
ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЯЗАНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЯЗАНСКИЙ РЯЗАНСКИЙ 
ПРОСПЕКТПРОСПЕКТ

спецвыпуск 

октябрь 

2013 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

РЯЗАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

22 октября 2013 года  № 27/03

Об исполнении бюджета муниципального округа Рязанский за 9 месяцев 2013 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Рязанский, Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном округе Рязанский, Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению Постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Рязанский № 04 от 11.10.2013 года «Об 

утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального округа Рязанский за 9 месяцев 2013 года».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Рязанский проспект».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Рязанский Евсеева А.Д.

Глава муниципального

округа Рязанский А.Д. Евсеев

Аппарат Совета депутатов

муниципального округа

РЯЗАНСКИЙ

в городе Москве

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 октября 2013 года  № 04

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального округа Рязанский за 9 месяцев 2013 года

В соответствии с п. 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Рязанский, Положени-

ем о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Рязанское в городе Москве

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Рязанский за 9 месяцев 2013 года по доходам в сумме 27593,1 тыс. 

рублей, по расходам в сумме 29523,2 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 1930,1 тыс. рублей (дефицит), остаток 

средств на едином счете бюджета составляет 1846,2 тыс. рублей и по следующим показателям:

1.1) доходы бюджета муниципального округа Рязанский согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2) расходы бюджета муниципального округа Рязанский согласно приложениям 2,3 к настоящему постановлению;

1.3) финансирования бюджета муниципального округа Рязанский согласно приложению 4.

2. Представить постановление в Совет депутатов муниципального округа Рязанский.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Рязанский Евсеева А.Д.

Глава муниципального

округа Рязанский А.Д. Евсеев

Приложение 1

к постановлению аппарата Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 11 октября 2013 года № 04

Доходы бюджета муниципального округа Рязанский на 9 месяцев 2013 года
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Наименование доходов

Утверждено

на 2013 год

(тыс. руб.)

Исполнено

за 9 месяцев

2013 года

(тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17366,1 11708,7

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 17366,1 11708,7

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-

ком которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-

лога осуществляется в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 НК РФ

17289,1 10530,6
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Наименование доходов

Утверждено

на 2013 год

(тыс. руб.)

Исполнено

за 9 месяцев

2013 года

(тыс. руб.)

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-

ченных от осуществления деятельности физиче-

скими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-

редивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-

нимающихся частной практикой в соответствии со 

статьёй 227 НК РФ

70,0 180,5

1 01 02030 01 0000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу 

на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами, не являющимися налоговыми 

резидентами Российской Федерации

0 995,1

1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-

емые в бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Мо-

сквы и Санкт-Петербурга

7,0 2,5

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18792,8 16460,9

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований

18792.8 16460,9

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

18792,8 16460,9

2 02 02999 03 001 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муници-

пальных образований в целях компенсации рисков, свя-

занных с выпадающими доходами местных бюджетов 

в 2013 году и осуществлением отдельных расходных 

обязательств

2005,1 1145,8

02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов РФ

16787,7 15315,1

в том числе:

2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномо-

чий города Москвы на образование и организацию дея-

тельности районных комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав

1881,9 1414,2

2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полно-

мочий города Москвы на содержание муниципальных 

служащих, осуществляющих организацию досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-

тельной и спортивной работы с населением по месту 

жительства

2476,0 2475,6

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномо-

чий города Москвы на организацию опеки, попечитель-

ства и патронажа

4536,8 3532,6

2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полно-

мочий города Москвы на организацию досуговой и со-

циально-воспитательной работы с населением по месту 

жительства

4273,0 4272,9

2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномо-

чий города Москвы на организацию физкультурно-оз-

доровительной и спортивной работы с населением по 

месту жительства

3620,0 3619,8

2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатка субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение прошлых лет из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерально-

го значения Москвы и Санкт-Петербурга

0 -576,5

ИТОГО: 36158,9 27593,1



3 РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ спецвыпуск октябрь 2013 г.

