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Дорогие жители муниципального округа Раменки! 
Поздравляем вас с наступающим 2020 годом! Он запомнился и радостными событиями, и проблемными моментами, и 

плодотворной работой на благо района. Вместе мы сумели сделать многое. Минувшим летом благоустраивались дворы 
и общественные пространства, ремонтировались дома и подъезды. Прошло множество развлекательных мероприятий, 
а также экологических и благотворительных акций. Однако останавливаться на достигнутом рано. В предстоящем году 
нас ждет не менее плодотворная работа, благодаря которой столичные Раменки станут еще более привлекательными 
для жизни. Для этого нам с вами предстоит приложить максимум усилий и уверенно двигаться к цели. 

От всей души поздравляем всех жителей района Раменки с наступающим Новым, 2020 годом! Пусть он будет счастли-
вым для каждого, принесет успех, благополучие и процветание! Пусть мир, добро и любовь никогда не покидают ваши 
дома, а гармония и вера в свои силы будут вашими верными спутниками! 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Раменки
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Содержание многоквартирного дома – 
как должна работать УК?
Качество жизни и здоровье жителей напрямую зависит от уровня обслуживания и содержания многоквартирных 
домов (МКД). С учетом того, что в 1-м избирательном округе Раменок жилой фонд большей частью старый, вопрос 
надлежащего обслуживания МКД стоит достаточно остро. Плюс стоимость ЖКУ постоянно растет. За что же мы 
платим? В этом вопросе разбирался депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки Алексей Баранов.

Если посмотреть ЕПД, то там много 
граф. Примерно половина суммы оплаты 
за ЖКХ идет ресурсоснабжающим орга-
низациям, большая часть из этой суммы 
– МОЭКу за отопление. Работы же по 
ремонту и содержанию дома делятся на 
2 части и графы в ЕПД: текущий ремонт 
и содержание дома; капитальный ремонт 
дома. Текущий ремонт осуществляет 
управляющая компания (УК), тогда как 
капитальный ремонт делается силами 
подрядчиков фонда капитального ремон-
та г. Москвы (ФКР). 

Посмотреть какие виды работ по капи-
тальному ремонту вашего дома планиру-
ются, вы можете на сайте repair.mos.ru. 
К сожалению, в отличие от управления 
домом договор на капитальный ремонт 
не заключается, деньги от собственни-
ков помещений поступают на транзитный 
счет анонимного ЕПД. Фонд капитально-
го ремонта заключает договора со свои-
ми подрядчиками, при этом собственники 
помещений дома не являются стороной 
этих договоров и поэтому напрямую не 
могут контролировать работы, которые 
ведутся подрядчиком фонда. Я считаю 
это грубым нарушением принципов граж-
данского права. Плати, но никаких прав 
у жителей нет. О капитальном ремонте и 
его нюансах я подробно напишу в следу-
ющей статье.

Текущий ремонт и содержание дома 
зависит от действий управляющей ком-
пании и именно здесь жители могут вли-
ять на его качество и объём работ. При-
мерно 90% жилого фонда в Раменках 
обслуживается управляющей компанией 
ГБУ «Жилищник района Раменки» (быв-
ший ГУП «ДЕЗ»). Я оценил бы обслужи-
вание МКД «Жилищником» на троечку. 
Тем не менее, бывает и хуже, и сейчас 
несколько ТСЖ в Раменках находятся в 
предбанкротном состоянии или имеют 
огромные долги. «Жилищник» не может 
обанкротиться, и минимум работ выпол-
няется в любом случае. На мой взгляд, 
«Жилищник» громоздкая и часто неэф-
фективная организация на рынке ЖКХ. 
Помимо управления МКД на «Жилищни-
ке» лежит еще много других обязанно-
стей в районе: благоустройство, обслу-
живание, уборка дворовых и городских 
территорий. «Жилищник» контролирует 
управа района, и если делается что-то 
не так или плохо, то можно смело жало-
ваться на работу «Жилищника» в упра-
ву. В районе есть еще государственная 
УК ГБУ «ЭВАЖД» (бывшее управление 
высотных домов Совмина СССР) с теми 
же тарифами, но более высоким каче-
ством обслуживания. Под ее управлени-
ем в Раменках находится 6 домов, в том 
числе и мой дом.

Тарифы на содержание и ремонт у 
«Жилищника» и «ЭВАЖД» минималь-
ные государственные и определяются 
постановлением правительства Мо-
сквы, тогда как у коммерческих УК и у 
ТСЖ обычно они выше. Документация 
по дому, управляющей компании, ин-
формацию о совете доме, планируемым 
текущим работам, отчеты по выполнен-
ным работам можно посмотреть на пор-
тале «Дома Москвы» (dom.mos.ru). Если 
какие-то работы не сделаны, то нужно 
обращаться с жалобами в управляющую 
компанию, в Мосжилинспекцию или на 
портал «Наш Город» (gorod.mos.ru), раз-
дел «Многоквартирные дома». Совет 
МКД и УК выбираются на общем собра-
нии собственников (ОСС) и оформляют-
ся надлежащим образом протоколом. 

Также после выбора УК заключается 
договор управления МКД. В нем про-
писаны обязанности и права жителей и 
УК. Однако бывает, что при пассивности 
жильцов проводятся фиктивные ОСС и 
дом оказывается в управлении у УК по 
поддельному протоколу ОСС (так назы-
ваемый рейдерский захват дома). Ведь 
каждый дом – это хорошие деньги еже-
годно. Часто такие рейдерские УК со-
бирают платежи с жителей, не платят 

ресурсоснабжающим организациям и 
затем исчезают с деньгами. Поэтому жи-
тели должны быть активны, выбрать со-
вет дома и вести работу с УК. Для более 
активной работы с УК и мониторинга ка-
чества обслуживания домов нами была 
создана организация РОО МКД Рамен-
ки, куда вступают председатели и члены 
советов домов и просто активные жите-
ли. Члены РОО делятся опытом и прини-
мают активное участие в жизни района.

