1 776,5 1 658,1 1 
658,1

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органами местного 
самоуправления

900 01 02 31А0100000 1 724,5 1 606,1 1 
606,1

Глава муниципального 
образования

900 01 02 31А0100100 1 724,5 1 606,1 1 
606,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

900 01 02 31А0100100 100 1 612,0 1 493,6 1 
493,6

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

900 01 02 31А0100100 120 1 612,0 1 493,6 1 
493,6

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

900 01 02 31А0100100 200 112,5 112,5 112,5

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

900 01 02 31А0100100 240 112,5 112,5 112,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

900 01 02 35Г0101100 100 52,0 52,0 52,0

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

900 01 02 35Г0101100 120 52,0 52,0 52,0

Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных)органов 
государственной власти 
и представительных 
органов МО

900 01 03 226,8 226,8 226,8

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органами местного 
самоуправления

900 01 03 31А0000000 226,8 226,8 226,8

Функционирование 
представительных ор-
ганов местного самоу-
правления

900 01 03 31А0100000 226,8 226,8 226,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

900 01 03 31А0100200 100 226,8 226,8 226,8

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

900 01 03 31А0100200 120 226,8 226,8 226,8

Функционирование 
Правительства РФ, 
высших органов ис-
полнительной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций

900 01 04 9 610,2 10 114,7 10 
498,5

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органов местного 
самоуправления

900 01 04 31Б0000000 9 185,4 9 689,9 10 
073,7

Функционирование ис-
полнительно-распоряди-
тельного органа муници-
пального образования 
(муниципалитета)

900 01 04 31Б0100000 9 185,4 9 689,9 10 
073,7

Обеспечение деятель-
ности муниципалитетов 
внутригородских муни-
ципальных образований 
в части содержание му-
ниципальных служащих 
для решения вопросов 
местного значения

900 01 04 31Б0100500 9 185,4 9 689,9 10 
073,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

900 01 04 31Б0100500 100 6 385,4 6 385,4 6 
385,4

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

900 01 04 31Б0100500 120 6 385,4 6 385,4 6 
385,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

900 01 04 31Б0100500 200 2 800,0 3 304,5 3 
688,3

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных)нужд

900 01 04 31Б0100500 240 2 800,0 3 304,5 3 
688,3
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

900 01 04 35Г0101100 100 424,8 424,8 424,8

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

900 01 04 35Г0101100 120 424,8 424,8 424,8

Обеспечение проведе-
ния выборов и рефе-
рендумов

900 01 07 0,0 0,0 0

Проведение выборов 
депутатов Совета депу-
татов муниципальных 
округов

900 01 07 35А0100100 800 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
государственных нужд

900 01 07 35А0100100 880 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 900 01 11 50,0 50,0 50,0
Резервный фонд, пред-
усмотренный органами 
местного самоуправ-
ления

900 01 11 32А0100000 800 50,0 50,0 50,0

Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосудар-
ственные вопросы

900 01 13 129,3 129,3 129,3

Иные бюджетные ассиг-
нования

900 01 13 31Б0100400 800 129,3 129,3 129,3

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных плате-
жей

900 01 13 31Б0100400 850 129,3 129,3 129,3

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

900 03 200,0 200,0 200,0

Зашита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

900 03 09 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

900 03 09 35Е0101400 200 100,0 100,0 100,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
государственных нужд

900 03 09 35Е0101400 240 100,0 100,0 100,0

Обеспечение пожарной 
безопасности

900 03 10 100,0 100,0 100,0

Реализация государ-
ственных функций, свя-
занных с обеспечением 
национальной безопас-
ности и правоохрани-
тельной деятельности

900 03 10 35Е0101400 200 100,0 100,0 100,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
государственных нужд

900 03 10 35Е0101400 240 100,0 100,0 100,0

Культура и кинемато-
графия

900 08 3 847,7 3 847,7 3 
847,7

Другие вопросы в обла-
сти культуры, кинемато-
графии

900 08 04 3 847,7 3 847,7 3 
847,7

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

900 08 04 35Е0100500 200 3 847,7 3 847,7 3 
847,7

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

900 08 04 35Е0100500 240 3 847,7 3 847,7 3 
847,7

Социальная политика 900 10 727,2 727,2 727,2
Пенсионное обеспечение 900 10 01 360,0 360,0 360,0
Доплаты к пенсиям 
муниципальным служа-
щим города Москвы

900 1001 35П0101500 360,0 360,0 360,0

Межбюджетные транс-
ферты

900 1001 35П0101500 500 360,0 360,0 360,0

Иные межбюджетные 
трансферты

1001 35П0101500 540 360,0 360,0 360,0

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

900 10 06 367,2 367,2 367,2

Социальные гарантии 
муниципальным слу-
жащим, вышедшим на 
пенсию

900 1006 35П0101800 367,2 367,2 367,2

Социальные гарантии 
муниципальным слу-
жащим, вышедшим на 
пенсию

900 10 06 35П0101800 300 367,2 367,2 367,2

Пособия, компенсации 
и иные социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных нор-
мативных обязательств

900 10 06 35П0101800 320 367,2 367,2 367,2

Средства массовой 
информации

900 12 1 100,0 1 100,0 1 
100,0

Периодическая печать 
и издательства

900 12 02 1 000,0 1 000,0 1 
000,0

Периодические издания, 
учрежденные органами 
законодательной и ис-
полнительной власти