Приложение 2

к постановлению аппарата Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 11 октября 2013 года № 04

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

муниципального округа Рязанский на 2013 год по разделам функциональной классификации

Коды БК

Наименование

Утверждено

на 2013 год

(тыс. руб.)

Исполнено

за 9 месяцев

2013 года

(тыс. руб.)
раз-дел

под-

раздел

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26274,2 19036,2

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального обра-

зования

1726,6 1117,4

01 03 Руководство и управление в сфере установленных функций государственной власти 2368,1 892,7

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов РФ, местных администраций

21668,9 16896,8

01 11 Резервные фонды 50,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 460,6 129,3

04 Национальная экономика 180,0 80,0

04 10 Информатика 180,0 80,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 4340,4 4338,2

07 07 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организа-

цию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства.

4340,4 4338,2

08 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2399,5 900,4

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2399,5 900,4

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 4302,7 4301,9

11 02 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организа-

цию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства

4302,7 4301,9

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1444,0 866,5

12 02 Мероприятия в области средств массовой информации 1044,0 576,0

12 04 Телевидение и радиовещание 400,0 290,5

ИТОГО РАСХОДОВ 38940,8 29523,2

Приложение 3

к постановлению аппарата Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 11 октября 2013 года № 04

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Рязанский на 2013 год

КБК

Наименование

Утверждено

на 2013 год

(тыс. руб.)

Исполнено

за 9 месяцев

2013 года

(тыс. руб.)
Рз/ПР ЦС ВР

01 00 Общегосударственные вопросы 26274,2 19036,2

01 02 31Б0101 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муни-

ципального образования

1726,6 1117,4

0102 31Б0101 121 Глава муниципального образования 1726,6 1117,4

01 03 31А0102 Руководство и управление в сфере установленных функций государ-

ственной власти

2368,1 892,7

01 03

01 03

31А0102

33А0211

244

883

Обеспечение деятельности аппарата муниципального Собрания 363,0

2005,1

167,3

725,4

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

21668,9 16896,8

0104 31Б0102 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти

957,4 888,2

0104 31Б0102 Руководитель муниципалитета 957,4 888,2

0104 31Б0102 121 Руководитель муниципалитета 656,9 656,9

0104 31Б0102 122 Руководитель муниципалитета 70,4 70,4

0104 31Б0102 242 Руководитель муниципалитета 60,0 20,0

0104 31Б0102 244 Руководитель муниципалитета 170,1 140,9

0104 31Б0105 Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муни-

ципальных образований в части содержания муниципальных служа-

щих для решения вопросов местного значения

11775,0 8544,5

0104 31Б0105 121 Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципаль-

ных образований в части содержания муниципальных служащих для реше-

ния вопросов местного значения

4975,1 3977,1
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КБК

Наименование

Утверждено

на 2013 год

(тыс. руб.)