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД ХОЗСПОСОБОМ ФИЛИАЛ № 
9 ГБУ «ЭВАЖД» ЗА 2019 Г.
Адрес дома / вид работ Ед.изм Общий 

объ-
емный 
показа-
тель

Запла-
ниров. 
объем в 
натураль-
ных пока-
зателях

 Еди-
ничная 
расцен-
ка, руб.
без НДС 

 План года 
,руб. 

ул.Пудовкина д.6-3 0 1 155 704,82
Сантехнические работы 391 473,32
Осмотр системы центрального отопления, водопровода и горячего водоснабжения, осмотр 
сантехоборудования в помещениях общего пользования , в том числе квартирах

1000 кв.м. 8,02 8,02 2 238,83 17 955,42

Промывка трубопроводов системы центрального отопления 100 куб. м. здания 363,33 363,33 173,60 63 074,09
Первое рабочее испытание отдельных частей системы центрального отопления 100 м трубопров. 5,80 5,80 736,64 4 272,51
Спуск и напуск воды в систему ЦО с осмотром системы 1000 куб.м. здания 36,33 36,33 241,32 8 767,16
Спуск и напуск воды в систему ЦО без осмотра системы 1000 куб.м. здания 36,33 36,33 77,22 2 805,40
Спуск воды из системы ЦО 1000 куб.м. здания 18,17 18,17 45,87 833,46
Окончательная проверка системы центрального отопления 100 м трубпровода 5,80 5,80 290,19 1 683,10
Осмотр приборов отопления при наполнении системы водой 100 отр. Пр. 0,22 0,22 5 188,47 1 141,46
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой 1 нагр. Пр. 22,00 22,00 27,77 610,94
Ликвидация воздушных пробок в стояке 1 стояк 26,00 26,00 98,11 2 550,86
Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке 1 радиаторный блок 22,00 22,00 33,92 746,24
Первое рабочее испытание отдельных частей системы холодного водоснабжения 100 м трубопровода 7,86 7,86 811,17 6 375,80
Первое рабочее испытание отдельных частей системы горячего водоснабжения 100 м трубопровода 14,97 14,97 811,17 12 143,21
Окончательная проверка системы холодного водоснабжения 100 м трубпровода 7,86 7,86 445,02 3 497,86
Окончательная проверка системы горячего водоснабжения 100 м трубпровода 14,97 14,97 445,02 6 661,95
Замена термометра врезного 1 шт 4,00 4,00 467,65 1 870,60
Поверка манометра шт. 6,00 6,00 93,00 558,00
установка манометра шт. 6,00 6,00 602,34 3 614,04
Профилактический ремонт задвижки без снятия с места диамером до 100 мм  1 задвижка 6,00 6,00 333,61 2 001,66
Окраска труб отопления, водопровода и канализации 1 кв.м. 100,00 10,00 134,80 1 348,00
Снятие показаний общедомовых приборов учета ХВС и ГВС шт 3,00 36,00 293,88 10 579,68
Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода - шкафа пожарно-
го крана (2раза в год)

шт 59,00 118,00 591,55 69 802,90

Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода - перекатка 
пожарного рукава(2 раза в год)

шт 59,00 118,00 355,32 41 927,76

прочистка канализационной сети, гидродинамической машиной /применительно м 538,00 1 076,00 65,23 70 187,48
Обследование естественной вентиляции , проверка вентканалов на чердаке и крыше 1 обслед. 8,00 8,00 119,74 957,92
замена участка канализационного выхода уч 1,00 1,00 42 911,02 42 911,02
установка сантехнического оборудования шт 1,00 1,00 12 594,80
Электромонтажные работы 46 027,72
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных 
клетках ( 1 раз в год)

10 лест.площ. 2,70 2,70 201,50 544,05

Осмотр ,ремонт распределительных щитов и вводно-распределительных устройств в элек-
трощитовых помещениях с протяжкой контактных соединений (2 раза в год= до 25 апреля 
и до 20 сентября)

шт. 3,00 6,00 85,93 515,58

Осмотр , ремонт или замена неисправных предохранителей в ВРУ ( 2 раза в год ) шт. 6,00 1,00 75,36 75,36
Проверка надежности подключения проводов контактным зажимам путем вытягивания 
проводов с усилием и проверкой надежности заземляющих контактов ( 1 раз в год )

1 устройство 27,00 27,00 38,55 1 040,85

Тех. обслуж поэтажных распределительных щитов (периодичностью - не реже 1 раза в год ) шт. 27,00 27,00 337,64 9 116,28
Техническое обслуживание светильника с заменой лампы в общедомовых помещениях ( 
по необходимости )

шт 38,00 10,00 89,36 893,60

Замена сгоревших люминисцентных ламп, в том числе энергосберегающих , замена залипших 
стартеров ( по необходимости) в местах общего пользования ВСЕГО СВЕТИЛЬНИКОВ 174 шт.

