
Город Москва 
 

Муниципальный округ Раменки 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
05.06.2014 г.         01-02/32 (5) 

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Раменки «Об 
исполнении бюджета муниципального 
округа Раменки за 2013 год» 

На основании пункта 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
пункта 2 части 5 статьи 48 Устава муниципального округа Раменки, и в 
соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном округе Раменки, утвержденным решением Совета депутатов от 
28.01.2014 № 01-02/7(1), 

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

Раменки «Об исполнении бюджета  муниципального округа  Раменки  за 2013 
год» (Приложение № 1). 

2. Вынести на публичные слушания с участием граждан, проживающих на 
территории муниципального округа Раменки, проект решения Совета депутатов 
муниципального округа Раменки «Об исполнении бюджета муниципального 
округа Раменки  за 2013 год».  

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Раменки «Об исполнении бюджета муниципального 
округа Раменки за 2013 год» на 30 июня 2014 года в 18.00 часов. 

4. Место проведения публичных слушаний – город Москва, 
муниципальный округ Раменки, Мичуринский проспект, дом 42, ГБОУ 
СОШ № 38. 

5. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных 
слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения и 
утвердить её состав (Приложение № 2). 

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

http://www.ramenki.su/


 
7. Опубликовать объявление о назначении публичных слушаний в 

муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и 
разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
подписания. 

9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
председателя бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Раменки Кумалагову З.И. и главу муниципального округа Раменки 
Дмитриева С.Н. 
 
 
Глава муниципального 
округа Раменки                                             С.Н. Дмитриев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ramenki.su/


 
Приложение 1 к решению Совета депутатов 

От 05.06.2014 № 01-02/32(5) 
 

 
 

Город Москва 
Муниципальный округ Раменки 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

 
_________2014 г. № _________ 
О проекте решения Совета 
депутатов муниципального округа 
Раменки «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Раменки  
за 2013 год» 
 

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 9 Устава муниципального округа Раменки, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Раменки, с учетом 
результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об 
исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2013 год 

 
Совет депутатов решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа 
Раменки  за 2013 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 53 712,6 
тысяч рублей, по расходам в сумме 51 909,9  тысяч рублей, с превышением 
доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 1 802,7 тысяч 
рублей. 

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям: 
1) доходов муниципального округа Раменки по кодам классификации 

доходов бюджета за 2013 год (приложение 1); 
2) доходов муниципального округа Раменки по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета в 2013 году (приложение 2); 

3) ведомственной структурой бюджета муниципального округа Раменки  за 
2013 год (приложение 3); 

4) расходов бюджета муниципального округа Раменки по разделам и 
подразделам классификации расходов за 2013 год (приложение 4); 



5) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
Раменки по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов за 2013 год (приложение 5); 

6) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
Раменки по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 
2013 год (приложение 6); 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник местного 
самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
председателя бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Раменки Кумалагову З.И. и главу муниципального округа Раменки 
Дмитриева С.Н. 

 
 
 
Глава муниципального 
округа Раменки                                                  С.Н. Дмитриев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.ramenki.su/


Приложение 2 
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Раменки  
от 05 июня 2014 года № 01-02/32 (5) 

 
Состав  

рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Раменки «Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки  за 2013 год» 
 

Руководитель рабочей группы: 
Дмитриев С.Н. 

 
- глава муниципального округа Раменки  

  
Заместитель руководителя рабочей группы: 
Шаршун Д.В. 

 
- глава администрации муниципального 
округа Раменки  

  
Члены рабочей группы: 
Ветров В.Н.  
 
Ерцева Н.В. 
 
Ивлиева М.Ф. 
 
Кумалагова З.И. 
 
Мочалов В.И. 
 
Музалевская Н.А. 
 
Савушкин Н.М. 
 
Симонова О.И. 
 
Черняев А.П. 
 
Чуев А.В. 
 
Шумейко О.Г. 
 
 
Котенкова А.С. 

 
- депутат Совета депутатов муниципального 
округа Раменки 
- депутат Совета депутатов муниципального 
округа Раменки 
- депутат Совета депутатов муниципального 
округа Раменки 
- депутат Совета депутатов муниципального 
округа Раменки 
- депутат Совета депутатов муниципального 
округа Раменки 
- депутат Совета депутатов муниципального 
округа Раменки 
- депутат Совета депутатов муниципального 
округа Раменки 
- депутат Совета депутатов муниципального 
округа Раменки 
- депутат Совета депутатов муниципального 
округа Раменки 
- депутат Совета депутатов муниципального 
округа Раменки 
- депутат Совета депутатов муниципального 
округа Раменки 
 
Главный бухгалтер – начальник отдела 
администрации муниципального округа 
Раменки 

  
Секретарь рабочей группы: 
Лукина Э.Н. 

 
- главный  специалист администрации 
муниципального округа Раменки 

 
 

 
 