Исполнено

за 9 месяцев

2013 года

(тыс. руб.)
Рз/ПР ЦС ВР

0104 31Б0105 122 Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципаль-

ных образований в части содержания муниципальных служащих для реше-

ния вопросов местного значения

1421,9 1192,7

0104 31Б0105 242 Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципаль-

ных образований в части содержания муниципальных служащих для реше-

ния вопросов местного значения

804,0 568,8

0104 31Б0105 244 Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципаль-

ных образований в части содержания муниципальных служащих для реше-

ния вопросов местного значения

4188,9 2420,8

0104 31Б0105 321 Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципаль-

ных образований в части содержания муниципальных служащих для реше-

ния вопросов местного значения

362,1 362,1

0104 31Б0105 831 Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципаль-

ных образований в части содержания муниципальных служащих для реше-

ния вопросов местного значения

23,0 23,0

0104 33А0101 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Мо-

сквы на образование и организацию деятельности районных комиссий 

по делам несовершеннолетних

1881,9 1414,2

0104 33А0101 121 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 

на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам 

несовершеннолетних

849,2 849,1

0104 33А0101 122 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 

на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам 

несовершеннолетних

281,6 234,7

0104 33А0101 242 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 

на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам 

несовершеннолетних

170,0 58,3

0104 33А0101 244 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 

на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам 

несовершеннолетних

581,1 272,1

0104 33А0102 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города 

Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих 

организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жи-

тельства

2517,8 2475,7

0104 33А0102 121 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 

на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства

1183,3 1141,5

0104 33А0102 122 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 

на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства

903,6 903,5

0104 33А0102 242 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 

на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства

39,9 39,9

0104 33А0102 244 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 

на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства

391,0 390,8

0104 33А0104 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Мо-

сквы на осуществление опеки, попечительства и патронажа

4536,8 3532,6

0104 33А0104 121 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 

на осуществление опеки, попечительства и патронажа

1970,2 1970,2

0104 33А0104 122 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 

на осуществление опеки, попечительства и патронажа

305,1 305,1

0104 33А0104 242 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 

на осуществление опеки, попечительства и патронажа

357,0 95,0

0104 33А0104 244 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 

на осуществление опеки, попечительства и патронажа

1904,5 1162,3

01 11 Резервные фонды 50,00 0,0
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КБК

Наименование

Утверждено

на 2013 год

(тыс. руб.)

Исполнено

за 9 месяцев

2013 года

(тыс. руб.)
Рз/ПР ЦС ВР

01 11 32А0100 870 Резервные фонды органов местного самоуправления 50,00 0,0

01 13 Другие общегосударственные расходы 460,6 129,3

01 13 31Б0104 244 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением

460,6 129,3

04 00 Национальная экономика 180,0 80,0

04 10 35И0100 242 Информатика 180,0 80,0

07 00 Образование 4340,4 4338,2

07 07 09Е0902 244 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 

на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населени-

ем по месту жительства

2332,3 2332,3

07 07 09Е0901 611 Субсидия МБУ «Аист» для осуществления передаваемых полномочий горо-

да Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы 

с населением по месту жительства

1728,8 1728,8

07 07 09Е0901 612 Субсидия МБУ «Аист» для осуществления передаваемых полномочий горо-

да Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы 

с населением по месту жительства на прочие расходы

211,9 211,9

07 07 09Е0901 244 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 

на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населени-

ем по месту жительства

67,4 65,2

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2399,5 900,4

0804 35Е0105 244 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 2399,5 900,4

11 00 Физическая культура и спорт 4302,7 4301,9

11 02 10А0301 244 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 

на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с на-

селением по месту жительства

2797,2 2797,0

1102 10А0301 611 Субсидия МБУ «Аист» для осуществления передаваемых полномочий го-

рода Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства

708,4 708,4

1102 10А0301 612 Субсидия МБУ «Аист» для осуществления передаваемых полномочий го-

рода Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства на прочие расходы

114,4 114,4

1102 10А0321 244 Субсидия МБУ «Аист» для осуществления передаваемых полномочий го-

рода Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства на прочие расходы

682,7 682,7

12 00 Средства массовой информации 1444,0 866,5

12 04 35Е0103 244 Телевидение и радиовещание 400,0 290,5

12 02 35Е0103 244 Мероприятия в области средств массовой информации 1044,0 576,0

Всего расходов 38940,8 29523,2

Приложение 4

к постановлению аппарата Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 11 октября 2013 года № 04

Финансирования бюджета муниципального округа Рязанский на 2013 год

Наименование
Утверждено

на 2013 год

Исполнено Профицит +

Дефицит –Доходы Расходы

Остатки на 01.01.2013 г. 3776,2

Расходование средств бюджета муниципальных 

образований

36158,9 27593,1 29523,2 -1930,1

Остатки на лицевом счете на 01.10.2013 1846,2

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Рязанский в 2013 году

тыс. руб.