шт 174,00 60,00 273,53 16 411,80

замена ламп энергосберегающих в светильниках общедомовых и технических помещений шт 38,00 15,00 211,22 3 168,30
Обслуживание установок наружного ( уличного ) освещения , в том числе и протирка ука-
зателей улиц и домовых знаков с заменой в них электрических ламп в случае необходимо-
сти ( периодичность 7 раз в год : 2 раза в зимнее время и 5 раз в летнее )

шт. 2,00 14,00 75,85 1 061,90

Частичная замена ламп в светильниках и рассеивателей шт 24,00 24,00 550,00 13 200,00
Строительная служба 559 230,35
Технический осмотр рулонной кровли 1000м2 0,89 1,78 627,84 1 118,81
Прочистка водоприемной воронки в теплый период 1 шт. 2,00 12,00 45,61 547,32
Прочистка водоприемной воронки в холодный период 1 шт 2,00 12,00 68,43 821,16
Проверка состояния дверных и оконных заполнений помещений , относящихся к общему 
имуществу 

1000м2 0,30 0,30 671,65 198,81

Вывешивание или снятие флагов на высоте не выше 3 метров 1 шт 3,00 36,00 15,83 569,88
Проверка состояния внутренней окраски стен , потолков в помещениях , относящихся к 
общему имуществу 

100м2 96,20 96,20 67,16 6 460,79

Очистка подвалов и чердаков от мусора 100 м2 16,20 32,40 168,33 5 454,23
Осмотр состояния стен, фасадов,отмостка 1000м2 1,80 1,80 614,13 1 105,43
Очистка кровли и ее элементов (в том числе козырьки над подъездами) от мусора, листьев 100 м2 8,91 8,91 204,61 1 823,08
ремонт мягкой кровли м2 890,00 400,00 362,11 144 844,00
ремонт лестницы 207 886,80
Покраска стен водоэмульсионной краской м2 526,00 526,00 83,77 44 063,02
окраска потолка м2 263,00 263,00 97,62 25 674,06
окраска дверей м2 162,80 162,80 208,08 33 875,42
окраска окон на лестнице м2 93,00 93,00 241,21 22 432,53
ремонт штукатурки потолков м2 41,00 41,00 563,03 23 084,23
ремонт штукатурки стен м2 96,00 96,00 504,06 48 389,76
Масляная окраска торцов,подступенок, сапожков лестничных маршей м2 32,00 32,00 114,12 3 651,84
окраска ограждений м2 98,00 98,00 68,53 6 715,94
Замена плитки пола на лестничных клетках подсобной лестницы м2 75,00 75,00 1 087,14 81 535,50
окраска холла 20 864,54
Покраска стен водоэмульсионной краской м2 164,00 164,00 83,77 13 738,28
окраска потолка м2 73,00 73,00 97,62 7 126,26
замена клапанов противопожарных шт 2,00 2,00 43 000,00 86 000,00
непредвиденные работы 158 973,43
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На примере дома по адресу: ул. Пудов-

кина, 6, корп., 3 расскажу, как наш совет 
дома контролирует текущие работы по 
содержанию и ремонту. Наш дом 1968 
года постройки и ни разу капитально не 
ремонтировался. Основные работы по ка-
премонту запланированы на 2030-е года. 
Поэтому мы внимательно следим за его 
состоянием. Выручает еще и очень хоро-
шее качество постройки – строили тогда 
с большим запасом. Тем не менее, при-
ходится за счет текущего ремонта выпол-
нять некоторые работы, относящиеся к ка-
питальным. Ежегодно мы совместно с УК 
составляем и подписываем план текущего 
ремонта. В отличие от «Жилищника», ко-
торый сам делает работы по дому, какие 
он считает нужными. Если посмотреть 
план и смету текущего содержания дома, 
то мы увидим, что большую часть сметы 
составляют работы по содержанию об-
щего имущества и инфраструктуры дома 
типа слива и залива системы центрально-
го отопления (см. план работ) или уборки 
общего имущества МКД. Жители и совет 
дома следят за этими работами особенно 
за состоянием противопожарной систе-
мы. Я лично проверял наличие шлангов, 
работу гидрантов и пожарных кранов на 
каждом этаже. Следим, чтобы пожарные 
рукава перематывались ежегодно. Годо-
вой бюджет по статье «Содержание и ре-

монт дома» составляет около 1.1 млн. руб. 
Это деньги, заплаченные жильцами дома, 
плюс субсидии города. Сумма существен-
ная, и хотелось, чтобы за эти деньги дом 
был красивым и удобным. Кроме работ 
по обслуживанию существующих инже-

нерных систем, на которые списываются 
большие деньги, есть и работы по суще-
ству. В 2018 году за счет этих средств мы 
сделали гидрофобизацию наружных стен 
дома и отремонтировали приквартирные 
холлы всех этажей, а в 2017 году заменили 

в холлах линолеум на новый и сделали ре-
монт лестниц. В 2019 году мы полностью 
заменили половину крыши дома за счет 
средств текущего ремонта, а на следую-
щий год запланировали заменить остав-
шуюся половину крыши и старые трубы 
отопления в подвале. Приемка работ осу-
ществляется по акту советом дома. Жите-
ли, кто хочет, могут подняться с мастером 
на крышу и убедиться, что работы выпол-
нены качественно. Сейчас идут работы по 
замене канализационного лежака в под-
вале и замене противопожарных клапанов 
системы пожаротушения дома. В связи 
с заменой покрытия крыши и лежака мы 
будем отказываться от проведения этих 
работ по программе капитального ремон-
та. Рекомендую советам домов требовать 
от «Жилищника» составления ежегодного 
плана текущего ремонта дома и его четко-
го выполнения.

Тем не менее, при работе с государ-
ственными УК (ГБУ) есть много сложно-
стей. Они громоздки и инерционны. Все 
закупки осуществляются долго и сложно 
с проведением бюрократической про-
цедуры торгов, при этом покупается все 
самое дешевое. Сложно заставить такую 
УК купить именно то, что нужно жителям.

