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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ

РЕШЕНИЕ
14.11.2019 г. 

01-02/86

Об избрании главы муниципального округа Раменки 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 11 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 10 Устава муници-
пального округа Раменки и статьей 4 Регламента Совета депутатов муниципального 
округа Раменки, утвержденного решением Совета депутатов от 22 сентября 2015 
года № 01-02/61(10), 

Совет депутатов муниципального округа Раменки решил:

1. Избрать главой муниципального округа Раменки Ковалеву Галину Ивановну.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник 

местного самоуправления», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте www.ramenki.su. 

Глава муниципального округа Раменки
 Ковалева Г.И. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения 

«О бюджете муниципального округа Раменки 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Общие положения.

 Формирование проекта бюджета муниципального округа Раменки на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось в соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», законом города Москвы от 10 сентября 
2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», 
проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», с учетом решения Совета депутатов от 18.01.2018 № 01-
02/04(1) «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе 
Раменки».

Основные характеристики проекта бюджета муниципального округа Раменки 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. руб.)

Показатели 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4

Доходы, всего 23806,2 24367,5 31396,0

Расходы, всего 23806,2 24367,5 31396,0

в том числе условно утверждаемые 0,0 609,1 1569,8

Дефицит (-) / профицит (+), всего 0,0 0,0 0,0

Доходы бюджета муниципального округа Раменки
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Планирование доходной части бюджета муниципального округа Раменки на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось на основании прогноза со-
циально-экономического развития муниципального округа Раменки на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов, действующего законодательства о налогах и сборах 
с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января 2020 года, проектом Закона города 
Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-
дов». Основные показатели проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов определены исходя из основных показателей прогноза развития экономики 
города Москвы на этот период, а также с учетом планируемых межбюджетных отноше-
ний с бюджетом города Москвы.

Прогноз доходов бюджета муниципального округа Раменки 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Доходы бюджета муниципального округа Раменки формируются за счет:
1) отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-

логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, зачисляемых по нормативам отчислений;

2) прочих неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет внутригородского муници-
пального образования;

3) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе до-
бровольных пожертвований; 

4) субвенций из бюджета города Москвы для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы.

 Прогноз налоговых доходов бюджета муниципального округа Раменки 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

 (тыс. рублей)

Наименование Коды бюджетной клас-
сификации

2 0 2 0 
год

2021 год 2 0 2 2 
год

1 2 3 4 5

Налоги на прибыль, до-
ходы

18210000000000000000 23806,2 24367,5 31396,0

Налоги на доходы физи-
ческих лиц

18210100000000000000 23806,2 24367,5 31396,0

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
источником которых 
является налоговый 
агент, за исключением 
доходов, в отношении 
которых исчисление и 
уплата налога осущест-
вляются в соответствии 
со статьями 227, 227’ и 
228 Налогового кодекса 
Российской Федерации;

18210102010010000110 21206,2 21767,5 28796,0

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
полученных от осущест-
вления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными 
в качестве индивиду-
альных предпринима-
телей, нотариусов, за-
нимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответ-
ствии со статьей 227 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации;

18210102020010000110 100,0 100,0 100,0

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, по-
лученных физическими 
лицами в соответствии 
со статьей 228 Налого-
вого кодекса Российской 
Федерации

18210102030010000110 2500,0 2500,0 2500,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 23806,2 24367,5 31396,0

 
 Объем налоговых доходов бюджета муниципального округа Раменки прогнозиру-

ется в 2020 году в сумме 23806,2 тыс.руб., в 2021 году - 24367,5 тыс.руб., в 2022 году 
- 31396,0 тыс.руб. 

В основу расчета поступления налога на доходы физических лиц в бюджет муници-
пального округа принят проект Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 
2020 и плановый период 2021-2022 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. 

Нормативные отчисления от налоговых доходов в бюджет муниципального 
округа Раменки, устанавливаемые проектом закона «О бюджете города Москвы 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

 Нормативы отчислений от налога на доходы физических в бюджет муници-
пального округа Раменки утверждаются проектом закона города Москвы «О 
бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

№ Наименование вида налоговых доходов Значение 
показате-
ля в оче-
р е д н о м 
финансо-
вом году 
(процен-
ты)
2020 год

Значение показателя 
в плановом периоде 
(тыс. руб.)

2021 год 2022 год

1 Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 На-
логового кодекса Российской Федерации

0,2142 0,2 0,234
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Расходы бюджета муниципального округа Раменки

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

 Основные направления расходов бюджета муниципального округа Раменки опреде-
лены с учетом необходимости решения вопросов местного значения в рамках полно-
мочий органов местного самоуправления. 

При формировании расходов бюджета муниципального округа Раменки основным 
является эффективность распределения и рациональное использование расходных 
обязательств, возможные сроки и механизмы их реализации в пределах имеющихся 
ресурсов, определение четких приоритетов использования бюджетных средств, таких 
как:

• применение нормативов материально-технического обеспечения органов мест-
ного самоуправления;

• бережливость и максимальная отдача, снижение неэффективных трат бюд-
жета муниципального округа, обеспечение исполнения гарантированных 
расходных обязательств муниципального округа, одновременный пере-
смотр бюджетных затрат на закупку товаров, работ услуг для муниципаль-
ных нужд;

• принятие решений, направленных на достижение в полном объеме уровня опла-
ты труда работников администрации МО Раменки в соответствии с законода-
тельством, нормативно-правовыми актами;

• повышение эффективности функционирования контрактной системы в части 
совершенствования системы организации закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд. 

Норматив обеспечения расходных обязательств

Показатели расходной части на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов опре-
делены в части нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в мест-
ные бюджеты определены исходя из необходимости финансового обеспечения их ми-
нимальных расходов, рассчитанных на основании нормативов обеспечения расходных 
обязательств муниципальных округов. 

Расчеты нормативов отчислений представлены в следующих таблицах:

Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц
в бюджет муниципального округа Раменки на 2020 год

 (тыс. рублей)

Наи-
мено-
вание 
адми-
нистра-
тивного 
округа 
города 
Мо-
сквы, 
муни-
ципаль-
ного 
округа 

Числен-
ность
(человек)

Прогноз расходов Прогноз доходов 
(налог на доходы физических 
лиц)

насе-
ления

де
пу

та
то

в

Всего норматив Сумма по-
ступлений

Норма-
тив 
отчис-
лений 
(%)

Сумма 
отчис-
лений

1 2 3

А 1 2 3= 
4+5+6

4 5 6 7 8 9= 
7*8/100

Рамен-
ки

141610 12 23806,2 18 
332,6

234,0 5239,6 11114258,7 0,2142 23806,7

Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц 
в бюджет муниципального округа Раменки на 2021 год

(тыс. рублей)

Наиме-
нование 
адми-
нистра-
тивного 
округа 
города 
Москвы, 
муни-
ципаль-
ного 
округа 

Численность
(человек)

Прогноз расходов Прогноз доходов 
(налог на доходы физиче-
ских лиц)

населе-
ния

де
пу

та
то

в

Всего  норматив Сумма по-
ступлений

Н
ор

м
ат

ив
 

от
чи

сл
ен

ий
 (

%
)

Сумма 
отчис-
лений

1 2 3

А 1 2 3= 
4+5+6

4 5 6 7 8 9= 
7*8/100

Рамен-
ки

141610 12 24367,5 18 
893,9

234,0 5239,6 12185790,8 0,2 24371,6

Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюд-
жет муниципального округа Раменки на 2022 год

(тыс. рублей)

Наиме-
нование 
адми-
нистра-
тивного 
округа 
города 
Москвы, 
муни-
ципаль-
ного 
округа 

Числен-
ность
(человек)

Прогноз расходов Прогноз доходов 
(налог на доходы фи-
зических лиц)

насе-
ления

де
пу

та
то

в

Всего норматив Сумма 
поступ
лений

Нор-
ма-
тив 
отчис
ле-
ний 
(%)

Сумма 
отчис-
ле
ний

1 2  3 4

А 1 2 3= 
4+5+6=7

4 5 6 7 8 9 9= 
7*8/100

Раменки 141 
610

12 31396,0 19 
475,9

234,0 5 
239,6 6446,5

13 419 
608,4

0,234 31401,9

1. Норматив 1
- расходы на содержание администрации муниципального округа Раменки по пол-

номочиям, установленным пунктами 1-4,6,10-12,16-18, подпунктами, «в», «г», «д», «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 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве».

