
 
Город Москва 

Муниципальный округ Раменки 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
 

23.12.2014 г.         01-02/71 (10) 
О бюджете муниципального округа 
Раменки на 2015 год и плановые 
периоды 2016 и 2017 годов 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 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 
самоуправления города Москвы», Положением о бюджетном процессе во 
внутригородского муниципальном образовании Раменки в городе Москве, 
Уставом муниципального округа Раменки, и с учетом результатов публичных 
слушаний  

 

Совет депутатов решил: 

1. Утвердить бюджет муниципального  округа Раменки на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования: 

1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Раменки 
на 2015 в сумме 16605,0 тыс. рублей и плановый период 2016 и 2017 годов – 
16736,7 тыс. рублей и 20828,7 тыс. рублей соответственно; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального округа Раменки на 2015 
в сумме 16605,0 тыс. рублей и плановый период 2016  год – 16736,7 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы муниципального округа 418,4 тыс. 
рублей, на 2017 год - 20834,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы муниципального округа 1041,4 тыс. рублей. 

3. Утвердить:  
3.1 Доходы бюджета муниципального округа Раменки на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 1 к настоящему 
решению. 

3.2 Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы - 
администрация муниципального округа Раменки на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 

3.3 Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
округа Раменки на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно 
приложению 3 к настоящему решению. 

4. Утвердить: 
4.1 Расходы бюджета муниципального округа Раменки на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов (по разделам, подразделам, целевым статьям 



и видам расходов бюджетной классификации) согласно приложению 4 к 
настоящему решению. 

4.2 Ведомственную структуру бюджета муниципального округа Раменки на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 5 к 
настоящему решению. 

4.3. Функциональную классификацию бюджета муниципального округа 
Раменки на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 
6 к настоящему решению. 

4.4. Источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов и источников финансирования дефицитов бюджетов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов, на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов согласно приложению 7 к настоящему решению. 

4.5. Перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Раменки на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 8 к настоящему 
решению. 

5. 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 бюджета 
передаются администрацией муниципального округа Раменки Департаменту 
финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным 
соглашением. 

6. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым 
Советом депутатов муниципального округа Раменки. 

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

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года. 
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     
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