
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Муниципального округа Раменки 

 

17.12.2015 г.  № 01-02/97(14) 
 
О бюджете муниципального округа 
Раменки на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 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 
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве, и с 
учетом результатов публичных слушаний  

Совет депутатов решил: 
1. Утвердить бюджет муниципального  Раменки на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования: 
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Раменки 

на 2016 в сумме 17 090,4 тыс. рублей и плановые периоды 2017 и 2018 годов –  
21 182,4 тыс. рублей и 17 090,4 тыс. рублей соответственно; 
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа Раменки на 2016 в 

сумме 17 090,4 тыс. рублей и плановые периоды 2017 год -21182,4 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы 529,6 тыс. рублей, на 2018 год – 17090,4 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 854,4 тыс. рублей. 

3. Утвердить:  
3.1 Доходы бюджета муниципального округа Раменки на 2016 год и плановые 

периоды 2017 и 2018 годов согласно приложению 1 к настоящему решению. 
3.2 Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы - 

администрация муниципального округа Раменки на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 

3.3 Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
округа Раменки на 2016 год и плановые периоды 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 3 к настоящему решению. 

4. Утвердить: 
4.1 Расходы бюджета муниципального округа Раменки на 2016 год и 

плановые периоды 2017 и 2018 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 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 5 к 
настоящему решению. 



4.3. Утвердить функциональную классификацию бюджета муниципального 
округа Раменки на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 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 бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник местного 
самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 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 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.ramenki.su/


 
Приложение №1 

к решению Совета депутатов 
муниципального округа Раменки 

 

 

 

 

Приложение №2 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Раменки 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Раменки 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту бюджета муниципального округа Раменки на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов 
Общие положения 

Проект бюджета муниципального округа Раменки на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов подготовлен в соответствии с требованиями, установленными 
статьей 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Положением от 14.11.2013 
№01-02/89 (17) «О бюджетном процессе в муниципальном округе Раменки». 

Основные характеристики проекта бюджета муниципального округа на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов 

(тыс. рублей) 
  2015 год    
  План    

Показатели 2014 год (решение 2016 год 2017 год 2018 год 
 факт совета проект проект проект 
  депутатов    
  МО)    

1 2 3 4 7 6 
Доходы, всего 22 158,8 19 245,0 17 090,4 21 182,4 17 090,4 

Расходы, всего 26 683,5 20 001,0 17 090,4 20 652,8 16 236,0 

в    том    числе      
условно    529,6 854,5 
утверждаемые      

1. Доходы бюджета муниципального округа на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов 

Доходы проекта бюджета муниципального округа в 2016 году и плановом 
периоде 2017 и 2018 годов формируются за счет налоговых доходов в части отчислений 
от налога на доходы физических лиц по установленным проектом Закона города Москвы 
«О бюджете города Москвы на 2016 и плановый период 2017-2018 годов» нормативам с 
доходов: 
а) источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых  исчисление  и  уплата  налога  осуществляются  в  соответствии  со  статьями 
227,227(1) и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации; 
б) полученных       от      осуществления      деятельности       физическими      лицами, 
зарегистрированными   в   качестве   индивидуальных   предпринимателей,   нотариусов, 
занимающихся частной  практикой,  адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты,  и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
Кодекса Российской Федерации; 
в)полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации; 

Поступление налога на доходы физических лиц в 2016 году прогнозируется в 
сумме 17090,4 тыс. рублей (Прогнозируемая сумма поступлений 8320240 тыс. руб. 
применяемый норматив отчислений 0,2055). 



В основу расчета поступления налога на доходы физических лиц в бюджет 
муниципального округа принят проект Закона города Москвы «О бюджете города 
Москвы на 2016 и плановый период 2017-2018 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 доходы физических лиц по форме 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре 
начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами». 

Доходы бюджета от поступления налога на доходы физических лиц в 2017 году 
планируются в размере 21182,4 тыс. рублей (Прогнозируемая сумма поступлений 
8819453,9 тыс. руб. применяемый норматив отчислений 0,2402), в 2018 году - 17090,4. 
рублей (Прогнозируемая сумма поступлений 9436815,9 тыс. руб. применяемый норматив 
отчислений 0,1812). 

 
2. Расходы бюджета муниципального округа на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов 
 

Расходы проекта бюджета муниципального округа в 2016 году и плановом 
периоде 2017 и 2018 годов сформированы из расчета минимальной бюджетной 
обеспеченности и составляют: на 2016 год - 17090,4тыс. руб.; на 2017 год - 20652,8 тыс. 
руб., в том числе согласно статьи 184.1 Бюджетного Кодекса РФ условно утвержденные 
расходы муниципального округа на первый год планового периода в объеме (не менее 
2,5% общего объема расходов) 529,6 тыс. рублей; на 2018 год - 16236,0 тыс. руб., в том 
числе согласно статьи 184.1 Бюджетного Кодекса РФ условно утвержденные расходы 
муниципального округа на второй год планового периода в объеме (не менее 5% общего 
объема расходов) 854,5 тыс. рублей 