Но если вы активны и имеете желание 
улучшить свой дом, для этого есть много 
способов. Все в ваших руках!
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Новое покрытие крыши дома (ул.Пудовкина, д.6-3)

СПАСИБО, ЖИТЕЛИ 
РАМЕНОК!

В прошлых номерах нашей газеты 
мы рассказывали об акции «Жители 
Раменок – жителям Тулуна», которая 
были инициирована депутатом Совета 
депутатов муниципального округа Ра-
менки Эмилией Хохловой. Акцию под-
держало очень много людей, и в Тулун 
были отправлены несколько машин с 
гуманитарной помощью. А недавно в 
редакцию пришло письмо:

 
«Здравствуйте, уважаемая редакция!

Я житель города Тулун Андрей Ивано-
вич Сапсай. Обращаюсь к вам с прось-
бой поблагодарить жителей Раменок за 
оказанную гуманитарную помощь и мо-
ральную поддержку. Трудно подобрать 
слова благодарности, поэтому напишу 
просто: от своего имени, от имени моей 
семьи, от имени жителей нашего города 
– БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВАМ! Храни вас 
Бог! 

Ваша бескорыстная помощь, а также 
осознание того, что мы, тулунчане, не 
одни и что Россия своих не бросает, дает 
нам шанс на дальнейшую жизнь. Знайте, 
уважаемые, что в моем новом доме есть 
и ваша частичка участия, добра, поэто-
му я приглашаю вас, жители Раменок, в 
гости. Если кто-то из вас надумает посе-
тить Сибирь или Байкал, милости просим 
к нам!

Прошло более 5 месяцев с той страш-
ной катастрофы и наш город постепенно 
возрождается, начали строится дома, 
школы, детсадики, есть хорошая пер-
спектива для дальнейшей жизни. 

Еще раз СПАСИБО ВАМ!!!»
Андрей Иванович сообщил свой адрес, 

желающие могут узнать его в редакции 
нашей газеты. 

Накануне Нового года
В преддверии праздника мы задали депутатам муниципального округа Раменки 

три вопроса: 1. Чем вам запомнился уходящий год? 2. Какие планы на будущее? 3. 
Что бы вы хотели пожелать жителям Раменок? Публикуем полученные ответы:

Алексей Баранов:
Этот год мне запомнился большой 

активностью жителей и депута-
тов. Очень хорошо, что жителям 
небезразлично, как будет раз-
виваться наш район. 

Еще этот год, к сожалению, 
запомнился массовыми спила-
ми деревьев в ООПТ «Сетунь». 
Все вроде законно, но район ли-
шился сотен взрослых деревьев. 

Планы на будущее - работать на 
благо района, отвечая на постоянно по-
являющиеся вызовы.

В этом году Совет депутатов начал работать с новой 
силой и это хорошо. 

Жителям Раменок я хотел бы пожелать крепкого здо-
ровья и новогоднего настроения, которое бы сохранялось 
весь 2020 год. Помните, вы не брошены, депутаты всегда 
стоят на страже ваших интересов!

В следующем году мы будем отмечать Великую годов-
щину – 75 лет Победы над немецко-фашистскими захват-
чиками.  

С наступающим Новым Годом!

Маргарита Шарипова:
В уходящем году мне больше всего 
запомнились общественные обсуж-

дения платных парковок у Ломоно-
совского проспекта. Их посетило 
много людей, готовых принимать 
активное участие в жизни района.

Кроме того, яркими событиями 
стали выборы в Московскую го-
родскую думу, посещение Всемир-

ного паркового конгресса в Казани 
и избрание главы муниципального 

округа Раменки. 
В следующем году я планирую любо-

ваться районом после благоустройства. На-
конец-то появится площадка для выгула собак, на детской пло-
щадке на Мосфильмовской, 32 поставят батут, на спортивной 
площадке на Столетова, 17 можно будет отрабатывать удары в 
теннис на тренировочной стенке.

В будущем продолжу заниматься развитием пешеход-
но-транспортной инфраструктуры и другими вопросами, волну-
ющими жителей. 

Жителям Раменок я желаю жить в мире с соседями и совмест-
ными усилиями улучшать наш город! Счастливого Нового Года!

С какой елочкой встречать праздник?
Сегодня существует множество альтернатив живой ели. Возникает вопрос: какой вариант выбрать? Вот что 
советуют представители Мосприроды.

1. Искусственная ель. Этот вариант, 
казалось бы, лежит на поверхности и 
является самым верным: ведь в таком 
случае не гибнут живые ели. Сегодня 
продаются и белые, и голубые и даже 
красные елочки. Но дело в том, что при 
изготовлении такой красоты использу-
ются не возобновляемые природные 
ресурсы и, в первую очередь, нефть. 
Чем больше елка, тем больше ресур-
сов на нее израсходовано. Если и по-
купать искусственную ель, то лучше 
небольшого размера и на многие годы 
– в этом случае покупка может быть 
оправдана с точки зрения заботы об 
окружающей среде. 

2. Живая ель с елочного базара. 
Если вы приобретаете елочку в офи-
циальных точках продаж, можно быть 
уверенным, что туда она попала с «но-
вогодней плантации». Эти елки были 
выращены специально для продажи 

на Новый год без нарушения закона (в 
отличие от елей, на которых нет специ-
альных документов и которые, скорее 
всего, были срублены браконьерами в 
природных заказниках или на особо ох-
раняемых природных территориях). 