Расходы бюджета муниципального округа Раменки по нормативу 1
(тыс. рублей)

Коды БК Наименование 2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

Раздел Подраз-
дел

1 2 3 4 5 6

01  Общегосударственные вопросы 17553,8 17506,0 17127,3

01 02 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования

2642,3 2642,3 2642,3

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов

1865,3 1865,3 1865,3

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов

70,4 70,4 70,4

Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и 
иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) 
органов

563,4 563,4 563,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

50,0 50,0 50,0

Иные выплаты в сфере здра-
воохранения персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов

93,2 93,2 93,2

 01 04 Функционирование Правитель-
ства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных 
администраций

14911,5 14863,7 14485,0

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

6241,9 6241,9 6241,9

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов

352,0 352,0 352,0

Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и 
иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) 
органов

1885,1 1885,1 1885,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

5973,1 5945,3 5566,6

Уплата прочих налогов, сборов 
и платежей

20,0 0,0 0,0

Иные выплаты в сфере здра-
воохранения персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов

466,0 466,0 466,0

10  Социальная политика 778,8 778,8 778,8

10 01 Пенсионное обеспечение 411,6 411,6 411,6

10 06 Другие вопросы в области соци-
альной политики

367,2 367,2 367,2

Условно утверждаемые 0,00 609,1 1569,8

ВСЕГО: 18332,6 18893,9 19475,9

При формировании проекта бюджета по распределению расходов на содержание 
муниципальных служащих на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, пред-
усмотрены бюджетные ассигнования: 

По разделу/подразделу 0102 Глава муниципального округа (штатная числен-
ность 1 чел.) на:

• Оплату труда государственных (муниципальных) органов в объеме на 2020 год 
1865,3 тыс. рублей, в 2021 - 2022 годах по 1865,3 тыс. рублей ежегодно. 

•  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов (компен-
сация за санаторно-курортное лечение) в объеме на 2020 год 70,4 тыс. рублей, 
в 2021 - 2022 годах по 70,4 тыс. рублей ежегодно.

• Начисления на выплаты по оплате труда. Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов в объеме на 2020 год 563,4 тыс. 
рублей, в 2021 - 2022 годах по 563,4 тыс. рублей ежегодно.

• Закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд в 
объеме на 2020 год 50,0 тыс. рублей, в 2021 - 2022 годах по 50,0 тыс. рублей 
ежегодно.

• Иные выплаты в сфере здравоохранения персоналу государственных (муници-
пальных) органов в объеме на 2020 год 93,2 тыс. рублей, в 2021 - 2022 годах по 
93,2 тыс. рублей ежегодно.
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По разделу/подразделу 0104 администрация муниципального округа (штатная 
численность муниципальных служащих 5 чел.) на:

• Оплату труда государственных (муниципальных) органов в объеме на 2020 год 
6241,9 тыс. рублей, в 2021 - 2022 годах по 6241,9 тыс. рублей ежегодно. 

•  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов (компен-
сация за санаторно-курортное лечение) из расчета на 1 служащего 70,4 тыс. 
рублей в объеме на 2020 год 352,0 тыс. рублей, в 2021 - 2022 годах по 352,0 тыс. 
рублей ежегодно.

• Начисления на выплаты по оплате труда. Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов в объеме на 2020 год 1885,1 
тыс. рублей, в 2021 - 2022 годах по 1885,1 тыс. рублей ежегодно.

• Закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд в 
объеме на 2020 год 5946,5 тыс. рублей, на 2021 год 5918,7 тыс. рублей, на 2022 
год 5540,0 тыс. рублей.

• Уплата прочих налогов, сборов и платежей в объеме на 2020 год 20,0 тыс. ру-
блей, в 2021 - 2022 годах по 0,0 тыс. рублей ежегодно.

• Иные выплаты в сфере здравоохранения персоналу государственных (муници-
пальных) органов (медицинское обслуживание) из расчета на 1 служащего 52,0 
тыс. рублей с учетом на 1 члена семьи 41,2 тыс. рублей, в объеме на 2020 год 
466,0 тыс. рублей, в 2021 - 2022 годах по 466,0 тыс. рублей ежегодно.

• Условно утверждаемые в объеме на 2020 год 0,0 тыс. рублей, на 2021 год 609,1 
тыс. рублей, на 2022 год 1569,8 тыс. рублей.

По разделу 10 Социальная политика (муниципальные служащие, вышедшие на 
пенсию з чел.) на:

• - доплату к пенсии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию в объеме 
на 2020 год 411,6 тыс. рублей, в 2021 - 2022 годах по 411,6 тыс. рублей ежегод-
но.

• Иные выплаты муниципальным служащим, вышедшим на пенсию (компенсация 
за санаторно-курортное лечение) из расчета на 1 служащего 70,4 тыс. рублей в 
объеме на 2020 год 211,2 тыс. рублей, в 2021 - 2022 годах по 211,2 тыс. рублей 
ежегодно.

• Иные выплаты в сфере здравоохранения муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию (медицинское обслуживание) из расчета на 1 служащего 52,0 
тыс. рублей в объеме на 2020 год 156,0 тыс. рублей, в 2021 - 2022 годах по 156,0 
тыс. рублей ежегодно.

2. Норматив 2
 – расходы на проезд депутатов Совета депутатов. Норматив по оплате проезда на 

всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси и маршрутного такси, 
в 2020 году установлен в сумме 19,5 тыс. рублей на одного депутата в год, исходя из 
расчета 12 депутатов Совета депутатов в соответствии с пунктом 8 статьи 35 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации».

Расходы бюджета муниципального округа Раменки по нормативу 2
(тыс.руб.)

Коды БК Наименование 2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

Р а з -
дел

Подраз-
дел

1 2 3 4 5 6

01 Общегосударственные вопросы 234,0 234,0 234,0

01 03 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципального округа

234,0 234,0 234,0

ВСЕГО: 234,0 234,0 234,0

На проезд депутатов Совета депутатов предусмотрены бюджетные ассигнования в 
объеме 234,0 тыс. рублей, в 2021 - 2022 годах по 234,0 тыс. рублей ежегодно. 

3. Норматив 3 
– расходы на выполнение полномочий, в соответствии с Законом города Москвы от 6 

ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве». 
Норматив по полномочиям, за исключением указанных в нормативе 1, 2 и 4 устанавли-
вается в сумме 37 рублей на одного жителя из расчета численности округа 141610 чел.

Расходы бюджета муниципального округа Раменки на выполнение полномо-
чий по нормативу 3

(тыс.руб.)

Коды БК Наименование 2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

Раздел П о д -
раздел

1 2 3 4 5 6

01 Общегосударственные вопросы 179,3 179,3 179,3

01 11 Резервные фонды 50,0 50,0 50,0

01 13 Другие общегосударственные во-
просы
(Оплата членских взно-
сов) 

129,3 129,3 129,3

03  Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

100,0 100,0 100,0

03 09 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, граж-
данская оборона

50,0 50,0 50,0

03 10 Обеспечение пожарной безопас-
ности

50,0 50,0 50,0

08  Культура и кинематография 3270,3 3270,3 3270,3

08 04 Проведение праздничных меро-
приятий и организация тематиче-
ских и военно-патриотических экс-
курсий для различных категорий 
населения муниципального округа 
Раменки

3270,3 3270,3 3270,3

12  Средства массовой информации 1690,0 1690,0 1690,0

12 02 Периодическая печать и издатель-
ства

1540,0 1540,0 1540,0

12 02 Периодические издания, учре-
жденные органами законодатель-
ной и исполнительной власти

1500,0 1500,0 1500,0

12 02 Взнос на издание муниципального 
вестника

40,0 40,0 40,0

12 04 Поддержание сайта муниципаль-
ного округа Раменки, размещение 
информации

150,0 150,0 150,0

ВСЕГО: 5239,3 5239,3 5239,3

•  На реализацию по выполнению вопросов местного значения (участие в органи-
зации и проведении праздничных мероприятий и мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию, информирование населения о деятельности органов местно-
го самоуправления) предусмотрены бюджетных ассигнований в размере 5239,3 
тыс. рублей, из них: 

• На реализацию мероприятий связанных с обеспечением первичных мер по-
жарной безопасности предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 
на 2020 год 50,0 тыс. рублей, в 2021 - 2022 годах по 50,0 тыс. рублей еже-
годно. 

• На реализацию задач гражданской обороны и обеспечение выполнения меро-
приятий по гражданской обороне и защите населения муниципального округа 
Раменки предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме на 2020 год 50,0 
тыс. рублей, в 2021 - 2022 годах по 50,0 тыс. рублей ежегодно. 

• На реализацию мероприятий в сфере другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 
3270,3 тыс. рублей, в 2021 - 2022 годах по 3270,3 тыс. рублей ежегодно. За 
счет указанных средств, предусматриваются мероприятия согласно решению 
Совета депутатов муниципального округа Раменки от 11.04.2019 № 01-02/40 (в 
редакции от 10.10.2019 № 01-02/79) «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведения местных праздников и иных зрелищных мероприятий, 
установление перечня местных праздников, местных праздничных и иных зре-
лищных мероприятий в муниципальном округе Раменки».

• На реализацию мероприятий в сфере периодической печати на 2020 год пред-
усмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1540,0 тыс. рублей, в 2021 - 2022 
годах по 1540,0 тыс. рублей ежегодно. За счет указанных средств, предусматри-
вается:

• - издание и распространение газеты «Раменки. Вестник местного самоуправ-
ления» 8-12 номеров в зависимости от потребности информирования жителей 
округа согласно решению Совета депутатов муниципального округа Раменки от 
28.02.2019 № 01-02/20 «Об утверждении требований к структуре, 

• тиражу, адресному перечню распространения и содержанию муниципальной га-
зеты «Раменки. Вестник местного самоуправления»»;

• - взнос на издание муниципального вестника.
• На реализацию мероприятия по организации и обеспечению эксплуатации ин-

формационных систем и ресурсов органов местного самоуправления в 2020 
году в объеме 150,0 тыс. рублей, в 2021 - 2022 годах по 150,0 тыс. рублей еже-
годно. В рамках данного мероприятия будут оказаны услуги по технической под-
держке и сопровождению сайта муниципального округа Раменки.

• Оплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований 
города Москвы» в 2020 году в объеме 129,3 тыс. рублей, в 2021 - 2022 годах по 
129,3 тыс. рублей ежегодно.

• Резервный фонд (не превышающий предельный размер общего объема рас-
ходов 3,0%, установленный п.3 ст.81 БК РФ и п.3.6 Положения о бюджетном 
процессе) в 2020 году в объеме 50,0 тыс. рублей, в 2021 - 2022 годах по 50,0 тыс. 
рублей ежегодно.

 
4. Норматив 4 
– расходы по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотрен-

ных пунктом 5 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве».

Расходы бюджета муниципального округа Раменки на выполнение полномо-
чий по нормативу 4

(тыс.руб.)

Коды БК Наименование 2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

Раздел Подраз-
дел

1 2 3 4 5 6

01 Общегосударственные вопросы 0,0 0,0 6446,5

01 07 Обеспечение проведения выборов 
и референдумов

0,0 0,0 6446,5

ВСЕГО: 0,0 0,0 6446,5

 
 На обеспечение проведения выборов и референдумов предусмотрены бюджетные 

ассигнования в объеме на 2020 год 0,0 тыс. рублей, на 2021 год 0,0 тыс. рублей, на 
2022 год 6446,5 тыс. рублей.  

 ПРОГНОЗ 
социально-экономического развития муниципального округа Раменки

 на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Раменки под-
готовлен в составе документов и материалов к проекту бюджета на 2020 год в соответ-
ствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 
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Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Раменки раз-
работан на основе данных социально-экономического развития текущего года и тен-
денций развития экономики и социальной сферы на 2020 год. 

Важнейшая цель разработки и принятия прогноза социально экономического раз-
вития муниципального округа Раменки на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов – улучшение качества жизни местного сообщества, содействие органам госу-
дарственной власти, органам местного самоуправления в повышении инвестиционной 
привлекательности территории муниципального округа Раменки, создание условий 
для становления новых и развития существующих объектов экономики на территории 
муниципального округа. Решение поставленных перед органами местного самоуправ-
ления МО Раменки задач в 2020-2022 годах может обеспечиваться в рамках решения 
вопросов местного значения: 

1) формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его 
исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с 
федеральным законодательством и законами города Москвы;

2) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном округе;  
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципаль-

ной собственности; 
4) установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, нахо-

дящимся в муниципальной собственности; 
5) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Россий-
ской Федерации; 

6) установление местных праздников и организация местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов; 

7) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории муниципального образования; 

8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а 
также регистрация факта прекращения трудового договора; 

9) регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
10) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципально-

го образования как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организа-
ций за деятельность на благо жителей муниципального образования;

 11) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления; 
12) распространение экологической информации, полученной от государственных 

органов; 
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муни-
ципального образования; 

14) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным 
делом города Москвы нормативно-методических документов, определяющих работу 
архивных, делопроизводственных служб и архивов подведомственных органам мест-
ного самоуправления организаций; 

15) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты 
прав потребителей; 

16) взаимодействие с общественными объединениями; 
17) участие: 
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на 

получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории му-
ниципального округа, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и терри-
ториальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными 
организациями; 

б) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов; 
в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством; 
г) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных меропри-

ятий; 
д) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной 

власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, рефе-
рендума Российской Федерации, референдума города Москвы в соответствии с феде-
ральными законами и законами города Москвы; 

е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и за-
щиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, без-
опасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской 
городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города 
Москвы; 

ж) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства; 
з) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по мини-

мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории муниципального округа, организуемых федеральными органами исполни-
тельной власти и (или) органами исполнительной власти города Москвы;  

18) согласование вносимых управой района города Москвы в префектуру админи-
стративного округа города Москвы предложений: 

а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети; 
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности 

города Москвы нежилых помещений, расположенных в жилых домах; 
19) содействие созданию и деятельности различных форм территориального обще-

ственного самоуправления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищ-
ного самоуправления; 

20) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, вне-
сение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений 
по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, 
осуществление добровольного экологического мониторинга на территории муници-
пального образования; 

21) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы 
предложений: 

а) к проектам городских целевых программ; 
б) об установлении и упразднении на территории муниципального образования осо-

бо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий в городе 
Москве; 

в) по созданию условий для развития на территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта; 

г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного 
городского пассажирского транспорта; 

д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории 
муниципального образования; е) по благоустройству территории муниципального об-
разования; 

22) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года N 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города 
Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитек-
туры, или в соответствующую окружную комиссию по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в части, ка-
сающейся территории муниципального образования: 

а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана 
города Москвы; 

б) к проектам правил землепользования и застройки; 
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о разви-

тии, реконструкции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных 
территорий, природных и озелененных территорий, территорий в зонах охраны объек-
тов культурного наследия и исторических зонах; 

г) к проектам планировки территорий; 
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на тер-

риториях которых разработаны указанные проекты; 
е) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, объекта капитального строительства или на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства; 

23) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по возведе-
нию на территории муниципального образования произведений монументально-деко-
ративного искусства.  

Показатели прогноза социально-экономического развития 
муниципального округа Раменки на текущий 2019 год, 

очередной 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

№ Наименования показа-
теля

Е д и н и -
ца
измере-
ния

Т е к у -
щ и й 
финан-
с о в ы й 
год

Прогноз

О ч е -
редной 
финан-
с о в ы й 
год

Плановый период

2021 год 2022 год

1. Численность населе-
ния муниципального 
округа

чел. 139127 141610 141610 141610

2. Количество муници-
пальных учреждений

Ед. - - - -

3. Объем финансовых 
средств, выделяемых 
из местного бюджета 
на капитальный ре-
монт:

Т ы с . 
руб.

- - - -

4. Объем финансовых 
средств, выделяемых 
на информирование 
жителей о деятельно-
сти органов местного 
самоуправления

Тыс.
руб.

1100,0 1690,0 1690,0 1690,0

5. Объем финансовых 
средств, выделяемых 
на выполнение задач 
по национальной без-
опасности и правоох-
ранительной деятель-
ности

Тыс.
руб.

200,0 100,0 100,0 100,0

6. Объем финансовых 
средств, выделяемых 
на проведение празд-
ничных мероприятий 

Тыс.
руб.

3668,4 3270,3 3270,3 3270,3

Предварительные итоги социально-экономического развития 
муниципального округа Раменки за 2019 год и ожидаемые итоги 

 2020-2022 годов

№ Наименование пока-
зателя

Ожидае-
мое 
исполне-
ние 
2 0 1 9 
года

Прогноз
на 2020 год

П р о -
гноз
на 2021 
год

Прогноз
на 2022 год

1 Общий объем доходов 
местного бюджета, в 
том числе по группам:

20307,7 23806,2 24367,5 31396,0

1.1. - налоговые и ненало-
говые доходы

20307,7 23806,2 24367,5 31396,0

1.2. - безвозмездные по-
ступления

- - - -

1.3. - доходы от предпри-
нимательской и иной 
приносящей доход де-
ятельности

- - - -

1.4. - субвенции из бюдже-
та города Москвы

2 640,0 - - -

2. Общий объем расхо-
дов местного бюджета

22744,0 23806,2 24367,5 31396,0

3. Профицит (+)/(-) де-
фицит местного бюд-
жета

2436,3 - - -
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4. Верхний предел муни-
ципального долга:

- - - -

4.1. - на начало года (по 
состоянию на 1 янва-
ря года, следующего 
за очередным финан-
совым годом)

- - - -

4.2. - на конец года ( по 
состоянию на 31 дека-
бря года, следующего 
за очередным финан-
совым годом)

- - - -

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития 
муниципального округа Раменки за текущий 2019 год и на очередной 2020 год

№ Наименования показа-
теля

З н а -
ч е н и е 
п о к а -
зателя 
в те-
кущем 
финан-
с о в о м 
году
2 0 1 9 
год

З н а -
ч е н и е 
п о к а -
з а т е л я 
в оче-
редном 
финан-
с о в о м 
году
2 0 2 0 
год

Причины и факторы из-
менений, пояснения

1. Численность населения 
муниципального округа

139127 141610 Строительство жилья, повы-
шение рождаемости, мигра-
ционный фактор

2. Количество муници-
пальных учреждений

- - -

3. Объем продукции, ус-
луг, для муниципальных 
нужд: 
- за счет собственных 
средств местного бюд-
жета 
- за счет субвенций 

 

4285,1 

-

 

5996,5 

-

В зависимости от планируе-
мых и фактически заключен-
ных контрактов и договоров.
Материальные затраты в 
2019 (оплата услуг связи, 
транспортных услуг, комму-
нальных услуг, работ и услуг 
по содержанию имущества, 
текущий ремонт помеще-
ний, приобретение основных 
средств, канцелярских и хо-
зяйственных принадлежно-
стей, обучение муниципаль-
ных служащих) 

4. Объем оказанных плат-
ных услуг населению

- -  

Объем не определен 
5. Объем оказанных бес-

платных услуг населе-
нию

- -

6. Объем финансовых 
средств, выделяемых 
на:
- содержание нежилых 
помещений

- -

7. Объем финансовых 
средств, выделяемых 
на информирование 
жителей о деятельности 
органов местного само-
управления

1100,0 1690,0 Норматив обеспечения рас-
ходных обязательств по 
финансированию прочих 
вопросов местного значе-
ния (участие в организации 
и проведении праздничных 
мероприятий, информиро-
вание населения о деятель-
ности органов местного са-
моуправления, мероприятия 
по военно-патриотическому 
воспитанию населения по 
месту жительства.) 