В целях обеспечения работы по формированию местного бюджета на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов Департаментом финансов города Москвы были 
направлены предварительные показатели, планируемые в рамках формирования проекта 
закона «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов». В 
формировании показателей так же учитывалось мнение Департамента территориальных 
органов. Так расчет минимальной бюджетной обеспеченности на содержание работников 
муниципальных округов, занимающихся вопросами местного значения был сформирован 
на 10 человек. 
Показатели 2016 год и плановом периоде 2017 и 2018 годов в части: 
Норматив 1 (по полномочиям по решению вопросов местного значения, 
предусмотренных пунктами 1-4,6,10-12,16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к», пункта 
19, пунктами 20-24, части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города 
Москвы от 06 ноября 2002 года №56 « Об организации местного самоуправления в городе 
Москве»): 

- по оплате труда муниципальных служащих - на уровне оплаты труда работников 
управ районов города Москвы; 

- начисления на оплату труда с учетом сохранения тарифа страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации на уровне 2015 года - 
30%; 

- начисления на заработную плату страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 
0,2%; 

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку - 
из расчета 70,4 тыс. рублей на одного муниципального служащего в год; 



-материальные затраты (оплата услуг связи, транспортных услуг, коммунальных 
услуг, работ и услуг по содержанию имущества, текущий ремонт помещений, 
приобретение основных средств, канцелярских и хозяйственных принадлежностей) в 
сумме 109,6 тыс. рублей на одного служащего в год; 

медицинское обслуживание муниципального служащего с учетом количества 
членов его семьи; (взрослые 52,0 тыс. руб., дети 41,2 тыс. руб.) 

-возмещение расходов на ритуальные услуги; 
- повышение квалификации и профессиональную переподготовку 15,4 тыс. рублей 

из расчета 20% от численности администрации, так как в соответствии с Законом города 
Москвы от 22.10.2008 г. №50 « О муниципальной службе в городе Москве» повышение 
квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не 
реже одного раза в 5 лет; 

-доплата к пенсии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию. 
Норматив   2 (по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального округа, на 
всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси): 
- расходы на проезд депутата МО в расчете стоимости смарт-карты 18,2 тыс. руб.; 
(в проекте заложен проезд на 3 депутатов МО, так как другие депутаты МО используют 
другие виды льгот проезда на общественном транспорте). 
Норматив  3 (по иным полномочиям по решению вопросов местного значения в расчете 
на одного жителя муниципального округа): 
Численность   населения   округа   133595   человек   (по  данным   проекта  на  2016   год 
увеличилась по сравнению с 2015 годом). 
Расчет на одного жителя муниципального округа 37 рублей 

Все показатели расходной части бюджета остались на уровне показателей 
расходов 2015 года. 

В расходы 2017 года включаются средства на проведение выборов депутатов 
Совета депутатов муниципального округа в сумме 4092 тыс. рублей. 

Проект бюджета муниципального округа на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов, с учетом запланированных доходов и расходов уравновешенный 
(сбалансированный), поэтому источники финансирования дефицита бюджета не 
закладываются. 

В соответствии со статьей 185 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 
местные администрации муниципальных округов должны предоставлять на рассмотрение 
представительного органа муниципального образования проект решения о местном 
бюджете (не позднее 15 ноября текущего года) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
Показатели прогноза 

 социально-экономического развития (плана и программы развития) 
 муниципального округа Раменки на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

 
№ Наименование показателя Единица 

измерения 
Отчет за 

прошедший 
год 

Прогноз 
Очередной 

финансовый 
год 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

1. Численность населения муниципального 
образования 

Чел. 128211 131629 133595 133595 
2. Количество муниципальных учреждений Ед. 1 - - - 
3. Фонд заработной платы работников 

муниципальных учреждений 
Тыс. руб. 9444,0 (до 

01.04.2014 г.) - - - 
4. Объем продукции, закупаемой для 

муниципальных нужд: 
- за счет собственных средств 
- за счет субвенций 

Тыс. руб.  
 

130,0 
370,0 (до 

01.04.2014 г.). 

 
 

100,0 
- 

 
 

100,0 
- 

 
 
- 
- 

5. Обеспеченность плоскостными спортивными 
сооружениями (общая площадь на численность 
населения) 

Кв. м на чел. 0,145    
(до 01.04.2014 г.) - - - 

6. Численность жителей регулярно посещающих 
муниципальные спортивные и досуговые 
учреждения 

Чел. 1200    
(до 01.04.2014 г.) - - - 

7. Объем оказания платных услуг населению Тыс. руб. - - - - 
8.  Объем оказания бесплатных услуг населению Тыс. руб. 6802,0 

 (до 01.04.2014 г.) 
- 0 0 

9. Обеспеченность нежилыми помещениями для 
досуговой работы по месту жительства (общая 

Кв. м на чел. 0,016  
 (до 01.04.2014 г.) - - - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

площадь на численность населения) 
10. Объем финансовых средств, выделяемых из  местного 

бюджета на: 
- капитальный ремонт помещений, занимаемых 
органами местного самоуправления 
- капитальный ремонт нежилых помещений 
- капитальный ремонт спортивных площадок  

Тыс. руб.  
 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
 
- 
- 

11. Объем финансовых средств, выделяемых на 
информирование жителей о деятельности органов 
местного самоуправления 

Тыс. 
1 373,4 1 988,7 2 943,0 2 819,3 

12. Объем финансовых средств, выделяемых на 
проведение мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию населения по месту жительства 

Тыс. 