Код бюджетной 

классификации
Наименование показателей Сумма

Остаток на 1.01.2013 г. 3776,2

01 05 020103 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных образований. 2781,9

Остаток на 01.10.2013 г. 994,3
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

РЯЗАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

22 октября 2013 года  № 27/04

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Рязанский «О бюджете муниципального округа Рязанский в городе 

Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о Бюджетном процессе, Уставом муниципального округа 

Рязанский, Совет депутатов муниципального округа Рязанский решил:

1. Принять к сведению проект решения Совета депутатов муниципального округа Рязанский «О бюджете муниципального округа Рязан-

ский на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (приложение 1).

2. Назначить на 14 ноября 2013 года в 15 час. в здании управы Рязанского района, расположенном по адресу: ул. 1-я Новокузьминская, 

10, каб. 206, публичные слушания по проекту решения, указанном в пункте 1 настоящего решения.

3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа 

Рязанский от 05.03.2013 года № 16/7 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Рязанский в горо-

де Москве».

4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, создать рабо-

чую группу и утвердить её персональный состав (приложение 2)

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Рязанский проспект».

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Рязанский.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Рязанский Евсеева А.Д.

Глава муниципального

округа Рязанский А.Д. Евсеев

Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 22 октября 2013 года № 27/4

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

РЯЗАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от _________________  № ______

О бюджете муниципального округа Рязанский в городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 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 10.09.2008 № 39 «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного само-

управления в городе Москве», Законом города Москвы от 21 ноября 2012 года № 59 «О бюджете города на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов», статьями 6, 36 Устава муниципального округа Рязанский в городе Москве и Положением о бюджетном процессе во вну-

тригородском муниципальном образовании Рязанское в городе Москве, утверждённом решением муниципального Собрания внутригород-

ского муниципального образования Рязанское в городе Москве от 29.05.2012 № 5/1, Совет депутатов муниципального округа Рязанский 

решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Рязанский на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов во втором чтении по следую-

щим показателям:

1.1. Утвердить бюджет муниципального округа Рязанский в городе Москве на 2014 год (далее местный бюджет):

1.1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2014 год:

1) общий объем доходов местного бюджета на 2014 год в сумме 16881,2 тыс. рублей.

2) общий объём расходов местного бюджета на 2014 г. в сумме 16881,2 тыс. рублей.

1.1.2. Доходы местного бюджета на 2014 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.1.3. Расходы местного бюджета на 2014 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.1.4. Ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2014 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.1.5. Расходы местного бюджета на 2014 год по разделам функциональной классификации согласно приложению № 4 к настоящему 

решению.

1.1.6. Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы – органов государственной власти Российской Федерации 

согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.1.7. Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета – органов местного самоуправ-

ления приложение 6 к настоящему решению.

1.1.8. Перечень главных администраторов доходов бюджета – органов местного самоуправления приложение 7 к настоящему решению.

1.1.9. Среднесрочный финансовый план местного бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг. согласно приложению 8 к насто-

ящему решению.

1.1.10. Дефицит местного бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг. в сумме 0,0 тыс. рублей на каждый год соответственно 

согласно приложению 9 настоящего решения.

1.1.11. Прогноз социально-экономического развития местного бюджета до 2016 года.

1.1.12. Определить источник погашения дефицита местного бюджета согласно приложению 11 к настоящему решению.

1.1.13. Пояснительная записка к местному бюджету на 2014 год (приложение 12 к настоящему решению).

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2015 год и 2016 год:

2.1. Прогнозируемый общий объём доходов местного бюджета на 2015 год в сумме 17091,4 тыс. рублей и на 2015 год 17196,5 тыс.рублей; 

Прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2015 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Предоставить право главе муниципального округа Рязанский в городе Москве А.Д.Евсееву производить непредвиденные и неотлож-

ные расходы, вносить изменения в роспись доходов и расходов местного бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг. с последу-

ющим утверждением на заседании Совета депутатов муниципального округа Рязанский в городе Москве.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Рязанский проспект».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Рязанский Евсеева А.Д.