8. Объем финансовых 
средств, выделяемых 
на выполнение задач по 
национальной безопас-
ности и правоохрани-
тельной деятельности

200,0 100,0

9. Объем финансовых 
средств, выделяемых 
на проведение празд-
ничных мероприятий

3668,4 3270,3

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Раменки 
в валюте Российской Федерации 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 
в 2020-2022 годах

№ п/п Наименова-
ние принци-
пала

Ц
ел

ь 
га

ра
нт

ир
о-

ва
ни

я

Сумма гарантирования 
(тыс. руб.)

Наличие 
п р а в а 
регресс-
н о г о 
т р е б о -
вания

Иные ус-
л о в и я 
п р е д о -
ставления 
м у н и ц и -
п а л ь н ы х 
гарантий 

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муни-
ципальных гарантий по возможным гарантийным случаям 

в 2020-2022 годах

№ п/п Наиме-
нование 
принци-
пала

Цель 
гаранти-
рования

Сумма 
гарантиро-
вания 
(тыс. руб.)

Объем бюджет-
ных ассигно-
ваний, пред-
усмотренных 
на исполнение 
муниципаль-
ных гарантий 
по возможным 
гарантийным 
случаям  
(тыс. руб.)

Нали-
чие 
права 
ре-
гресс-
ного 
требо-
вания

Иные 
условия 
предо-
ставления 
муници-
пальных 
гарантий 

20
20

 г
од

20
21

 г
од

20
22

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - - - -

Итого - - - - - - -

 

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального округа Раменки 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Привлечение заимствований в 2020-2022 годах

№ п/п Виды заимство-
ваний

Объем привлечения средств 
(тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

- - - - -

ИТОГО - - -

2. Погашение заимствований в 2020-2022 годах

№ п/п Виды заимство-
ваний

Объем погашения средств
(тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год

- - - - -

ИТОГО - - -

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ

РЕШЕНИЕ
05.12.2019 г. 
№ 01-02/88

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Раменки 
«О бюджете муниципального округа Раменки на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
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 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов». 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муници-
пального округа Раменки «О бюджете муниципального округа Раменки на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» на 26.12.2019 года в 16 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 Ковалеву Г.И.  

Глава муниципального округа Раменки 
Г.И. Ковалева 
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Раменки 
от 05.12.2019 г. № 01-02/88 

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ

РЕШЕНИЕ
___________2019 г. № __________

О бюджете муниципального округа Раменки 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления 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», Законом города Москвы от _______ года № ___«О бюджете города Москвы 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом муниципального окру-
га Раменки, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Рамен-
ки, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Раменки от 
18.01.2018 года № 01-02/04(1), 

совет депутатов решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Раменки на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следую-
щими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 23 806,2 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 23 806,2 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит в сумме 0,00 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2021 год и  

2022 год:
1.2.1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 24 367,5 тыс. рублей и на 2022 год 

в сумме 31 396,0 тыс. рублей;
1.2.2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 24 367,5 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 609,1 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 
31 396,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 569,8 
тыс. рублей;

1.2.3) дефицит / профицит на 2021 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2022 год в 
сумме 0,00 тыс. рублей.

1.3. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета муниципаль-
ного округа Раменки на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

1.4. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета муниципального округа Раменки на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.5. Доходы бюджета муниципального округа Раменки на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов согласно приложениям 3 к настоящему решению.

1.6. Расходы бюджета муниципального округа Раменки на 2020 и плановый период 
2021 и 2022 годов (по разделам и подразделам функциональной классификации со-
гласно приложениям 4 к настоящему решению.

1.7. Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Ра-
менки на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации) согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.

1.8. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-
ных нормативных обязательств, на 2020 год в сумме 0,00 тыс. рублей.

1.9. Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Раменки 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 6 к настояще-
му решению.

1.10. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ра-
менки на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 7 к 
настоящему решению.

1.10. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы 
в 2020 году в сумме 0,00 тыс. рублей, 2021 году в сумме 0,00 тыс. рублей, 2022 году 
в сумме 0,00 тыс. рублей.

1.11. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Мо-
сквы в 2020 году в сумме 411,6 тыс. рублей, 2021 году в сумме 411,6 тыс. рублей, 
2022 году в сумме 411,6 тыс. рублей.

1.12. Программа муниципальных гарантий муниципального округа Раменки в ва-
люте Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению 8 к настоящему решению.

1.13. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального окру-
га на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к насто-
ящему решению.

1.14. Программа муниципальных внешних заимствований муниципального округа 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к насто-
ящему решению.

1.15. Норматив отчисления от налоговых доходов в бюджет муниципального округа 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к насто-
ящему решению.

1.16. Резервный фонд администрации муниципального округа на 2020 год в сумме 
50,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 50 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 50 тыс.
рублей.

1.17. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 

2020 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2022 
год в сумме 0,00 тыс. рублей.

1.18. 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 муниципального округа в сумме 0,00 тыс. рублей, верх-
ний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 

2021 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,00 рублей и верхний предел 
муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2022 года в 
сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям 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 2020 год составляет 0,2142%.

3. Установить, что остатки средств, образующихся в бюджете муниципального 
округа Раменки на 01 января 2020 года, направляются на финансирование дополни-
тельных расходов на основании решений Совета депутатов муниципального округа 
Раменки 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 информаци-
онного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначей-
ства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией 
муниципального округа Раменки Департаменту финансов города Москвы и осущест-
вляются в соответствии с заключенным соглашением.

5. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом 
депутатов 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 2020 года.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя ко-

миссии Совета депутатов по бюджету и муниципальной собственности, главу муни-
ципального округа Раменки Ковалеву Г.И.  

Глава муниципального округа Раменки 
Г.И. Ковалева 

 

Приложение 1
к решению Совета депутатов

 муниципального округа Раменки
 от .2019 г. № 01-02/ 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
округа Раменки на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Код бюджетной классификации Наименование главного 
администратора доходов бюджета 
муниципального округа и виды 
(подвиды) доходов

Главного 
администра-
тора доходов

Доходов бюджета му-
ниципального округа

1 2 3

182 Инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по городу Мо-
скве

182 10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227’ 
и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации;

182 10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в со-
ответствии 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 Феде-
рации

900 Администрация муниципального округа Раменки

900 11302993030000130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов феде-
рального значения.

900 11623031030000140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения.

900 11623032030000140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального зна-
чения.
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900 11632000030000140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств 
(в части бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения).

900 11633030030000140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд 
внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального зна-
чения.

900 11690030030000140 Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения.

900 11701030030000180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения.

900 20249999030000150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований 
городов федерального значения.

900 20703020030000150 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов феде-
рального значения.

900 20803000030000150 Перечисления из бюджетов внутри-
городских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 
(в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов фе-
дерального значения) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы.

900 21860010030000150 Доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

900 2 1960010030000150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального зна-
чения

 
 

Приложение 2
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Раменки
от __________№ 01-02/__()

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального округа Раменки

 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной классификации Наименование главного администра-
тора источников финансирования

Главного админи-
стратора источ-
ника

Источника финансиро-
вания

1 2 3

900 Администрация муниципального 
округа Раменки

900 0105 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований 
города Москвы

900 0105 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований 
города Москвы

Приложение 3
к решению Совета депутатов

 муниципального округа Раменки
от __________№ 01-02/__()

Доходы бюджета муниципального округа Раменки на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов

 (тыс.руб.)