900 12 02 35Е0100300 1 000,0 1 000,0 1 
000,0

Периодические издания, 
учрежденные органами 
законодательной и ис-
полнительной власти

900 12 02 35Е0100300 200 960,0 960,0 960,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

900 12 02 35Е0100300 240 960,0 960,0 960,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

900 12 02 35Е0100300 800 40,0 0,0 0,0

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

900 12 02 35Е0100300 853 40,0 0,0 0,0

Другие вопросы в обла-
сти средств массовой 
информации

900 12 04 100,0 100,0 100,0

Связь и информатика 900 12 04 35Е0100300 100,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

900 12 04 35Е0100300 200 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

900 12 04 35Е0100300 240 100,0 100,0 100,0

Всего 17 667,7 18 053,8 18 
437,6

Приложение №4  к решению Совета депутатов
 муниципального округа Раменки от __________№ 01-02/__()

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
РАМЕНКИ НА 2018 ГОД II ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ

( по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 
классификации)(тыс. руб.)

Наименование Раздел/
 Подраздел

Целевая 
статья

Вид
расхо-
дов

2018 год 2019 
год

2020 год

Общегосударственные 
расходы

01 12 293,2 12 
679,3

13 063,1

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта РФ и 
муниципального обра-
зования

01 02 1 776,5 1 658,1 1 658,1

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органами местного 
самоуправления

01 02 31А0100000 1 724,5 1 606,1 1 606,1

Глава муниципального 
образования

01 02 31А0100100 1 724,5 1 606,1 1 606,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 02 31А0100100 100 1 612,0 1 493,6 1 493,6

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

01 02 31A0100100 120 1 612,0 1 493,6 1 493,6

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

01 02 31А0100100 200 112,5 112,5 112,5

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

01 02 31А0100100 240 112,5 112,5 112,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 02 35Г0101100 100 52,0 52,0 52,0

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

01 02 35Г0101100 120 52,0 52,0 52,0

Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных 
органов МО

01 03 226,8 226,8 226,8
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Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органами местного 
самоуправления

01 03 31А0000000 226,8 226,8 226,8

Функционирование 
представительных ор-
ганов местного самоу-
правления

01 03 31А0100000 226,8 226,8 226,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 03 31А0100200 100 226,8 226,8 226,8

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

01 03 31А0100200 120 218,4 218,4 218.4

Функционирование Пра-
вительства РФ, высших 
органов исполнитель-
ной власти субъектов 
РФ, местных админи-
страций

01 04 9 610,2 10 
114,7

10 498,5

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органов местного 
самоуправления

01 04 31Б0000000 9 185,4 9 689,9 10 073,7

Функционирование 
исполнительно-распоря-
дительного органа му-
ниципального образова-
ния (муниципалитета)

01 04 31Б0100000 9 185,4 9 689,9 10 073,7

Обеспечение деятель-
ности муниципалитетов 
внутригородских муни-
ципальных образований 
в части содержание му-
ниципальных служащих 
для решения вопросов 
местного значения

01 04 31Е0100500 9 185,4 9 689,9 10 073,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 31Б0100500 100 6 385,4 6 385,4 6 385,4

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 31Б0100500 120 6 385,4 6 385,4 6 385,4

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 31Б0100500 200 2 800,0 3 304,5 2 688,3

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

01 04 31Б0100500 240 2 800,0 3 304,5 3 688,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 35Г0101100 100 424,8 424,8 424,8

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 35Г0101100 120 424,8 424,8 424,8

Обеспечение проведе-
ния выборов и рефе-
рендумов

01 07 0,0 0,0 0,0

Проведение выборов 
депутатов Совета депу-
татов муниципальных 
округов

01 07 35А0100100 800 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
государственных нужд

01 07 35А0100100 880 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 50,0 50,0 50,0
Резервный фонд, пред-
усмотренный органами 
местного самоуправ-
ления

01 11 32А0100000 800 50,0 50,0 50,0

Резервные средства 01 11 32А0100000 870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 129,3 129,3 129,3

Иные бюджетные ассиг-
нования

01 13 31Б0100400 800 129,3 129,3 129,3

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

01 13 31Б0100400 850 129,3 129,3 129,3

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

03 200,0 200,0 200,0

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

03 09 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 35Е0101400 200 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 35Е0101400 240 100,0 100,0 100,0

Обеспечение пожарной 
безопасности

03 10 100,0 100,0 100,0

Реализация государ-
ственных функций, свя-
занных с обеспечением 
национальной безопас-
ности и правоохрани-
тельной деятельности

0310 35E0101400 200 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

0310 35E0101400 240 100,0 100,0 100,0

Культура и кинемато-
графия

08 3 847,7 3 847,7 3 847,7

Другие вопросы в обла-
сти культуры, кинемато-
графии

08 04 3 847,7 3 847,7 3 847,7

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 35Е0100500 200 3 847,7 3 847,7 3 847,7

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных)нужд

08 04 35Е0100500 240 3 847,7 3 847,7 3 847,7

Социальная политика 10 727,2 727,2 727,2
Пенсионное обеспечение 10 01 360,0 360,0 360,0
Доплаты к пенсиям 
муниципальным служа-
щим города Москвы