- - - - 

13. Объем финансовых средств, выделяемых на 
проведение праздничных мероприятий 

Тыс. 1 190,0 2 000,0 2000,0 2000,0 



Пояснительная записка  
к прогнозу социально-экономического развития  (плану и программе развития) 

муниципального округа Раменки за 2015 -2016 годы 
 

№ Наименование показателя 
 

Значение 
показателя в 
прошедшем 
году  

Значение 
показателя в 
очередном 
году  

Причины и факторы изменений  
 

1. Численность населения муниципального 
образования 131629 133595 Строительство жилья, повышение рождаемости, 

миграционный фактор 
2. Количество муниципальных учреждений 

- - 

Не прогнозируется 
С 01.04.2014 Законом города Москвы от 25.12.2013 
года №72 «О внесении изменений в отдельные 
законы города Москвы» в целях перераспределения 
полномочий между органами города Москвы и 
органами местного самоуправления муниципальное 
бюджетное учреждение «Досуговый центр 
«Ровесник» передано в органы исполнительной 
власти 

3. Фонд заработной платы работников 
муниципальных предприятий и учреждений 

- - 

Не прогнозируется 
С 01.04.2014 Законом города Москвы от 25.12.2013 
года №72 «О внесении изменений в отдельные 
законы города Москвы» в целях перераспределения 
полномочий между органами города Москвы и 
органами местного самоуправления муниципальное 
бюджетное учреждение «Досуговый центр 
«Ровесник» передано в органы исполнительной 
власти 

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

 
 

100,0 
- 
 

 
 

100,0 
- 

 
 
 
 



5. Обеспеченность плоскостными спортивными 
сооружениями (общая площадь на 
численность населения) 

-  -  

Не прогнозируется 
С 01.04.2014 Законом города Москвы от 25.12.2013 
года №72 «О внесении изменений в отдельные 
законы города Москвы» в целях перераспределения 
полномочий между органами города Москвы и 
органами местного самоуправления муниципальное 
бюджетное учреждение «Досуговый центр 
«Ровесник» передано в органы исполнительной 
власти 

6. Численность жителей регулярно посещающих 
муниципальные спортивные и досуговые 
учреждения 

- - 

Не прогнозируется 
С 01.04.2014 Законом города Москвы от 25.12.2013 
года №72 «О внесении изменений в отдельные 
законы города Москвы» в целях перераспределения 
полномочий между органами города Москвы и 
органами местного самоуправления муниципальное 
бюджетное учреждение «Досуговый центр 
«Ровесник» передано в органы исполнительной 
власти 

7. Объем оказания платных услуг населению - - Не прогнозируется 
 

8. Объем оказания бесплатных услуг населению - - Не прогнозируется 
С 01.04.2014 Законом города Москвы от 25.12.2013 
года №72 «О внесении изменений в отдельные 
законы города Москвы» в целях перераспределения 
полномочий между органами города Москвы и 
органами местного самоуправления муниципальное 
бюджетное учреждение «Досуговый центр 
«Ровесник» передано в органы исполнительной 
власти 

9. Обеспеченность нежилыми помещениями для 
досуговой работы по месту жительства (общ. 
площадь на численность населения) 

- - 

Не прогнозируется 
С 01.04.2014 Законом города Москвы от 25.12.2013 
года №72 «О внесении изменений в отдельные 
законы города Москвы» в целях перераспределения 
полномочий между органами города Москвы и 
органами местного самоуправления муниципальное 
бюджетное учреждение «Досуговый центр 



«Ровесник» передано в органы исполнительной 
власти 

10. Объем финансовых средств, выделяемых из 
местного бюджета на: 
- капитальный ремонт помещений, занимаемых 
органами местного самоуправления 
- капитальный ремонт нежилых помещений 
- капитальный ремонт спортивных площадок  

 
 
- 
 
 
- 
- 

 
 
- 
 
 
- 
- 

 
Не прогнозируется 
 

11. Объем финансовых средств, выделяемых на 
информирование жителей о деятельности органов 
местного самоуправления 

1 988,7 2 943,0 
 Изменение стоимости услуг, оказываемых 
организациями СМИ, реализация городских 
программ 

12. Объем финансовых средств, выделяемых на 
проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию населения по месту 
жительства 

- - 
Не прогнозируется 
 

13. Объем финансовых средств, выделяемых на 
проведение праздничных мероприятий 1 190,0 2 000,0 

Изменение стоимость услуг, оказываемых 
организациями; Изменение количества проводимых 
мероприятий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