Наименование Коды бюджетной клас-
сификации

2020 
год

2021 
год

2022 год

1 2 3 4 5

Налоги на прибыль, 
доходы

18210000000000000000 23806,2 24367,5 31396,0

Налоги на доходы фи-
зических лиц

18210100000000000000 23806,2 24367,5 31396,0

Налог на доходы фи-
зических лиц с до-
ходов, источником 
которых является на-
логовый агент, за ис-
ключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществля-
ются в соответствии 
со статьями 227, 227’ 
и 228 Налогового ко-
декса Российской Фе-
дерации;

18210102010010000110 21206,2 21767,5 28796,0

Налог на доходы фи-
зических лиц с до-
ходов, полученных 
от осуществления 
деятельности физи-
ческими лицами, за-
регистрированными 
в качестве индивиду-
альных предприни-
мателей, нотариусов, 
занимающихся част-
ной практикой, адво-
катов, учредивших 
адвокатские кабине-
ты и других лиц, за-
нимающихся частной 
практикой в соответ-
ствии со статьей 227 
Налогового кодекса 
Российской Федера-
ции;

18210102020010000110 100,0 100,0 100,0

Налог на доходы фи-
зических лиц с дохо-
дов, полученных фи-
зическими лицами в 
соответствии со ста-
тьей 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации

18210102030010000110 2500,0 2500,0 2500,0

Приложение 4
к решению Совета депутатов

 муниципального округа Раменки
от __________№ 01-02/__() 

Расходы бюджета муниципального округа Раменки 
на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов

 (по разделам и подразделам функциональной классификации)

(тыс.руб.)

Коды БК Наименование 2020 год 2 0 2 1 
год

2022 год

Раз-
дел

П о д -
р а з -
дел

1 2 3 4 5 6

01  Общегосударственные вопросы 17967,1 17919,3 23987,1 

В том числе:

01 02 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования

2642,3 2642,3 2642,3

01 03 Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов му-
ниципального округа

234,0 234,0 234,0
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 01 04 Функционирование Правитель-

ства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных 
администраций

14911,5 14863,7 14485,0

01 07 Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов

0,0 0,0 6446,5

01 11 Резервные фонды 50,0 50,0 50,0

01 13 Другие общегосударственные 
вопросы
(Оплата членских взносов)

129,3 129,3 129,3

03  Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

100,0 100,0 100,0

03 09 Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

50,0 50,0 50,0

03 10 Обеспечение пожарной безопас-
ности

50,0 50,0 50,0

08  Культура и кинематография 3270,3 3270,3 3270,3

08 04 Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 

3270,3 3270,3 3270,3

10  Социальная политика 778,8 778,8 778,8

10 01 Пенсионное обеспечение 411,6 411,6 411,6

10 06 Другие вопросы в области соци-
альной политики

367,2 367,2 367,2

12  Средства массовой информации 1690,0 1690,0 1690,0

12 02 Периодическая печать и изда-
тельства

1540,0 1540,0 1540,0

12 04 Другие вопросы в области 
средств массовой информации

150,0 150,0 150,0

Условно утверждаемые расходы 609,1 1569,8

ИТОГО РАСХОДОВ

Приложение 5 
к решению Совета депутатов

 муниципального округа Раменки
от __________№ 01-02/__()

Распределение бюджетных ассигнований бюджета  
муниципального округа Раменки 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
(по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 

классификации)

 (тыс. руб.)

Наименование

Р
аз

де
л/

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я

В
ид

Р
ас

хо
до

в

20
20

 г
од

20
21

 г
од

20
22

 г
од

1 2 3 4 5 6 7

Общегосу-
дарственные 
расходы

01 17967,1 17919,3 23987,1 

Функциониро-
вание высшего 
должностного 
лица субъекта 
РФ и муници-
пального образо-
вания

01 02 2642,3 2642,3 2642,3

Руководство и 
управление в 
сфере установ-
ленных функций 
органов государ-
ственной власти 
субъектов РФ 
(органов местно-
го самоуправле-
ния)

01 02 31А0000000 2549,1 2549,1 2549,1

Функциониро-
вание высшего 
должностного 
лица муниципаль-
ного образования

01 02 31А0100000 2549,1 2549,1 2549,1

Глава муници-
пального образо-
вания

01 02 31А0100100 2549,1 2549,1 2549,1

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

01 02 31А0100100 100 2499,1 2499,1 2499,1

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 02 31A0100100 120 2499,1 2499,1 2499,1

Фонд оплаты тру-
да государствен-
ных (муниципаль-
ных) органов

01 02 31A0100100 121 1865,3 1865,3 1865,3

Иные выпла-
ты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

01 02 31A0100100 122 70,4 70,4 70,4

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

01 02 31A0100100 129 563,4 563,4 563,4

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

01 02 31А0100100 200 50,0 50,0 50,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

01 02 31А0100100 240 50,0 50,0 50,0

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

01 02 31А0100100 244 50,0 50,0 50,0

Прочие расходы в 
сфере здравоох-
ранения

01 02 35Г0101100 93,2 93,2 93,2

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственны-
ми (муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

01 02 35Г0101100 100 93,2 93,2 93,2

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 02 35Г0101100 120 93,2 93,2 93,2

Иные выпла-
ты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

01 02 35Г0101100 122 93,2 93,2 93,2

Функциониро-
вание законода-
тельных (пред-
ставительных) 
органов государ-
ственной власти 
и представи-
тельных органов 
муниципальных 
образований

01 03 234,0 234,0 234,0

О
ф

иц
иа

ль
но
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Руководство и 
управление в 
сфере установ-
ленных функций 
органов государ-
ственной власти 
субъектов РФ 
(органов местного 
самоуправления)

01 03 31А0000000 234,0 234,0 234,0

Функциониро-
вание законода-
тельных (пред-
ставительных) 
органов муници-
пальных образо-
ваний

01 03 31А0100000 234,0 234,0 234,0

Депутаты Со-
вета депутатов 
муниципального 
округа

01 03 31А0100200 234,0 234,0 234,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

01 03 31А0100200 100 234,0 234,0 234,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 03 31А0100200 120 234,0 234,0 234,0

Иные выплаты, 
за исключе-
нием фонда 
оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов, лицам, 
привлекаемым 
согласно зако-
нодательству 
для выполнения 
отдельных полно-
мочий

01 03 31А0100200 123 234,0 234,0 234,0

Предоставление 
межбюджетных 
трансфертов 
бюджетам 
муниципальных 
округов в целях 
повышения эф-
фективности осу-
ществления со-
ветами депутатов 
муниципальных 
округов передан-
ных полномочий 
города Москвы

01 03 33А0400100 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные 
ассигнования

01 03 33А0400100 800 0,0 0,0 0,0

Специальные 
расходы

01 03 33А0400100 880 0,0 0,0 0,0

Функционирова-
ние Правитель-
ства РФ, высших 
органов исполни-
тельной власти 
субъектов РФ, 
местных админи-
страций

01 04 14911,5 14863,7 14485,0

Руководство и 
управление в 
сфере установ-
ленных функций 
органов государ-
ственной власти 
субъектов РФ 
(органов местного 
самоуправления)

01 04 31Б0000000 14445,5 14397,7 14019,0

Функционирова-
ние исполнитель-
но-распоряди-
тельного органа 
муниципального 
образования (му-
ниципалитета)

01 04 31Б0100000 14445,5 14397,7 14019,0

Обеспечение 
деятельности 
муниципалитетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований в 
части содержа-
ние муниципаль-
ных служащих 
для решения во-
просов местного 
значения

01 04 31Б0100500 14445,5 14397,7 14019,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

01 04 31Б0100500 100 8479,0 8479,0 8479,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 04 31Б0100500 120 8479,0 8479,0 8479,0

Фонд оплаты тру-
да государствен-
ных (муниципаль-
ных) органов

01 04 31Б0100500 121 6241,9 6241,9 6241,9

Иные выпла-
ты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

01 04 31Б0100500 122 352,0 352,0 352,0

Взносы по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию 
на выплаты денеж-
ного содержания 
и иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 04 31Б0100500 129 1885,1 1885,1 1885,1

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

01 04 31Б0100500 200 5946,5 5918,7 5540,0

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

01 04 31Б0100500 240 5946,5 5918,7 5540,0

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

01 04 31Б0100500 244 5946,5 5918,7 5540,0

Уплата прочих 
налогов, сборов и 
платежей

01 04 31Б0100500 800 20,0 0,0 0,0

Налоги, пошлины 
и сборы

01 04 31Б0100500 852 15,0 0,0 0,0

Штрафы за на-
рушение зако-
нодательства о 
налогах и сборах, 
законодатель-
ства о страховых 
взносах

01 04 31Б0100500 853 5,0 0,0 0,0

Прочие расходы в 
сфере здравоох-
ранения

01 04 35Г0101100 466,0 466,0 466,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

01 04 35Г0101100 100 466,0 466,0 466,0
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Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 04 35Г0101100 120 466,0 466,0 466,0

Иные выпла-
ты персоналу 
государственных 
(муниципаль-
ных) органов, 
за исключением 
фонда оплаты 
труда

01 04 35Г0101100 122 466,0 466,0 466,0

Обеспечение 
проведения вы-
боров и референ-
думов

01 07 0,0 0,0 6446,5

Проведение вы-
боров депутатов 
Совета депутатов 
муниципальных 
округов

01 07 35А0100100  0,0 0,0 6446,5

Иные бюджетные 
ассигнования

01 07 35А0100100 800 0,0 0,0 6446,5

Специальные 
расходы 

01 07 35А0100100 880 0,0 0,0 6446,5

Резервные 
фонды

01 11 50,0 50,0 50,0

Резервный фонд, 
предусмотренный 
органами мест-
ного самоуправ-
ления

01 11 32А0100000 800 50,0 50,0 50,0

Резервные сред-
ства

01 11 32А0100000 870 50,0 50,0 50,0

Другие общего-
сударственные 
вопросы

01 13 129,3 129,3 129,3

Уплата член-
ских взносов на 
осуществление 
деятельности 
Совета муници-
пальных образо-
ваний 