1001 35П0101500 360,0 360,0 360,0

Межбюджетные транс-
ферты

1001 35П0101500 500 360,0 360,0 360,0

Иные межбюджетные 
трансферты

10 01 35П0101500 540 360,0 360,0 360,0

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

10 06 367,2 367,2 367,2

Социальные гарантии му-
ниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию

10 06 35ПО101800 367,2 367.2 367,2

Социальные гарантии му-
ниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию

10 06 35П0101800 300 367,2 367,2 367,2

Пособия, компенсации 
и иные социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных нор-
мативных обязательств

10 06 35П0101800 320 367,2 367,2 367,2

Средства массовой 
информации

12 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Периодическая печать 
и издательства

12 02 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Периодические издания, 
учрежденные органами 
законодательной и ис-
полнительной власти

12 02 35E0100300 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Периодические издания, 
учрежденные органами 
законодательной и ис-
полнительной власти 

12 02 35Е0100300 200 960,0 960,0 960,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

12 02 35Е0100300 240 960,0 960,0 960,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

12 02 35Е0100300 800 40,0 40,0 40,0

Уплата прочих налогов, 
сборов н иных платежей

12 02 35Е0100300 853 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в обла-
сти средств массовой 
информации

12 04 100,0 100,0 100,0

Связь и информатика 12 04 35Е0100300 100,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

12 04 35Е0100300 200 100,0 100,0 100,0
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

12 04 35E0100300 240 100,0 100,0 100,0

Всего 17 667,7 18 
053,8

18 
434,6

Приложение 5 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Раменки от __________№ 01-02/__()

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ра-
менки на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, 

(тыс. руб.)
Наименование показателя Код бюджетной клас-

сификации
Сум-
ма,
(тыс.
руб.)

админи-
стратора 
источника

источника 
финансиро-
вания

1 2 3
Источники финансирования дефицита бюджетов – 
всего

900 0000 0000 
00 0000 000

0,00

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

900 0105 0000 
00 0000 000

0,00

Увеличение прочих остатков средств 900 0105 0200 
00 0000 500

0,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
города Москвы

900 0105 0201 
03 0000 510

0,00

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 900 0105 0200 
00 0000 600

0,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
города Москвы

900 0105 0201 
03 0000 610

0,00

Приложение №6 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Раменки от __________№ 01-02/__()

Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации муници-
пального округа Раменки на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

1.1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2019-2021 годах
№
п/п

Наиме-
нование
принци-
пала

Цель 
гаран-
тирова-
ния

Сумма гарантирования (тыс. 
руб.)

Наличие
права
регресс-
ного
требова-
ния

Иные условия
предоставления
муниципальных
гарантий 

2019 год 2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий по возможным гарантийным случаям в 2019-2021 годах 
№
п/п

Наиме-
нова-
ние
прин-
ципала

Цель 
гаран-
тиро-
вания

Сумма
гаранти-
рования
(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на 
исполнение муниципальных 
гарантий по возможным га-
рантийным случаям (тыс. руб.)

Наличие
права
регресс-
ного
требова-
ния

Иные усло-
вия предо-
ставления
муниципаль-
ных гарантий 

2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - - -
- ИТОГО - - - - - - -

Приложение №7 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Раменки от __________№ 01-02/__()

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа 
Раменки на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

I. Привлечение заимствований на 2019 год
№ п/п Виды заимствований Объем привлечения средств (тыс. рублей)

-
ИТОГО -

II. Погашение заимствований в 2019 году
№ 
п/п

Виды заимствований Объем погашения средств (тыс. рублей)

-
-

ИТОГО -
III. Привлечение заимствований на 2020 и 2021 годы

№ 
п/п

Виды заимствований Объем привлечения средств (тыс. рублей)
2020 год 2021 год

- - - -
Итого - -

IV. Погашение заимствований в 2020 и 2021 годах
№п/п Виды заимствований Объем погашения средств (тыс. рублей)

2020 год 2021 год
- - - -

ИТОГО - -

Приложение №8 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Раменки от __________№ 01-02/__()

Программа муниципальных внешних заимствований муниципального округа 
Раменки на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

I. Привлечение заимствований на 2019 год
№ 
п/п

Виды заим-
ствований

Объем привлечения средств 
(тыс. единиц)

Объем привлечения средств 
(тыс. рублей)

- - - -
ИТОГО - -

II. Погашение заимствований в 2019 году
№ 
п/п

Виды заим-
ствований

Объем погашения 
средств (тыс. единиц)

Объем погашения 
средств (тыс. рублей)

Дата погашения ос-
новного долга

- - - - -
ИТОГО - -

III. Привлечение заимствований на 2020 и 2021 годы
№ 
п/п

Виды заим-
ствований

Объем привлечения средств (тыс. 
единиц)

Объем привлечения средств 
(тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год
- - - - - -

ИТОГО - - - -
IV. Погашение заимствований в 2020 и 2021 годах

№ 
п/п

Виды 
заимство-
ваний

Объем погашения 
средств (тыс. единиц)

Объем погашения 
средств (тыс. рублей)

Дата погашения основ-
ного долга

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год
- - - - - - - -

ИТОГО - - - - - -

Приложение 23 к Закону города Москвы 
от 23 ноября 2016 года № 42

Приложение №9 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Раменки от __________№ 01-02/__()

Норматив отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа 
Раменки в городе Москвена 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

№ Наименование вида налоговых 
доходов

Нормативы отчислений (проценты)
2019 
год

Плановый период
2020 год 2021 год

1 Налог на доходы физических лиц 0,166 0,1593 0,1527

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к проекту бюджета муниципального округа 
Раменки на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Общие положения.
 Проект бюджета муниципального округа Раменки на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов подготовлен в соответствии с требованиями, установленными ста-
тьей 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положением от 14.11.2013 
№01-02/89 (17) «О бюджетном процессе в муниципальном округе Раменки» и с учетом 
положений проекта Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов».