В случае, если выбор новогоднего 
дерево будет в пользу этого, традици-
онного, варианта, можно принять уча-
стие в акции «Ёлочный круговорот» от 
Мосприроды, ежегодно проходящей в 
столице с 2016 года. Суть акции в том, 
что после праздников, можно сдать 
ёлку в специальные пункты приема, 
дерево будет переработано в щепу и 
использовано в качестве удобрения 
для саженцев, для подсыпки дорожек в 
парках, как подстилка в вольерах и для 
других не менее важных задач. Озна-
комиться со списком пунктов приема 
«Ёлочный круговорот» можно на сайте 
mospriroda.ru.

3. Самодельная елка из любых под-
ручных материалов. Можно создать но-
вогоднее дерево самим, всей семьей. 
Это может быть небольшая елочка из 
настоящих шишек или гирлянд, малень-
ких спилов от дерева, или вы сделаете 
крупную красавицу из цветной бумаги 
или разукрашенных дощечек с веточ-
ками. Тут можно дать волю фантазии и 
создать неповторимый символ Нового 
года, которым будут восхищаться все 
гости. И кроме того, по мнению психо-
логов, совместное творческое занятие 
только на пользу отношениям в семье!

4. Живое дерево во дворе. Если у вас 
есть свой участок, на котором растет 
ель или небольшая сосна – то это от-
личный повод нарядить живое дерево 
без вреда для природы. Это одна из са-
мых лучших альтернатив покупке елок 
в магазинах, ведь такая елочка просто-
ит у вас не один год. 
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Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 

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

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» 
назначены решением Совета депутатов муниципального округа Раменки от 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».

Дата и время проведения публичных слушаний: 26.12.2019,  16.00 – 16.30
Формы оповещения: Публикация в газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» № 6-7 

(150-151) декабрь 2019 от 06.12.2019 г. и на сайте муниципального округа Раменки www.ramenki.su.
Место проведения: город Москва, Мичуринский пр-т, д.31, корп. 4, помещение администрации му-

ниципального округа Раменки
Количество участников (жителей) публичных слушаний: 1
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального 

округа Раменки на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» утвержден 26.12.2019.
Итоги публичных слушаний:
Предложения и замечания по проекту решения «О бюджете муниципального округа Раменки на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» не поступили.
1. С учетом приведенных материалов одобрить проект решения Совета депутатов муниципального 

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

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов 
муниципального округа Раменки.

3. Рекомендовать Совету депутатов принять решение «О бюджете муниципального округа Раменки 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» на ближайшем заседании.

4.  Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Раменки. Вестник местного самоуправ-
ления» и на официальном сайте www.ramenki.su.

Руководитель рабочей группы 
Г.И. Ковалева 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ

РЕШЕНИЕ
26.12.2019 г. № 01-02/112

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного само-
управления города Москвы», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 27 ноября 2019 года № 33 «О бюджете города 
Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом муниципального округа Раменки, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Раменки, утвержденным решением Со-
вета 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 период 2021 и 2022 го-

дов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими 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 утверж-

денные 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 муниципального округа Рамен-
ки 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 приложе-
нию 2 к настоящему решению.

1.5. Доходы бюджета муниципального округа Раменки на 2020 год и плановый период 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 согласно приложениям 4 к на-
стоящему решению.

1.7. Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Раменки на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов (по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов бюджетной классификации) согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.8. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 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 настоящему решению.

1.10. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Раменки 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 Москвы 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 валюте Российской Феде-
рации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.13. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.14. Программа муниципальных внешних заимствований муниципального округа на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему 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 настоящему 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 му-
ниципального округа в сумме 0,00 тыс. рублей, 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 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 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 2020 год составляет 0,2142%.

3. Установить, что остатки средств, образующихся в бюджете муниципального округа Раменки на 
01 января 2020 года, направляются на финансирование дополнительных расходов на основании ре-
шений Совета депутатов муниципального округа Раменки с внесением соответствующих изменений 
в настоящее решение.

4. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций 
по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между 
территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюд-
жета передаются администрацией муниципального округа Раменки Департаменту финансов города 
Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

5. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муни-
ципального округа Раменки.

6. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоу-
правления» 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 главу муниципального округа Ра-

менки Ковалеву Г.И. 

Глава муниципального округа Раменки
 Г.И. Ковалева

Приложение 1
к решению Совета депутатов

 муниципального округа Раменки
 от 26.12.2019 г. № 01-02/112

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

Код бюджетной классифика-
ции

Наименование главного администратора доходов бюджета муници-
пального округа и виды (подвиды) доходов

Глав-
ного 
а д -
м и -
н и -
стра-
тора 
дохо-
дов

Доходов бюджета му-
ниципального округа

1 2 3

182
Инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по городу Москве

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227’ и 228 Налогового кодекса Российской Федерации;

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации;

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

900
Администрация муниципального округа Раменки

900
 

1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 07010 03 0000 140  Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муни-
ципальным органом, казенным учреждением внутригородского му-
ниципального образования города федерального значения (муници-
пальным)

900 1 16 07090 03 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) внутригородского муниципально-
го образования города федерального значения

900 1 16 10031 03 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджета внутриго-
родского муниципального образования города федерального значения

900 1 16 10032 03 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуще-
ству внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, уни-
тарными предприятиями)

900 1 16 10061 03 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом внутригородского муници-
пального образования города федерального значения (муниципаль-
ным казенным учреждением) муниципального контракта (за исклю-
чением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

900 1 16 10081 03 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом вну-
тригородского муниципального образования города федерального 
значения (муниципальным казенным учреждением), в связи с од-
носторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

900 1 16 10123 01 0000 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения

900 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения

900 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

900 2 08 03000 03 0000 150 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального
значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения) для осуществления возврата (за-
чета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

900 2 18 60010 03 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

Приложение 2
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Раменки
от 26.12.2019 г. № 01-02/112

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 администратора источников финан-
сирования

Гл а в н о г о 
а д м и н и -
с т р а т о р а 
источника

Источника финансиро-
вания

1 2 3

900 Администрация муниципального округа Раменки

900 0105 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований города Москвы

О
ф

иц
иа

ль
но



5№8
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 26.12.2019 г. № 01-02/112

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

 (тыс.руб.)