01 13 31Б0100400 129,3 129,3 129,3

Иные бюджетные 
ассигнования

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

Уплата иных 
платежей

01 13 31Б0100400 853 129,3 129,3 129,3

Национальная 
безопасность и 
правоохранитель-
ная деятельность

03 100,0 100,0 100,0

Защита населе-
ния и территории 
от чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техноген-
ного характера, 
гражданская 
оборона

03 09 50,0 50,0 50,0

Реализация 
функций, связан-
ных с обеспече-
нием националь-
ной безопасности 
и правоохрани-
тельной деятель-
ности

03 09 35Е0101400 50,0 50,0 50,0

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

03 09 35Е0101400 200 50,0 50,0 50,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

03 09 35Е0101400 240 50,0 50,0 50,0

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

03 09 35Е0101400 244 50,0 50,0 50,0

Обеспечение по-
жарной безопас-
ности

03 10 50,0 50,0 50,0

Реализация 
функций, связан-
ных с обеспече-
нием пожарной 
безопасности

0310 35E0101400 50,0 50,0 50,0

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

0310 35E0101400 200 50,0 50,0 50,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

0310 35E0101400 240 50,0 50,0 50,0

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

0310 35E0101400 244 50,0 50,0 50,0

Культура, кине-
матография

08 3270,3 3270,3 3270,3

Другие вопросы в 
области культу-
ры, кинематогра-
фии

08 04 3270,3 3270,3 3270,3

Реализация 
функций в об-
ласти культуры, 
кинематографии

08 04 35Е0100500 3270,3 3270,3 3270,3

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

08 04 35Е0100500 200 3270,3 3270,3 3270,3

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

08 04 35Е0100500 240 3270,3 3270,3 3270,3

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

08 04 35Е0100500 244 3270,3 3270,3 3270,3

Социальная 
политика

10 778,8 778,8 778,8

Пенсионное обе-
спечение

10 01 411,6 411,6 411,6

Доплаты к пенси-
ям муниципаль-
ным служащим 
города Москвы

1001 35П0101500 411,6 411,6 411,6

Межбюджетные 
трансферты

1001 35П0101500 500 411,6 411,6 411,6

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

10 01 35П0101500 540 411,6 411,6 411,6

Другие вопросы в 
области социаль-
ной политики

10 06 367,2 367,2 367,2

Прочие расходы в 
сфере здравоох-
ранения

10 06 35Г0101100  156,0  156,0  156,0

Социальные 
гарантии муници-
пальным служа-
щим, вышедшим 
на пенсию

10 06 35Г0101100 300  156,0  156,0  156,0

Социальные 
выплаты граж-
данам, кроме 
публичных 
нормативных 
обязательств

10 06 35Г0101100 320  156,0  156,0  156,0

Пособия, 
компенсации и 
иные социаль-
ные выплаты 
гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств

10 06 35Г0101100 321  156,0  156,0  156,0
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Социальные 
гарантии му-
ниципальным 
служащим, 
вышедшим на 
пенсию

10 06 35П0101800  211,2 211,2 211,2

Социальные 
гарантии му-
ниципальным 
служащим, 
вышедшим на 
пенсию

10 06 35П0101800 300 211,2 211,2 211,2

Социальные 
выплаты граж-
данам, кроме 
публичных 
нормативных 
обязательств

10 06 35П0101800 320 211,2 211,2 211,2

Пособия, ком-
пенсации и иные 
социальные 
выплаты граж-
данам, кроме 
публичных 
нормативных 
обязательств

10 06 35П0101800 321 211,2 211,2 211,2

Средства массо-
вой информации

12 1690,0 1690,0 1690,0

Периодическая 
печать и изда-
тельства

12 02 1540,0 1540,0 1540,0

Периодиче-
ские издания, 
учрежденные 
органами зако-
нодательной и 
исполнительной 
власти

12 02 35E0100300 1540,0 1540,0 1540,0

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

12 02 35Е0100300 200 1500,0 1500,0 1500,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

12 02 35Е0100300 240 1500,0 1500,0 1500,0

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

12 02 35Е0100300 244 1500,0 1500,0 1500,0

Иные бюджетные 
ассигнования

12 02 35Е0100300 800 40,0 40,0 40,0

Уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей

12 02 35Е0100300 850 40,0 40,0 40,0

Уплата иных 
платежей

12 02 35Е0100300 853 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в 
области средств 
массовой инфор-
мации

12 04 150,0 150,0 150,0

Связь и инфор-
матика

12 04 35Е0100300 150,0 150,0 150,0

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

12 04 35Е0100300 200 150,0 150,0 150,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

12 04 35E0100300 240 150,0 150,0 150,0

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

12 04 35E0100300 244 150,0 150,0 150,0

Условно утверж-
денные расходы

609,1 1569,8

ВСЕГО: 23806,2 24367,5 31396,0

Приложение 6
к решению Совета депутатов

 муниципального округа Раменки
от __________№ 01-02/__() 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Раменки 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

(тыс.руб.)

Наименова-
ние

К
од

 в
ед

ом
ст

ва

Р
аз

де
л/

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я

В
ид

Р
ас

хо
до

в

20
20

 г
од

20
21

 г
од

20
22

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципаль-
ный округ

900 23806,2 24367,5 31396,0

Общегосу-
дарственные 
расходы

900 01 17967,1 17919,3 23987,1 

Функцио-
нирование 
высшего 
должностного 
лица субъек-
та РФ и му-
ниципального 
образования

900 01 
02

2642,3 2642,3 2642,3

Руководство 
и управле-
ние в сфере 
установлен-
ных функций 
органов 
государствен-
ной власти 
субъектов 
РФ (органов 
местного 
самоуправле-
ния)

900 01 
02

31А0000000 2549,1 2549,1 2549,1

Функцио-
нирование 
высшего 
должност-
ного лица 
муниципаль-
ного образо-
вания

900 01 
02

31А0100000 2549,1 2549,1 2549,1

Глава муни-
ципального 
образования

900 01 
02

31А0100100 2549,1 2549,1 2549,1

Расходы на 
выплаты 
персона-
лу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций го-
сударствен-
ными (муни-
ципальными) 
органами, 
казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государ-
ственными 
внебюд-
жетными 
фондами

900 01 
02

31А0100100 100 2499,1 2499,1 2499,1

Расходы на 
выплаты 
персоналу 
государствен-
ных (муни-
ципальных) 
органов

900 01 
02

31A0100100 120 2499,1 2499,1 2499,1

Фонд оплаты 
труда госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) органов

900 01 
02

31A0100100 121 1865,3 1865,3 1865,3

Иные выпла-
ты персоналу 
государствен-
ных (муни-
ципальных) 
органов 

900 01 
02

31A0100100 122 70,4 70,4 70,4
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Взносы по 
обязатель-
ному со-
циальному 
страхованию 
на выплаты 
денежного 
содержания и 
иные выпла-
ты работни-
кам государ-
ственных 
(муниципаль-
ных) органов

900 01 
02

31A0100100 129 563,4 563,4 563,4

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
государствен-
ных (муни-
ципальных) 
нужд

900 01 
02

31А0100100 200 50,0 50,0 50,0

Иные закупки 
товаров, 
работ и услуг 
для обеспече-
ния государ-
ственных 
(муниципаль-
ных) нужд

900 01 
02

31А0100100 240 50,0 50,0 50,0

Прочая закуп-
ка товаров, 
работ и услуг 

900 01 
02

31А0100100 244 50,0 50,0 50,0

Прочие рас-
ходы в сфере 
здравоохра-
нения

900 01 
02

35Г0101100 93,2 93,2 93,2

Расходы на 
выплаты 
персона-
лу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций го-
сударствен-
ными (муни-
ципальными) 
органами, 
казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государ-
ственными 
внебюд-
жетными 
фондами

900 01 
02

35Г0101100 100 93,2 93,2 93,2

Расходы на 
выплаты 
персоналу 
государствен-
ных (муни-
ципальных) 
органов

900 01 
02

35Г0101100 120 93,2 93,2 93,2

Иные выпла-
ты персоналу 
государствен-
ных (муни-
ципальных) 
органов 

900 01 
02

35Г0101100 122 93,2 93,2 93,2

Функциони-
рование зако-
нодательных 
(предста-
вительных) 
органов 
государствен-
ной власти 
и предста-
вительных 
органов му-
ниципальных 
образований

900 01 
03

234,0 234,0 234,0

Руководство 
и управле-
ние в сфере 
установлен-
ных функций 
органов 
государствен-
ной власти 
субъектов 
РФ (органов 
местного 
самоуправле-
ния)

900 01 
03

31А0000000 234,0 234,0 234,0

Функцио-
нирование 
законодатель-
ных (предста-
вительных) 
органов му-
ниципальных 
образований