Кроме того, при формировании проекта бюджета муниципального округа Раменки 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов учитывалась ожидаемая оценка ис-
полнения бюджета предыдущего и текущего года.

Основные характеристики проекта бюджета муниципального округа  
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)
Показатели 2017 год

факт
2018 год
План (ре-
шение 
совета 
депута-
тов МО)

2019 год
проект

2020 год
проект

2021 год
проект

1 2 3 4 7 6
Доходы, всего 23 641,4 19 509,5 17 667,7 18 053,8 18 437,6
Расходы, всего 24 910,4 19 913,5 17 667,7 18 053,8 18 437,6
в том числе условно утверждаемые 451,3 921,9
Дефицит (-) / профицит (+), всего – 1269,0 – 404,0 0,0 0,0 0,0
Верхний предел муниципального 
долга по состоянию на 01 января

0,0 0,0 0,0

в том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям

0,0 0,0 0,0

2. Доходы бюджета муниципального округа на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов

Доходы проекта бюджета муниципального округа в 2019 году и плановом периоде 2020 
и 2021 годов формируются за счет налоговых доходов в части отчислений от налога на 
доходы физических лиц по установленным проектом Закона города Москвы «О бюджете 
города Москвы на 2019 и плановый период 2020-2021 годов» нормативам с доходов:

а) источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227,227(1) и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации;

б) полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса 
Российской Федерации;

в)полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Ко-
декса Российской Федерации;

Прогноз доходов бюджета муниципального округа Раменки 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. руб.)
Наименова-
ние показа-
телей

2019 год Плановый период
2020 год 2021 год

Сумма Удельный 
вес в общем 
объеме дохо-
дов (%)

Сумма Удельный вес 
в общем объ-
еме доходов
(%)

Сумма Удельный 
вес в общем 
объеме до-
ходов (%)

Доходы 17 667,7 100,0 18 053,8 100,0 18 437,6 100,0
в том числе:
1. Налого-
вые доходы

17 667,7 100,0 18 053,8 100,0 18 437,6 100,0

В основу расчета поступления налога на доходы физических лиц в бюджет муници-
пального округа принят проект Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 
2019 и плановый период 2020-2021 годов», в котором налогооблагаемый фонд оплаты 
труда, сформирован исходя из отчетных данных Управления Федеральной налоговой 
службы по городу Москве о налоговой базе и структуре начислений по налогу на до-
ходы физических лиц по форме 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начис-
лений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами».
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Поступление налога на доходы физических лиц в 2019 году прогнозируется в сумме 17 

667,7 тыс. рублей (Прогнозируемая сумма поступлений 10 643 192,8 тыс. руб. применяе-
мый норматив отчислений 0,166).

Прогнозируется и дальнейшее увеличение доли поступлений налогов.
Доходы бюджета от поступления налога на доходы физических лиц в 2020 году плани-

руются в размере 18 053,8 тыс. рублей (Прогнозируемая сумма поступлений 11 333 207,8 
тыс. руб. применяемый норматив отчислений 0,1593), в 2021 году – 18 437,6тыс. рублей 
(Прогнозируемая сумма поступлений 12 074 394,2 тыс. руб. применяемый норматив отчис-
лений 0,1527). 

Расчеты произведены в разрезе видов доходов. Учтена динамика поступлений доходов 
по декларациям физических лиц в 2016-2018 годах и поступлений по результатам кон-
трольной работы налоговых органов. 

2. Расходы бюджета муниципального округа на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов

 Расходы проекта бюджета муниципального округа в 2019 году и плановом периоде 2020 
и 2021 годов сформированы из расчета минимальной бюджетной обеспеченности и состав-
ляют: на 2019 год – 17 667,7 тыс. руб.; на 2020 год – 18 053,8 тыс. руб., в том числе соглас-
но статьи 184.1 Бюджетного Кодекса РФ условно утвержденные расходы муниципального 
округа на первый год планового периода в объеме (не менее 2,5% общего объема расходов) 
451,3 тыс. рублей; на 2021 год – 18 437,6 тыс. руб., в том числе согласно статьи 184.1 Бюд-
жетного Кодекса РФ условно утвержденные расходы муниципального округа на второй год 
планового периода в объеме (не менее 5% общего объема расходов) 921,9 тыс. рублей

 В целях обеспечения работы по формированию местного бюджета на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов в Департамент финансов города Москвы были направлены 
сведения о работниках муниципального образования, занимающихся вопросами местного 
значения, и членах их семей, о потребности в бюджетных ассигнованиях на расходы по 
предоставлению государственных гарантий пенсионерам муниципальных образований для 
формирования бюджета, планируемые в рамках формирования проекта закона «О бюд-
жете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». В формировании 
показателей так же учитывалось мнение Департамента территориальных органов. Так рас-
чет минимальной бюджетной обеспеченности на содержание работников муниципальных 
округов, занимающихся вопросами местного значения, сформирован, согласно численно-
сти штатного расписания и муниципальных служащих, вышедших на пенсию. 