Наименование Коды бюджетной клас-
сификации

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

1 2 3 4 5

Налоги на прибыль, доходы 18210000000000000000 23806,2 24367,5 31396,0

Налоги на доходы физических лиц 18210100000000000000 23806,2 24367,5 31396,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227’ и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации;

18210102010010000110 21206,2 21767,5 28796,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федера-
ции;

18210102020010000110 100,0 100,0 100,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

18210102030010000110 2500,0 2500,0 2500,0

Приложение 4
к решению Совета депутатов

 муниципального округа Раменки
от 26.12.2019 г. № 01-02/112

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 2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

Раз-
дел

Под-
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 субъек-
та РФ и муниципального образования

2642,3 2642,3 2642,3

01 03 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципального округа

234,0 234,0 234,0

 01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

14911,5 14863,7 14485,0

01 07 Обеспечение проведения выборов 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 
деятельность

100,0 100,0 100,0

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

50,0 50,0 50,0

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 50,0 50,0 50,0

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

08 04 Другие вопросы в области культуры, 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 социальной политики 367,2 367,2 367,2

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

12 02 Периодическая печать и издательства 1540,0 1540,0 1540,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции

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 26.12.2019 г. № 01-02/112

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 классифика-
ции)

 (тыс. руб.)

Наименование Р а з -
дел/
П о д -
раздел

Ц е л е в а я 
статья

Вид
Р а с -
хо
дов

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7

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

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования

01 02 2642,3 2642,3 2642,3

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ 
(органов местного самоуправления)

01 02 31А0000000 2549,1 2549,1 2549,1

Функционирование высшего долж-
ностного лица муниципального обра-
зования

01 02 31А0100000 2549,1 2549,1 2549,1

Глава муниципального образования 01 02 31А0100100 2549,1 2549,1 2549,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

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

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганов

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

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

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

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

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

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-
ципальных) 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 ус-
луг 

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 выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

01 02 35Г0101100 100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганов

01 02 35Г0101100 120 93,2 93,2 93,2

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

01 02 35Г0101100 122 93,2 93,2 93,2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 234,0 234,0 234,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ 
(органов местного самоуправления)

01 03 31А0000000 234,0 234,0 234,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов муници-
пальных образований

01 03 31А0100000 234,0 234,0 234,0

Депутаты Совета депутатов муници-
пального округа

01 03 31А0100200 234,0 234,0 234,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

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

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганов

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

Иные выплаты, за исключением фон-
да оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных 
полномочий

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

Предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам муници-
пальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления со-
ветами депутатов муниципальных 
округов переданных полномочий го-
рода 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

Функционирование Правительства 
РФ, высших органов исполнительной 
власти субъектов РФ, местных адми-
нистраций

01 04 14911,5 14863,7 14485,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ 
(органов местного самоуправления)

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

Функционирование исполнитель-
но-распорядительного органа муни-
ципального образования (муниципа-
литета)

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

Обеспечение деятельности муници-
палитетов внутригородских муници-
пальных образований в части содер-
жание муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

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

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

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

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганов

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

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

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

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

01 04 31Б0100500 122 352,0 352,0 352,0
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Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-
ципальных) 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 обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг 

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

Уплата прочих налогов, сборов и пла-
тежей

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 нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, законо-
дательства 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 выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

01 04 35Г0101100 100 466,0 466,0 466,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганов

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

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

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

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

01 07 0,0 0,0 6446,5

Проведение выборов депутатов Со-
вета депутатов муниципальных окру-
гов

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 местного самоуправления

01 11 32А0100000 800 50,0 50,0 50,0

Резервные средства 01 11 32А0100000 870 50,0 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопро-
сы

01 13 129,3 129,3 129,3

Уплата членских взносов на осущест-
вление деятельности Совета муници-
пальных образований 

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 право-
охранительная деятельность

03 100,0 100,0 100,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

03 09 50,0 50,0 50,0

Реализация функций, связанных с 
обеспечением национальной безо-
пасности и правоохранительной дея-
тельности

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 пожарной безопасности 03 10 50,0 50,0 50,0

Реализация функций, связанных с 
обеспечением пожарной безопасно-
сти

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 ус-
луг 

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

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

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04 3270,3 3270,3 3270,3

Реализация функций в области куль-
туры, 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 ус-
луг 

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

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

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

Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы

1001 35П0101500 411,6 411,6 411,6

Межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 500 411,6 411,6 411,6

Иные межбюджетные трансферты 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 муниципаль-
ным служащим, вышедшим на пен-
сию

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

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обя-
зательств

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

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обяза-
тельств

10 06 35Г0101100 321  156,0  156,0  156,0

Социальные гарантии муниципаль-
ным служащим, вышедшим на пенсию

10 06 35П0101800  211,2 211,2 211,2

Социальные гарантии муниципаль-
ным служащим, вышедшим на пенсию

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

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обя-
зательств

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

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обяза-
тельств

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

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

Периодическая печать и издатель-
ства

12 02 1540,0 1540,0 1540,0

Периодические издания, учрежден-
ные органами законодательной и ис-
полнительной 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 ус-
луг 

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 информации

12 04 150,0 150,0 150,0

Связь и информатика 12 04 35Е0100300 150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 утвержденные расходы 609,1 1569,8

ВСЕГО: 23806,2 24367,5 31396,0

 
Приложение 6

к решению Совета депутатов
 муниципального округа Раменки

от 26.12.2019 г. № 01-02/112

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

(тыс.руб.)