900 01 
03

31А0100000 234,0 234,0 234,0

Депутаты 
Совета депу-
татов муни-
ципального 
округа

900 01 
03

31А0100200 234,0 234,0 234,0

Расходы на 
выплаты 
персоналу в 
целях обе-
спечения 
выполнения 
функций 
государствен-
ными (муни-
ципальными) 
органами, 
казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

900 01 
03

31А0100200 100 234,0 234,0 234,0

Расходы на 
выплаты пер-
соналу госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) органов

900 01 
03

31А0100200 120 234,0 234,0 234,0

Иные вы-
платы, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) органов, 
лицам, при-
влекаемым 
согласно зако-
нодательству 
для выполне-
ния отдельных 
полномочий

900 01 
03

31А0100200 123 234,0 234,0 234,0

Предостав-
ление меж-
бюджетных 
трансфертов 
бюджетам му-
ниципальных 
округов в целях 
повышения эф-
фективности 
осуществле-
ния советами 
депутатов 
муниципаль-
ных округов 
переданных 
полномочий 
города Москвы

900 01 
03

33А0400100 0,0 0,0 0,0

Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

900 01 
03

33А0400100 800 0,0 0,0 0,0

Специальные 
расходы

900 01 
03

33А0400100 880 0,0 0,0 0,0

Функциониро-
вание Пра-
вительства 
РФ, высших 
органов 
исполнитель-
ной власти 
субъектов РФ, 
местных адми-
нистраций

900 01 
04

14911,5 14863,7 14485,0

Руководство 
и управле-
ние в сфере 
установлен-
ных функций 
органов 
государствен-
ной власти 
субъектов РФ 
(органов мест-
ного самоу-
правления)

900 01 
04

31Б0000000 14445,5 14397,7 14019,0
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Функцио-
нирование 
исполнитель-
но-распоря-
дительного 
органа муни-
ципального 
образования 
(муниципали-
тета)

900 01 
04

31Б0100000 14445,5 14397,7 14019,0

Обеспечение 
деятельности 
муниципали-
тетов вну-
тригородских 
муниципаль-
ных образо-
ваний в части 
содержание 
муниципаль-
ных служащих 
для решения 
вопросов 
местного 
значения

900 01 
04

31Б0100500 14445,5 14397,7 14019,0

Расходы на 
выплаты 
персоналу в 
целях обе-
спечения 
выполнения 
функций 
государствен-
ными (муни-
ципальными) 
органами, 
казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

900 01 
04

31Б0100500 100 8479,0 8479,0 8479,0

Расходы на 
выплаты пер-
соналу госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) органов

900 01 
04

31Б0100500 120 8479,0 8479,0 8479,0

Фонд оплаты 
труда госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) органов

900 01 
04

31Б0100500 121 6241,9 6241,9 6241,9

Иные выплаты 
персоналу 
государствен-
ных (муни-
ципальных) 
органов 

900 01 
04

31Б0100500 122 352,0 352,0 352,0

Взносы по 
обязатель-
ному со-
циальному 
страхованию 
на выплаты 
денежного 
содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государствен-
ных (муни-
ципальных) 
органов

900 01 
04

31Б0100500 129 1885,1 1885,1 1885,1

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

900 01 
04

31Б0100500 200 5946,5 5918,7 5540,0

Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспе-
чения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

900 01 
04

31Б0100500 240 5946,5 5918,7 5540,0

Прочая закуп-
ка товаров, 
работ и услуг 

900 01 
04

31Б0100500 244 5946,5 5918,7 5540,0

Уплата прочих 
налогов, сбо-
ров и плате-
жей

900 01 
04

31Б0100500 800 20,0 0,0 0,0

Налоги, 
пошлины и 
сборы

900 01 
04

31Б0100500 852 15,0 0,0 0,0

Штрафы за 
нарушение 
законода-
тельства о 
налогах и 
сборах, зако-
нодательства 
о страховых 
взносах

900 01 
04

31Б0100500 853 5,0 0,0 0,0

Прочие рас-
ходы в сфере 
здравоохра-
нения

900 01 
04

35Г0101100 466,0 466,0 466,0

Расходы на 
выплаты 
персона-
лу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государствен-
ными (муни-
ципальными) 
органами, 
казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

900 01 
04

35Г0101100 100 466,0 466,0 466,0

Расходы на 
выплаты 
персоналу 
государствен-
ных (муни-
ципальных) 
органов

900 01 
04

35Г0101100 120 466,0 466,0 466,0

Иные выпла-
ты персоналу 
государствен-
ных (муни-
ципальных) 
органов, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда

900 01 
04

35Г0101100 122 466,0 466,0 466,0

Обеспечение 
проведения 
выборов и ре-
ферендумов

900 01 
07

0,0 0,0 6446,5

Проведение 
выборов 
депутатов 
Совета 
депутатов му-
ниципальных 
округов

900 01 
07

35А0100100  0,0 0,0 6446,5

Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

900 01 
07

35А0100100 800 0,0 0,0 6446,5

Специальные 
расходы 

900 01 
07

35А0100100 880 0,0 0,0 6446,5

Резервные 
фонды

900 01 
11

50,0 50,0 50,0

Резервный 
фонд, пред-
усмотренный 
органами 
местного са-
моуправления

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 обще-
государствен-
ные вопросы

900 01 
13

129,3 129,3 129,3

Уплата член-
ских взносов 
на осущест-
вление 
деятельности 
Совета му-
ниципальных 
образований 

900 01 
13

31Б0100400 129,3 129,3 129,3

Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

900 01 
13

31Б0100400 800 129,3 129,3 129,3

О
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Уплата прочих 
налогов, 
сборов и иных 
платежей

900 01 
13

31Б0100400 850 129,3 129,3 129,3

Уплата иных 
платежей

900 01 
13

31Б0100400 853 129,3 129,3 129,3

Национальная 
безопасность 
и правоох-
ранительная 
деятельность

900 03 100,0 100,0 100,0

Защита 
населения и 
территории 
от чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона

900 03 
09

50,0 50,0 50,0

Реализация 
функций, 
связанных с 
обеспечением 
национальной 
безопасности 
и правоох-
ранительной 
деятельности

900 03 
09

35Е0101400 50,0 50,0 50,0

Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

900 03 
09

35Е0101400 200 50,0 50,0 50,0

Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспече-
ния государ-
ственных 
(муниципаль-
ных) нужд

900 03 
09

35Е0101400 240 50,0 50,0 50,0

Прочая закуп-
ка товаров, 
работ и услуг 

900 03 
09

35Е0101400 244 50,0 50,0 50,0

Обеспечение 
пожарной 
безопасности

900 03 
10

50,0 50,0 50,0

Реализация 
функций, 
связанных с 
обеспечением 
пожарной 
безопасности

900 0310 35E0101400 50,0 50,0 50,0

Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

900 0310 35E0101400 200 50,0 50,0 50,0

Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспече-
ния государ-
ственных 
(муниципаль-
ных) нужд

900 0310 35E0101400 240 50,0 50,0 50,0

Прочая закуп-
ка товаров, 
работ и услуг 

900 0310 35E0101400 244 50,0 50,0 50,0

Культура, ки-
нематография

900 08 3270,3 3270,3 3270,3

Другие вопро-
сы в области 
культуры, 
кинематогра-
фии

900 08 
04

3270,3 3270,3 3270,3

Реализация 
функций в 
области куль-
туры, кинема-
тографии

900 08 
04

35Е0100500 3270,3 3270,3 3270,3

Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

900 08 
04

35Е0100500 200 3270,3 3270,3 3270,3

Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспече-
ния государ-
ственных 
(муниципаль-
ных) нужд

900 08 
04

35Е0100500 240 3270,3 3270,3 3270,3

Прочая закуп-
ка товаров, 
работ и услуг 

900 08 
04

35Е0100500 244 3270,3 3270,3 3270,3

Социальная 
политика

900 10 778,8 778,8 778,8

Пенсионное 
обеспечение

900 10 
01

411,6 411,6 411,6

Доплаты к 
пенсиям му-
ниципальным 
служащим го-
рода Москвы

900 1001 35П0101500 411,6 411,6 411,6

Межбюджет-
ные транс-
ферты

900 1001 35П0101500 500 411,6 411,6 411,6

Иные меж-
бюджетные 
трансферты

900 10 
01

35П0101500 540 411,6 411,6 411,6

Другие вопро-
сы в области 
социальной 
политики

900 10 
06

367,2 367,2 367,2

Прочие рас-
ходы в сфере 
здравоохра-
нения

900 10 
06

35Г0101100  156,0  156,0  156,0

Социальные 
гарантии му-
ниципальным 
служащим, 
вышедшим на 
пенсию

900 10 
06

35Г0101100 300  156,0  156,0  156,0

Социальные 
выплаты 
гражда-
нам, кроме 
публичных 
нормативных 
обязательств

900 10 
06

35Г0101100 320  156,0  156,0  156,0

Пособия, 
компенсации 
и иные соци-
альные вы-
платы граж-
данам, кроме 
публичных 
нормативных 
обязательств