 Показатели расходной части 2019 год и плановом периоде 2020 и 2021 годов определе-
ны в части нормативов обеспечения расходных обязательств, для определения минималь-
ных расходов бюджетов:

Норматив 1 
(по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 

1-4,6,10-12,16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к», пункта 19, пунктами 20-24, части 1 
статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 
года №56 « Об организации местного самоуправления в городе Москве») при формиро-
вании нормативной величины расходов на содержание муниципальных служащих, необ-
ходимых для реализации переданных полномочий города Москвы на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов, учтены расходы на: 

– оплату труда муниципальных служащих – на уровне оплаты труда государственных 
гражданских служащих управ районов города Москвы;

– начисления на выплаты по оплате труда с учетом тарифов страховых взносов по соот-
ветствующему виду страхования (включая страховой тариф на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 
на уровне 2019 года – 30,2%; 

– компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку – в 
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для госу-
дарственных гражданских служащих, согласно законодательству Российской Федерации 
и города Москвы о взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской 
службы – из расчета 70,4 тыс. рублей на одного муниципального служащего в год;

– медицинское обслуживание муниципального служащего с учетом количества членов 
его семьи – в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города Мо-
сквы для государственных гражданских служащих, согласно законодательству Российской 
Федерации и города Москвы о взаимосвязи муниципальной службы и государственной 
гражданской службы – из расчета 52,0 тыс. рублей на одного муниципального служащего 
и 41,2 тыс. рублей на одного члена семьи муниципального служащего в год;

– возмещение расходов на ритуальные услуги 35,0 тыс. руб. (предусмотрены на 1 чел);
 – единовременные выплаты (с учетом начислений) в связи с выслугой лет на муници-

пальной службе;
 – единовременные выплаты и материальная помощь (с учетом начислений) к отпуску 

или по заявлению сотрудника один раз в год на каждого муниципального служащего; 
– доплата к пенсии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию;
– компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку – из 

расчета 70,4 тыс. рублей на одного муниципального служащего, вышедшего на пенсию в 
год (3 чел);

-медицинское обслуживание муниципального служащего, вышедшего на пенсию (52,0 
тыс. руб.* 3 чел.);

– повышение квалификации и профессиональную переподготовку 125 тыс. рублей из 
расчета 25,0 тыс.рублей на одного служащего, так как в соответствии с Законом города 
Москвы от 22.10.2008 г. №50 «О муниципальной службе в городе Москве» повышение 
квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не 
реже одного раза в 5 лет; 

-материальные затраты (оплата услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, 
услуг по содержанию имущества, прочие услуги, приобретение основных средств и мате-
риальных запасов) в сумме 485,4 тыс. рублей на одного служащего в год.

Норматив 2 
(по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального округа, на всех видах 

городского пассажирского транспорта, за исключением такси)
 Численность депутатского корпуса составляет 12 человек. Расходы на реализацию 

данного норматива в 2019-2021 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 
226,8 тыс. рублей ежегодно. Расчет стоимости ассигнований произведен из рекомендуе-
мой стоимости 18,9 тыс. руб. на 1чел.;

Норматив 3 
(по иным полномочиям по решению вопросов местного значения в расчете на одного 

жителя муниципального округа): 
Численность населения округа 139127 человек. Расчет на одного жителя муниципаль-

ного округа 37 рублей. За счет предусмотренных ассигнований (5147,7 тыс. рублей) пла-
нируется:

 На реализацию государственных функций связанных с обеспечением национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности на 2019 год предусмотрены бюджетные ас-
сигнования в объеме 200,0 тыс. рублей, в 2020 – 2021 годах по 200,0 тыс. рублей ежегодно. 

 На реализацию мероприятий в сфере другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 3847,7 тыс. рублей, в 

2020 – 2021 годах по 3847,7 тыс. рублей ежегодно. За счет указанных средств, предусма-
тривается:

 – проведение праздничных мероприятий в муниципальном округе Раменки; 
– организация тематических и военно-патриотических экскурсий для различных катего-

рий населения муниципального округа Раменки;
На реализацию мероприятий в сфере периодической печати на 2019 год предусмотрены 

бюджетные ассигнования в объеме 1000,0 тыс. рублей, в 2020 – 2021 годах по 1000,0 тыс. 
рублей ежегодно. За счет указанных средств, предусматривается:

 – издание и распространение газеты «Раменки. Вестник местного самоуправления» 
8-12 номеров в зависимости от потребности информирования жителей округа;

– взнос на издание муниципального вестника;
– издание и распространение справочника по муниципальному округу Раменки.
На реализацию мероприятия по организации и обеспечению эксплуатации информаци-

онных систем и ресурсов органов местного самоуправления в 2019 году в объеме 100,0 
тыс. рублей, в 2020 – 2021 годах по 100,0 тыс. рублей ежегодно. В рамках данного меро-
приятия будут оказаны услуги по технической поддержке и сопровождению сайта муници-
пального округа Раменки.