Наименование К о д 
в е -
д о м -
ства

Р а з -
дел/
П о д -
р а з -
дел

Ц е л е в а я 
статья

Вид
Рас-
хо
дов

2020 год 2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальный округ 900 23806,2 24367,5 31396,0

Общегосударственные расходы 900 01 17967,1 17919,3 23987,1 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования

900 01 02 2642,3 2642,3 2642,3

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ (органов местного 
самоуправления)

900 01 02 31А0000000 2549,1 2549,1 2549,1

Функционирование высшего 
должностного лица муниципаль-
ного образования

900 01 02 31А0100000 2549,1 2549,1 2549,1

Глава муниципального образо-
вания

900 01 02 31А0100100 2549,1 2549,1 2549,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

900 01 02 31А0100100 100 2499,1 2499,1 2499,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

900 01 02 31A0100100 120 2499,1 2499,1 2499,1

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

900 01 02 31A0100100 121 1865,3 1865,3 1865,3

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов 

900 01 02 31A0100100 122 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

900 01 02 31A0100100 129 563,4 563,4 563,4

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

900 01 02 31А0100100 200 50,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

900 01 02 31А0100100 240 50,0 50,0 50,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 

900 01 02 31А0100100 244 50,0 50,0 50,0

Прочие расходы в сфере здраво-
охранения

900 01 02 35Г0101100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

900 01 02 35Г0101100 100 93,2 93,2 93,2
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Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

900 01 02 35Г0101100 120 93,2 93,2 93,2

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов 

900 01 02 35Г0101100 122 93,2 93,2 93,2

Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов му-
ниципальных образований

900 01 03 234,0 234,0 234,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ (органов местного 
самоуправления)

900 01 03 31А0000000 234,0 234,0 234,0

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов муниципальных образо-
ваний

900 01 03 31А0100000 234,0 234,0 234,0

Депутаты Совета депутатов му-
ниципального округа

900 01 03 31А0100200 234,0 234,0 234,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

900 01 03 31А0100200 100 234,0 234,0 234,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

900 01 03 31А0100200 120 234,0 234,0 234,0

Иные выплаты, за исключени-
ем фонда оплаты труда госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для 
выполнения отдельных полно-
мочий

900 01 03 31А0100200 123 234,0 234,0 234,0

Предоставление межбюджет-
ных трансфертов бюджетам 
муниципальных округов в це-
лях повышения эффективности 
осуществления советами депу-
татов муниципальных округов 
переданных полномочий города 
Москвы

900 01 03 33А0400100 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 03 33А0400100 800 0,0 0,0 0,0

Специальные расходы 900 01 03 33А0400100 880 0,0 0,0 0,0

Функционирование Правитель-
ства РФ, высших органов испол-
нительной власти субъектов РФ, 
местных администраций

900 01 04 14911,5 14863,7 14485,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ (органов местного 
самоуправления)

900 01 04 31Б0000000 14445,5 14397,7 14019,0

Функционирование исполни-
тельно-распорядительного орга-
на муниципального образования 
(муниципалитета)

900 01 04 31Б0100000 14445,5 14397,7 14019,0

Обеспечение деятельности му-
ниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в 
части содержание муниципаль-
ных служащих для решения во-
просов местного значения

900 01 04 31Б0100500 14445,5 14397,7 14019,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

900 01 04 31Б0100500 100 8479,0 8479,0 8479,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

900 01 04 31Б0100500 120 8479,0 8479,0 8479,0

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

900 01 04 31Б0100500 121 6241,9 6241,9 6241,9

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов 

900 01 04 31Б0100500 122 352,0 352,0 352,0

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

900 01 04 31Б0100500 129 1885,1 1885,1 1885,1

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

900 01 04 31Б0100500 200 5946,5 5918,7 5540,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

900 01 04 31Б0100500 240 5946,5 5918,7 5540,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 

900 01 04 31Б0100500 244 5946,5 5918,7 5540,0

Уплата прочих налогов, сборов и 
платежей

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 законо-
дательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых 
взносах

900 01 04 31Б0100500 853 5,0 0,0 0,0

Прочие расходы в сфере здраво-
охранения

900 01 04 35Г0101100 466,0 466,0 466,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

900 01 04 35Г0101100 100 466,0 466,0 466,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

900 01 04 35Г0101100 120 466,0 466,0 466,0

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

900 01 04 35Г0101100 122 466,0 466,0 466,0

Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов

900 01 07 0,0 0,0 6446,5

Проведение выборов депутатов 
Совета депутатов муниципаль-
ных округов

900 01 07 35А0100100  0,0 0,0 6446,5

Иные бюджетные ассигнования 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, предусмотрен-
ный органами местного самоу-
правления

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 общегосударственные 
вопросы

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

Уплата членских взносов на осу-
ществление деятельности Сове-
та муниципальных образований 

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

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б0100400 800 129,3 129,3 129,3

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 
правоохранительная деятельность

900 03 100,0 100,0 100,0

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

900 03 09 50,0 50,0 50,0

Реализация функций, связанных 
с обеспечением национальной 
безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