Глава муниципального

округа Рязанский А.Д. Евсеев
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Приложение № 1

к решению Совета

депутатов муниципального округа

Рязанский

от _________________ № _____

Д О Х О Д Ы

бюджета внутригородского муниципального образования Рязанское на 2013 год

(тыс. руб.)

Коды классификации Наименование показателей 2013 год

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 16881,2

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16881,2

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-

ществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации

16881,2

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физиче-

скими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-

бинеты, и других

0,0

000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-

ствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
0,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба
0,0

000 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 16881,2

Приложение № 2

к решению Совета

депутатов муниципального округа

Рязанский

от ________________ № _____

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2014ГОД 

по разделам и подразделам бюджетной классификации

(тыс. руб.)

Коды БК

Наименование 2013 год

р
а

з
д

е
л

п
о

д
р

а
д

е
л

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16881,2

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного само-

управления 1654,9

01 03
Функционарование законадательных (предствительных) органов государственной власти и местного са-

моуправления 360,0

01 04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, местных администраций 10841,7

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0

01 11 Резервные фонды 50,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 400,1

03 14
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0,0

04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 180,0

04 10 Связь и информатика 180,0

08
00 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 1914,5

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1914,5

12 Средства массовой информации 1480,0

12 02 Телевидение и радиовещание 400,0

12 04 Периодическая печать и издательства 1080,0

ИТОГО РАСХОДОВ 16881,2
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Приложение № 3
к решению Совета

депутатов муниципального округа
Рязанский

от _________________ № _____

Ведомственная структура  расходов бюджета муниципального округа Рязанский в городе Москве на 2014 год

(тыс. руб.)

Наименование

К
о

д
 в

е
д

о
м

с
т
в
а

р
а

з
д

е
л

, 
п

о
д

р
а

з
д

е
л

ц
е

л
е

в
а

я
 с

т
а

т
ь

я

в
и

д
 р

а
с
х
о

д
о

в

2014 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 900 16881,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13306,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
0102 1654,9

Руководство и управление в сфере установленных функций 0102 31Б 0101 1654,9

Глава муниципального образования 0102 31Б 0101 1654,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 31Б 0101 120 1594,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 31Б 0101 240 60,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований
0103 360,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-

ления
0103 31А 0102 360,0

Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103 31А 0102 360,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 0103 31А 0102 360,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 31А 0102 240 360,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций

10841,7

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образова-

ния (аппарат Совета депутатов)
0104 31Б 0100 10841,7

Обеспечение деятельности муниципальных образований в части содержания муниципаль-

ных служащих для решения вопросов местного значения 
0104 31Б 0105 10841,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 31Б 0105 120 4092,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 31Б 0105 240 6748,8

Обеспечение проведение выборов и референдумов 0107 0,0

Проведение выборов и референдумов 0107 О20 00 00 0,0

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 0107 О20 00 00 240 0,0

Резервные фонды 0111 50,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального образования 0111 32А 0100 0,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального образования 0111 32А 0100 870 50,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 400,1

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 31Б 0104 0,0

Прочие расходы 0113 31Б 0104 240 400,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельно-

сти
0314 0,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
0314 35Е 0114 0,0

Прочие расходы 0314 35Е 0114 240 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 180,0

Информационные технологии и связь 0410 180,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 041О 35И 0100 240 180,0



9 РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ спецвыпуск октябрь 2013 г.