Расходы бюджета муниципального округа Раменки на реализацию переданных 
полномочий

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

200,0 200,0 200,0

Проведение праздничных мероприятий и орга-
низация тематических и военно-патриотических 
экскурсий для различных категорий населения 
муниципального округа Раменки

3847,7 3847,7 3847,7

Поддержание сайта муниципального округа Ра-
менки, размещение информации

100,0 100,0 100,0

Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти

960,0 960,0 960,0

Взнос на издание муниципального вестника 40,0 40,0 40,0

Показатель расходной части бюджета остался на уровне показателей расходов преды-
дущих годов 2016-2018 года.

 Проект бюджета муниципального округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов, с учетом запланированных доходов и расходов уравновешенный (сбалансированный), 
поэтому источники финансирования дефицита бюджета не закладываются.

ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ ЗА 2018 ГОД 

Объем доходной части бюджета муниципального округа Раменки на 2018 год был утвер-
жден решением Совета депутатов муниципального округа Раменки от 21.12.2017 г. № 01-
02/34(8) «О бюджете муниципального округа Раменки на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов» в сумме 16 869,5 тыс. рублей. 

В период исполнения бюджета 2018 года возникла необходимость уточнения бюджетных 
показателей.

Во исполнение Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», Постановления Правительства Москвы от 17 декабря 2013 
года № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», на 
основании решения Совета депутатов муниципального округа Раменки от 21.03.2018г. № 
01-02/20 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Ра-
менки от 21.12.2017 г. № 01-02/34(8) «О бюджете муниципального округа Раменки на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов» объем доходной части бюджета муниципального 
округа Раменки был увеличен в сумме 2 640,00 тыс. рублей (предоставление субсидии 
в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального 
округа Раменки переданных полномочий города Москвы);

Фактические поступления доходов в бюджет муниципального округа Раменки за 9 меся-
цев текущего 2018 года составили 15 787,5 тыс. руб. – 80,92 % от годовых.

С учетом предлагаемых уточнений бюджетных показателей поступление доходов в бюд-
жет муниципального округа Раменки в 2018 году оценивается на уровне 19 509,5 тыс. ру-
блей с увеличением на 2 640,0 тыс. рублей к ранее утвержденным показателям.

Поступления налоговых доходов в бюджет муниципального округа Раменки оценивается 
на уровне 16 869,5 тыс. рублей. 

 В связи с увеличением доходной части бюджета муниципального округа Раменки, а так-
же с распределением свободного остатка, образовавшегося на 01 января 2018 года, в со-
ответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Раменки от 21.05.2018г. 
№ 01-02/38 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Раменки от 21.12.2017 г. № 01-02/34(8) «О бюджете муниципального округа Раменки на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в сумме 404,0 тыс. рублей уточнена рас-
ходная часть бюджета муниципального округа Раменки в сумме 19 913,5 тыс. рублей.

 Проект Прогноз социально-экономического развития муниципального округа 
Раменки на прошедший 2017 и на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
 Характерные особенности бюджета муниципального округа Раменки направлены на це-

левое и рациональное расходование средств, при исполнении задач, функций и полномо-
чий органов местного самоуправления.

В проводимой экономической и бюджетной политике присутствуют как положительные, 
так и отрицательные факторы, но за счет детального экономического анализа ситуации 
при принятии новых расходных обязательств, ограничения необоснованного роста расхо-
дов муниципального округа Раменки достигается сбалансированность бюджета муници-
пального округа Раменки.

Проводимая бюджетная политика способствует сохранению бюджета.
 

Проект
 

Показатели прогноза  социально-экономического развития (плана и 
программы развития)  муниципального округа Раменки на прошедший 2017  

и на 2018 год и плановые периоды 2019 и 2020 годов
№ Наименование показателя Еди-

ница 
из-
ме-
ре-
ния

Отчет за про-
шедший год 
(план/факт)

Прогноз
Оче-
редной 
финан-
совый 
год 
(план)

Плановый пе-
риод
2019 год 2020 

год

1. Численность населения муни-
ципального образования

Чел. 136421 137093 139127 139127



7№6
О

ф
иц

иа
ль

но

2. Фонд заработной платы
муниципальных служащих

Тыс. 
руб.

5648,0/5633,7 5281,7 5818,6 5727,7

3. Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюдже-
там внутригородских муници-
пальных образований городов 
федерального значения

Тыс. 
руб.

2340,0 2640,0 - -

4. Объем продукции, закупаемой 
для муниципальных нужд:
– за счет собственных средств
– за счет субвенций

Тыс. 
руб.

3528,4/3249,5
 -

3281,5 
-

2912,5
-

3417,0
-

5. Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

Тыс. 
руб.