900 03 09 35Е0101400 50,0 50,0 50,0

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

900 03 09 35Е0101400 200 50,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

900 03 09 35Е0101400 240 50,0 50,0 50,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 

900 03 09 35Е0101400 244 50,0 50,0 50,0

Обеспечение пожарной безо-
пасности

900 03 10 50,0 50,0 50,0

Реализация функций, связанных 
с обеспечением пожарной безо-
пасности

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 

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

Культура, кинематография 900 08 3270,3 3270,3 3270,3

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии

900 08 04 3270,3 3270,3 3270,3

Реализация функций в области 
культуры, кинематографии

900 08 04 35Е0100500 3270,3 3270,3 3270,3

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

900 08 04 35Е0100500 200 3270,3 3270,3 3270,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

900 08 04 35Е0100500 240 3270,3 3270,3 3270,3

Прочая закупка 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 муниципаль-
ным служащим города Москвы

900 1001 35П0101500 411,6 411,6 411,6

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

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0101500 540 411,6 411,6 411,6

Другие вопросы в области соци-
альной политики

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

Прочие расходы в сфере здраво-
охранения

900 10 06 35Г0101100  156,0  156,0  156,0

Социальные гарантии муници-
пальным служащим, вышедшим 
на пенсию

900 10 06 35Г0101100 300  156,0  156,0  156,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

900 10 06 35Г0101100 320  156,0  156,0  156,0

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

900 10 06 35Г0101100 321  156,0  156,0  156,0

Социальные гарантии муници-
пальным служащим, вышедшим 
на пенсию

900 10 06 35П0101800  211,2 211,2 211,2

Социальные гарантии муници-
пальным служащим, вышедшим 
на пенсию

900 10 06 35П0101800 300 211,2 211,2 211,2

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

900 10 06 35П0101800 320 211,2 211,2 211,2

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

900 10 06 35П0101800 321 211,2 211,2 211,2

Средства массовой информации 900 12 1690,0 1690,0 1690,0

Периодическая печать и изда-
тельства

900 12 02 1540,0 1540,0 1540,0

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

900 12 02 35E0100300 1540,0 1540,0 1540,0

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

900 12 02 35Е0100300 200 1500,0 1500,0 1500,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

900 12 02 35Е0100300 240 1500,0 1500,0 1500,0
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Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 

900 12 02 35Е0100300 244 1500,0 1500,0 1500,0

Иные бюджетные ассигнования 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 вопросы в области 
средств массовой информации

900 12 04 150,0 150,0 150,0

Связь и информатика 900 12 04 35Е0100300 150,0 150,0 150,0

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

900 12 04 35Е0100300 200 150,0 150,0 150,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

900 12 04 35E0100300 240 150,0 150,0 150,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 

900 12 04 35E0100300 244 150,0 150,0 150,0

Условно утвержденные расходы 900 609,1 1569,8

Приложение 7
к решению Совета депутатов

 муниципального округа Раменки
от 26.12.2019 г. № 01-02/112

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

 (тыс. руб.)

Наименование показателя Код бюджетной классификации 2020 
год

2 0 2 1 
год

2022 
год

а д м и -
нистра-
т о р а 
и с т о ч -
ника

источника финанси-
рования

1 2 3 4 5

Источники финансирования дефицита бюд-
жетов - 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 муници-
пальных образований 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 муници-
пальных образований города Москвы

900 0105 0201 03 0000 610 0,00 0,00 0,00

Приложение 8
к решению Совета депутатов

 муниципального округа Раменки
от 26.12.2019 г. № 01-02/112

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

Наимено-
вание
принципа-
ла

Цель га-
р а н т и -
рования

Сумма гарантирования (тыс. 
руб.)

Наличие
права
регрессного
требования

Иные условия
предоставле-
ния
муниципальных
гарантий 

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

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

№
п/п

Наиме-
н о в а -
ние
принци-
пала

Ц е л ь 
г а -
р а н -
тиро-
вания

Сумма
гаранти-
рования
( т ы с . 
руб.)

Объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий по воз-
можным гарантийным случаям (тыс. 
руб.)

Наличие
права
р е г р е с с -
ного
т р е б о в а -
ния

Иные усло-
вия
предостав-
ления
муниципаль-
ных
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 26.12.2019 г. № 01-02/112

 
Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа 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 -

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. рублей)

2021 год 2022 год

- - - -

ИТОГО - -

Приложение 10
к решению Совета депутатов

 муниципального округа Раменки
от 26.12.2019 г. № 01-02/112

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 заимствований 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 погашения средств
(тыс. рублей)

Дата погашения 
основного долга

- - - - -

ИТОГО - -

III. Привлечение заимствований на 2021 и 2022 годы

№ 
п/п

Виды заимствований 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 заим-
ствований

Объем погашения 
средств (тыс. единиц)

Объем погашения 
средств (тыс. рублей)

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 26.12.2019 г. № 01-02/112

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

Учредитель – администрация муниципального округа Раменки. Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ50-01825 от 9 октября 2013 г.
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Внимание!

Администрация муниципального округа Раменки (ОГРН 
1027700529230, ИНН 7729355685, КПП 772901001, место нахожде-
ния:119607, Москва, Мичуринский проспект, д. 31 корпус 4) уве-
домляет о том, что с 05.12.2019 года в связи с утерей считать не-
действительной печать администрации муниципального округа 
Раменки, зарегистрированной в реестре печатей ООО «МосРе-
естр» №14913000649. Все документы с печатью администрации 
муниципального округа Раменки, датированные после 04.12.2019 
года считать недействительными.  