Наименование
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а
с
х
о

д
о

в

2014 год

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1914,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1914,5

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 0804 35Е 0103 1914,5

Прочие расходы 0804 35Е 0103 240 1914,5

Средства массовой информации 12 1480,0

Телевидение и радиовещание 1202   400,0

Мероприятия в области средств массовой информации 1202 35Е 0103 400,0

Прочие расходы 1202 35Е 0103 240 400,0,0

Периодическая печать и издательства 1202   1080,0

Мероприятия в области средств массовой информации 1202 35Е 0103 1080,0

Прочие расходы 1202 35Е 0103 240 1080,0

ИТОГО РАСХОДОВ 16881,2

Приложение № 4

к решению Совета

депутатов муниципального 

округа Рязанский

от ______________ № _____

РАСХОДЫ 

бюджета муниципального округа Рязанский в городе Москве на 2014 год 

по разделам подразделам, целевым статьям, видам расходов бюджетной классификации

(тыс. руб.)

Наименование

раз-

дел, 

под-

раздел

целевая 

статья

вид 

расхо-

дов

2014 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1654,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-

ципального образования
0102 1654,9

Руководство и управление в сфере установленных функций 0102 31Б 0101 1654,9

Глава муниципального образования 0102 31Б 0101 1654,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 31Б 0101 120 1594,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 31Б 0101 240 60,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных образований
0103 360,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 31А 0102 360,0

Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103 31А 0102 360,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 0103 31А 0102 360,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 31А 0102 240 360,0

Обеспечение деятельности аппарата муниципального Собрания 0103 31А 0103

Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 31А 0103 240
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Наименование

раз-

дел, 

под-

раздел

целевая 

статья

вид 

расхо-

дов

2014 год

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
10841,7

Руководство и управление в сфере  установленных функций органов местного самоуправления 0104 31Б 0000  10841,7

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (му-

ниципалитета)
0104 31Б 0100 10841,7

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в ча-

сти содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
0104 31Б 0105 10841,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 31Б 0105 120 4092,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 31Б 0105 240 6748,8

Обеспечение проведение выборов и референдумов 0107 0,0

Проведение выборов и референдумов 0107 О20 00 00 0,0

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 0107 О20 00 00 240 0,0

Резервные фонды 0111 50,0,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете внутригородского муниципального образования 0111 32А 0100 0,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального образования 0111 32А 0100 870 50,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 400,1

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 31Б 0104 0,0

Прочие расходы 0113 31Б 0104 240 400,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 0,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоох-

ранительной деятельности
0314 35Е 0114 0,0

Прочие расходы 0314 35Е 0114 240 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 180,0

Информационные технологии и связь 0410 180,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0410 35И 0100 240 180,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1914,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1914,5

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 0804 35Е 0103 1914,5

Прочие расходы 0804 35Е 0103 240 1914,5

Средства массовой информации 12 1480,0

Телевидение и радиовещание 1202   400,0

Мероприятия в области средств массовой информации 1202 35Е 0103 400,0

Прочие расходы 1202 35Е 0103 240 400,0

Периодическая печать и издательства 1202   1080,0

Мероприятия в области средств массовой информации 1202 35Е 0103 1080,0

Прочие расходы 1202 35Е 0103 240 1080,0

ИТОГО РАСХОДОВ   16881,2
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Приложение № 5

к решению Совета

депутатов муниципального округа

Рязанский

от ________________ № _____

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета города Москвы – муниципального округа Рязанский в городе Москве

Код бюджетной

классификации

Наименование главных администраторов доходов бюджета МО Рязанский в городе Москве и 

виды (подвиды) доходов

182 Управление федеральной налоговой службы России по городу Москве (УФНС России по г. Москве)

Код бюджетной

классификации

Наименование главных администраторов доходов бюджета МО Рязанский в городе Москве и 

виды (подвиды) доходов

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-

чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-

щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 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 физическими лицами в соответствии со ста-

тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

Приложение № 6

к решению Совета

депутатов муниципального округа

Рязанский

от _______________ № _____

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Рязанский 

в городе Москве

Код бюджетной 

классификации 

главного админи-

стратора источни-

ков внутреннего 

финансирования 

дефицита бюд-

жета

Код группы, подгруппы, 

статьи, вида источника
Наименование

900 01 05 02 01 03 0000 000
Прочие остатки денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-