4810,9 - - -

 6. Объем финансовых средств, 
выделяемых из местного 
бюджета на:
– капитальный ремонт поме-
щений, занимаемых органами 
местного самоуправления
– капитальный ремонт нежи-
лых помещений
– капитальный ремонт спор-
тивных площадок 

Тыс. 
руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. Объем финансовых средств, 
выделяемых на информирова-
ние жителей о деятельности 
органов местного самоуправ-
ления (периодические печат-
ные издания, сайт)

Тыс. 2647,0/710,3 3047,0 1100,0 1100,0

8. Объем финансовых средств, 
выделяемых на проведение 
мероприятий по военно-па-
триотическому воспитанию 
населения по месту житель-
ства

Тыс. - - - -

9. Объем финансовых средств, 
выделяемых на проведе-
ние мероприятий в области 
культуры, кинематографии и 
праздничных мероприятий

Тыс. 2300,0/2010,1 2025,4 3847,7 3847,7

10 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджету города Москвы

Тыс. 372,0/337,3 360,0 360,0 360,0

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития (плану 
и программе развития) муниципального округа Раменки за 2017 -2018 годы

№ Наименование показателя Значение 
показателя в 
прошедшем 
году (факт)

Зна-
чение 
показа-
теля в 
оче-
редном 
году 
(план)

Причины и факторы 
изменений 

1. Численность населения му-
ниципального образования

136421 137093  Численность населения 
увеличилась за счет: 
(Строительство жилья, 
повышение рождаемости, 
миграционный фактор)

2. Фонд заработной платы
муниципальных служащих

5633,7 5281,7  утвержден решени-
ем Совета депутатов 
муниципального округа 
Раменки от 21.12.2017 г. 
№ 01-02/34(8) 

3. Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских 
муниципальных образова-
ний городов федерального 
значения

2340,0 2640,0 решением Совета 
депутатов муниципаль-
ного округа Раменки от 
21.03.2018г. № 01-02/20

4. Объем продукции, закупа-
емой для муниципальных 
нужд:
– за счет собственных 
средств
– за счет субвенций

3249,5

-

3281,5

-

В зависимости от пла-
нируемых и фактически 
заключенных контрактов 
и договоров

5. Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

-4810,9 - В зависимости от чис-
ленности избирателей в 
округе 

 6. Объем финансовых средств, 
выделяемых из местного 
бюджета на:
– капитальный ремонт 
помещений, занимаемых 
органами местного самоу-
правления
– капитальный ремонт нежи-
лых помещений
– капитальный ремонт спор-
тивных площадок 

-

-

-

-

-

-

Не прогнозируется

7. Объем финансовых средств, 
выделяемых на информиро-
вание жителей о деятельно-
сти органов местного само-
управления (периодические 
печатные издания, сайт)

710,2 3047,0 В зависимости от пла-
нируемых и фактически 
заключенных контрактов 
и договоров 

8. Объем финансовых средств, 
выделяемых на проведение 
мероприятий по военно-па-
триотическому воспитанию 
населения по месту житель-
ства

- - Не прогнозируется

9. Объем финансовых средств, 
выделяемых на проведение 
мероприятий в области 
культуры, кинематографии и 
праздничных мероприятий

2010,1 2025,4 В зависимости от пла-
нируемых и фактически 
заключенных контрактов 
и договоров

10 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджету города Москвы

337,3 360,0 Вх.от 22.11.2017 №5-05-
2044/17 «О предостав-
лении иного межбюд-
жетного трансферта из 
бюджета муниципального 
округа бюджету города 
Москвы на цели осущест-
вления доплат к пенсиям 
лицам, проходившим 
муниципальную службу в 
городе Москве»

Приложение 2 к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки от 22.11.2018 г. № 01-02/74

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Раменки 

«О бюджете муниципального округа Раменки на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов»

Руководитель рабочей группы: 
Дмитриев С.Н. -глава муниципального округа Раменки
Зам. руководителя рабочей группы: 
Ковалева Г.И. – председатель комиссии по бюджету и муниципальной собственно-

сти, депутат Совета депутатов
Секретарь рабочей группы:
Нестерова Е.В. – советник администрации Раменки
Члены рабочей группы:
Володина И.А. – главный бухгалтер – советник администрации Раменки
Баранов А.А. – депутат Совета депутатов
Бобринский Н.А. – депутат Совета депутатов
Хохлова Э.В. – депутат Совета депутатов

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ

РЕШЕНИЕ
22.11.2018 г. 01-02/75

О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального округа Раменки за 2018 год

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации,в соответствии с Согла-
шением от 30 октября 2015 г. № 310/01-14 «О передаче Контрольно-счетной палате 
Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля в муниципальном округе Раменки в городе Москве»

Совет депутатов решил:
1. Направить письмо в Контрольно-счетную палату Москвы с просьбой осуществить 

внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа 
Раменки за 2018 год.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-

ного округа Дмитриева С.Н.
Глава  муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ

РЕШЕНИЕ
22.11.2018 г. 01-02/76

О проведении экспертизы проекта бюджета муниципального округа Раменки 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

На основании Соглашения от 30 октября 2015 г. № 310/01-14 «О передаче Контроль-
но-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля в муниципальном округе Раменки в городе Москве»

Совет депутатов решил:
1. Направить письмо в Контрольно-счетную палату Москвы с просьбой о проведении 

экспертизы проекта бюджета муниципального округа Раменки на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения главу муниципального округа 

Дмитриева С.Н.
Глава  муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ!

14 декабря 2018 года в 17.00 по адресу: Москва, Мичуринский проспект, д.31, 
корп.4, в помещении администрации муниципального округа Раменки, состоятся 
публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Раменки «О бюджете муниципального округа Раменки на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов».  

Приглашаем всех жителей, проживающих на территории муниципального округа 
Раменки и имеющих право голоса принять участие!