900 10 
06

35Г0101100 321  156,0  156,0  156,0

Социальные 
гарантии му-
ниципальным 
служащим, 
вышедшим на 
пенсию

900 10 
06

35П0101800  211,2 211,2 211,2

Социальные 
гарантии му-
ниципальным 
служащим, 
вышедшим на 
пенсию

900 10 
06

35П0101800 300 211,2 211,2 211,2

Социальные 
выплаты 
гражда-
нам, кроме 
публичных 
нормативных 
обязательств

900 10 
06

35П0101800 320 211,2 211,2 211,2

Пособия, 
компенсации 
и иные соци-
альные вы-
платы граж-
данам, кроме 
публичных 
нормативных 
обязательств

900 10 
06

35П0101800 321 211,2 211,2 211,2

Средства 
массовой 
информации

900 12 1690,0 1690,0 1690,0

Периодиче-
ская печать и 
издательства

900 12 
02

1540,0 1540,0 1540,0
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Периодиче-
ские издания, 
учрежденные 
органами 
законодатель-
ной и испол-
нительной 
власти

900 12 
02

35E0100300 1540,0 1540,0 1540,0

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
государствен-
ных (муни-
ципальных) 
нужд

900 12 
02

35Е0100300 200 1500,0 1500,0 1500,0

Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспече-
ния государ-
ственных 
(муниципаль-
ных) нужд

900 12 
02

35Е0100300 240 1500,0 1500,0 1500,0

Прочая закуп-
ка товаров, 
работ и услуг 

900 12 
02

35Е0100300 244 1500,0 1500,0 1500,0

Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

900 12 
02

35Е0100300 800 40,0 40,0 40,0

Уплата прочих 
налогов, 
сборов и иных 
платежей

900 12 
02

35Е0100300 850 40,0 40,0 40,0

Уплата иных 
платежей

900 12 
02

35Е0100300 853 40,0 40,0 40,0

Другие вопро-
сы в области 
средств 
массовой 
информации

900 12 
04

150,0 150,0 150,0

Связь и ин-
форматика

900 12 
04

35Е0100300 150,0 150,0 150,0

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
государствен-
ных (муни-
ципальных) 
нужд

900 12 
04

35Е0100300 200 150,0 150,0 150,0

Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспече-
ния государ-
ственных 
(муниципаль-
ных) нужд

900 12 
04

35E0100300 240 150,0 150,0 150,0

Прочая закуп-
ка товаров, 
работ и услуг 

900 12 
04

35E0100300 244 150,0 150,0 150,0

Условно 
утвержден-
ные расходы

900 609,1 1569,8

Приложение 7
к решению Совета депутатов

 муниципального округа Раменки
от __________№ 01-02/__() 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ра-
менки на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

 
(тыс. руб.)

Наименование пока-
зателя

Код бюджетной класси-
фикации

2020 год 2021 год 2022 
год

админи-
стратора 
источника

источника 
финанси-
рования

1 2 3 4 5

Источники финанси-
рования дефицита 
бюджетов - всего

900 0000 0000 
00 0000 
000

0,00 0,00 0,00

в том числе:

Изменение остатков 
средств на счетах 
по учету средств 
бюджета

900 0105 0000 
00 0000 
000

0,00 0,00 0,00

Увеличение прочих 
остатков средств

900 0105 0200 
00 0000 
500

0,00 0,00 0,00

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
внутригородских му-
ниципальных образо-
ваний города Москвы

900 0105 0201 
03 0000 
510

0,00 0,00 0,00

Уменьшение прочих 
остатков средств бюд-
жетов

900 0105 0200 
00 0000 
600

0,00 0,00 0,00

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
внутригородских му-
ниципальных образо-
ваний города Москвы

900 0105 0201 
03 0000 
610

0,00 0,00 0,00

Приложение 8
к решению Совета депутатов

 муниципального округа Раменки
от __________№ 01-02/__()

Программа
муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации  

муниципального округа Раменки 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных  
гарантий в 2020-2022 годах

 

№
п/п

Н а и -
м е н о -
вание
п р и н -
ц и п а -
ла

Цель га-
рантиро-
вания

Сумма гарантирования (тыс. 
руб.)

Наличие
права
регрессно-
го
требования

Иные ус-
ловия
п р е д о -
ставления
м у н и ц и -
пальных
гарантий 

2 0 2 0 
год

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муни-
ципальных гарантий по возможным гарантийным случаям в 2019-2021 годах 

№
п/п

Наиме-
нование
принци-
пала

Цель 
гаран-
тиро-
вания

Сумма
гаран-
ти-
рова-
ния
(тыс. 
руб.)

Объем бюджетных 
ассигнований, предусмо-
тренных на исполнение 
муниципальных гарантий 
по возможным гарантий-
ным случаям (тыс. руб.)

Нали-
чие
права
ре-
гресс-
ного
требо-
вания

Иные 
условия
предо-
ставле-
ния
муници-
пальных
гарантий 2020 

год
2021 год 2022 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - - - -

- ИТОГО - - - - - - -

 

Приложение 9
к решению Совета депутатов

 муниципального округа Раменки
от __________№ 01-02/__()

 
Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального окру-

га Раменки на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

I. Привлечение заимствований на 2020 год

№ 
п/п

Виды заимствований Объем привлечения средств
(тыс. рублей)

-

ИТОГО -

II. Погашение заимствований в 2020 году

№ 
п/п

Виды заимствований Объем погашения средств  
(тыс. рублей)

-

-

ИТОГО -
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Уважаемые жители Раменок!
26 декабря 2019 года в 16.00 по адресу: город Москва, муниципальный округ Раменки, 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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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III. Привлечение заимствований на 2021 и 2022 годы

№ 
п/п

Виды заимствований Объем привлечения средств 
(тыс. рублей)

2021 год 2022 год

- - - -

Итого - -

IV. Погашение заимствований в 2021 и 2022 годах

 
п/п

Виды заимствований Объем погашения средств (тыс. ру-
блей)

2021 год 2022 год

- - - -

ИТОГО - -

 

Приложение 10
к решению Совета депутатов

 муниципального округа Раменки
от __________№ 01-02/__()

Программа муниципальных внешних заимствований муниципального округа 
Раменки на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

I. Привлечение заимствований на 2020 год

№ 
п/п

Виды заимство-
ваний

Объем привлечения средств 
(тыс. единиц)

Объем привлечения 
средств (тыс. рублей)

- - - -

ИТОГО - -

II. Погашение заимствований в 2020 году

№ 
п/п

Виды заимствова-
ний

Объем погашения 
средств (тыс. еди-
ниц)

Объем по-
г а ш е н и я 
средств
(тыс. рублей)

Дата погаше-
ния основного 
долга

- - - - -

ИТОГО - -

III. Привлечение заимствований на 2021 и 2022 годы

№ 
п/п

Виды заимство-
ваний

Объем привлечения 
средств (тыс. единиц)

Объем привлечения средств
(тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2021 год 2022 год

- - - - - -

ИТОГО - - - -

IV. Погашение заимствований в 2021 и 2022 годах

№ 
п/п

Виды за-
имство-
ваний

Объем погашения 
средств (тыс. еди-
ниц)

Объем погашения 
средств (тыс. ру-
блей)

Дата погашения ос-
новного долга

2021 год 2022 год 2021 год 2022 год 2021 год 2022 год

- - - - - - - -

ИТОГО - - - - - -

 Приложение 11
к решению Совета депутатов

 муниципального округа Раменки
от 14.11.2019 г. № 01-02/92 

Норматив отчислений от налоговых доходов 
в бюджет муниципального округа Раменки в городе Москве

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

№ Наименование вида налоговых 
доходов

Нормативы отчислений (проценты)

2020 год Плановый период

2021 год 2022 год

1 Налог на доходы физических 
лиц

0,2142 0,2 0,234

 

Приложение 2
к решению Совета депутатов  

муниципального округа Раменки 
от 05.12.2019 г. № 01-02/88 

Состав рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Со-

вета депутатов муниципального округа Раменки 
«О бюджете муниципального округа Раменки 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

Руководитель рабочей группы: 
- Ковалева Г.И. - председатель комиссии по бюджету и муниципальной собственно-

сти, депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки
 
Зам. руководителя рабочей группы:
- Бобринский Н.А. - депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки
 
Секретарь рабочей группы: 
- Лукина Э.Н. советник администрации муниципального округа Раменки
 
Члены рабочей группы:

- Дмитриев С.Н. – депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки
- Баранов А.А. - депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки
- Белов Н.А. - депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки
- Володина И.А. - главный бухгалтер - советник администрации муниципального 

округа Раменки
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ

РЕШЕНИЕ
05.12.2019 г. 
№ 01-02/89

О проведении экспертизы проекта бюджета муниципального округа Раменки 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов  

На основании Соглашения от 30 октября 2015 г. № 310/01-14 «О передаче Контроль-
но-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципаль-
ного 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 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 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 возложить на председателя ко-

миссии Совета депутатов по бюджету и муниципальной собственности, главу муници-
пального округа Раменки Ковалеву Г.И.  

Глава муниципального округа Раменки 
Г.И. Ковалева