Для регистрации при себе иметь паспорт.
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16+

Дорогие друзья!
Чудесный новогодний  
праздник состоится 

27 декабря в 14 часов
на дворовой площадке по адресу:

Мичуринский проспект, д. 25 корп.1-4.
Приглашаются все, кто верит в сказку, 

любит петь и танцевать!
Вас ждут игры с Дедом Морозом и Снегурочкой, 

сказочные персонажи, сюрпризы.
Центр досуга «Ровесник» обещает,  

что будет очень весело! 
Фото: Центр досуга «Ровесник»

Столица готовится к «Путешествию 
в Рождество» 

На этот раз темой главного фестиваля зимы станут сказки и персонажи популярных 
книг. Москвичи и гости столицы смогут посмотреть балеты на льду, спектакли российских 
и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» 
пройдет в Москве в шестой раз. В городе 
откроются 74 площадки. Они будут рабо-
тать ежедневно с 14 декабря по 13 янва-
ря, с 11:00 до 22:00 в будние дни и с 10:00 
до 22:00 по выходным. Гостей ждут на 
Красной площади и площади Революции, 
Манежной и Тверской площадях, Твер-
ском бульваре, в Новопушкинском скве-
ре, на Кузнецком Мосту, Рождественке, 
Новом Арбате, а также на фестивальных 
площадках во всех округах столицы.

Культурную программу фестиваля по-
святят произведениям отечественных и 
зарубежных писателей. Так, на откры-
той сцене Тверской площади посетите-
лей будут встречать актеры в образах 
знаменитых писателей и поэтов и пер-
сонажей их произведений – Александр 
Пушкин в компании с Евгением Онеги-
ным, Эрнст Гофман с Мышиным коро-
лем, Александр Дюма с мушкетерами. 
Каждый день на площади будут прохо-
дить спектакли.

На Тверском бульваре можно будет 
пройти по зеркальному лабиринту злого 
тролля, заглянуть в домики Кая и Гер-
ды, отыскать розу в цветнике колдуньи, 
а также прокатиться на горке «Золотая 
карета». Артисты в костюмах сказочных 
персонажей научат играть в скорост-
ные шахматы. Для юных гостей откроют 
зимний парк, где они смогут покататься 
на сноуборде и горных лыжах. Гости бу-
дут разгадывать загадки и помогут Каю 
собрать слово «вечность» по заданию 
Снежной королевы. Также на площадке 
установят огромное ледяное сердце вы-
сотой около трех метров.

На площади Революции гостей плани-
руют удивить сказками про Конька-гор-
бунка, Золушку, Емелю, которые покажут 
механические театры со множеством дви-
жущихся деталей.

А ледовые театры ждут зрителей в 
Новопушкинском сквере и на Красной 
площади. В постановках «Золушка», «Бе-
лоснежка», «Щелкунчик», «Лебединое 
озеро» и «Чиполлино» будут задейство-
ваны именитые российские фигуристы. 

Спектакли на льду, как и в прошлом году, 
наверняка привлекут внимание большого 
числа горожан.  

Литературная тема также найдет отра-
жение в программах творческих занятий. 
К примеру, в кулинарной школе на Стро-
гинском бульваре юных гостей научат ва-
рить кашу по рецепту из сказки «Каша из 

топора» и печь пирожки, которые Красная 
Шапочка несла своей бабушке. 

Между Манежной площадью и площа-
дью Революции расположится большая 
ледяная горка. Ее высота составит 8, 
а ширина – 6 метров. Длина проката – 100 
метров. Тюбинг для катания желающие 
смогут взять на месте. Еще две горки 
(с протяженностью трасс 15 и 40 метров) 
впервые появятся в Столешникове пере-
улке.

Высокую семиметровую ледяную горку 
оборудуют на Профсоюзной улице. При-
мечательно, что прокатиться с этой горки 
можно будет в любую погоду: для созда-
ния конструкции планируется использо-
вать как искусственный, так и натураль-
ный лед. В вечерние часы горка будет 
сиять благодаря оригинальной подсветке.

На Новом Арбате откроется площадка 
для керлинга. Все желающие смогут ос-
воить новый для себя вид зимнего спорта 
или просто понаблюдать за зрелищными 
выступлениями профессиональных кер-
лингистов. Призеры чемпионатов мира 
проведут бесплатные мастер-классы.

Кроме того, веселые зимние развлече-
ния и игры – снежковый тир, магнитная 
елка (она сама притянет к себе украше-
ния), «Веселый хоккей» и другие заба-
вы – будут доступны на площадках «Пу-
тешествия в Рождество» на Городецкой, 
Профсоюзной, Новопесчаной и Ярцев-
ской улицах, на улице Хачатуряна, на пло-
щади Славы, на бульварах Дмитрия Дон-
ского, Строгинском и Ореховом.

На площадках фестиваля, которые по-
явятся во всех округах столицы, будут 
работать торговые павильоны. В шале 
москвичам и гостям столицы предложат 
авторские елочные игрушки и необычные 
новогодние подарки для родных и близ-
ких. Также можно посетить мини-рестора-
ны, где приготовят рождественские блю-
да на любой вкус.

В прошлом году фестиваль «Путеше-
ствие в Рождество», который проходил 
с 22 декабря по 14 января, посетили бо-
лее 14 миллионов человек.
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