ний города Москвы

900 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципаль-

ных образований города Москвы

900 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципаль-

ных образований города Москвы

Приложение № 7

к решению Совета

депутатов муниципального

округа Рязанский

от ________________ № _____

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета муниципального округам Рязанский в городе Москве

Код бюджет-

ной классифи-

кации

Наименование главных администраторов доходов бюджета МО Рязанский в городе Москве и виды (подвиды) до-

ходов

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Рязанский в городе Москве

Краткое наименование: аппарат СД МО Рязанский

ИНН 7721076224 КПП 772101001

ОКАТО 45290586000

900 11301993030000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригород-

ских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900 11302063030000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Мо-

сквы и Санкт-Петербурга
900 11302993030000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900 11303030030000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских му-

ниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и ком-

пенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерально-

го значения Москвы и Санкт-Петербурга
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Код бюджет-

ной классифи-

кации

Наименование главных администраторов доходов бюджета МО Рязанский в городе Москве и виды (подвиды) до-

ходов

900 11623030030000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобрета-

телями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900 11623031030000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному стра-

хованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-

ния Москвы и Санкт-Петербурга
900 11623032030000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприо-

бретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образо-

ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900 11632000030000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причененного в результате незаконно-

го или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муни-

ципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)
900 11690030030000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга
900 11701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образо-

ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900 11705030030000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900 20803000030000180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерально-

го значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 

а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на-

численных на излишне взысканные суммы
900 21903000030000151 Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900 20201001030000151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-

ния Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности
900 20203024030001151 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и ор-

ганизацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
900 20203024030002151 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание му-

ниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
900 20203024030003151 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опе-

ки, попечительства и патронажа
900 20203024030004151 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию до-

суговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
900 20203024030005151 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физ-

культурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
900 20703000030000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение № 8

к решению Совета

депутатов муниципального округа

Рязанский

от ________________№ _____

Среднесрочный финансовый план 

внутригородского муниципального округа Рязанский в городе Москве на 2014 год и плановый период

Формирование показателей среднесрочного финансового плана внутригородского муниципального округа Рязанский в городе Москве 

проводилось с учётом изменений бюджетного законодательства, исходя из принципа обеспечения сбалансированности прогнозируемого 

объёма финансовых ресурсов с объёмами и направлениями их использования.

(тыс. руб.)

№ п/п Показатели 2014 год 2015 год 2016 год

Всего доходов 16881,2 17091,4 17196,5

1. Налоговые доходы 16881,2 17091,4 17196,5

 – налог на доходы физических лиц
16881,2 17091,4

17196,5

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0 0 0

Всего расходов 16881,2 17091,4 17196,5

1. Функционирование местных органов самоуправления 15401,2 15611,4 15716,5

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,0 0,0 0,0

3. Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0 0,0 0,0

4. Телевидение и радиовещание 1480,0 1480,0 1480,0

5. Периодическая печать и издательство 1080,0 1080,0 1080,0

6. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 400,0 400,0 400,0
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Приложение № 9

к решению Совета

депутатов муниципального округа

Рязанский

от ________________ № _____

ПРОГНОЗ

основных характеристик консолидированного бюджета муниципального округа Рязанский в городе Москве

(тыс. руб.)

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Доходы 38940,8 16881,2 17091,4 17196,5

Расходы 38940,8 16881,2 17091,4 17196,5

Дефицит (-) Профицит (+) 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 10

к решению Совета

депутатов муниципального округа

Рязанский

от ________________ № _____

ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития муниципального округа Рязанский в городе Москве до 2016 года

В целях определения исходной базы для формирования бюджета муниципального округа Рязанский в городе Москве на очередной 

финансовый год, трёхлетнюю перспективу и создания условий для динамичного социально-экономического развития района Рязанское, во 

исполнение ст. 173. БК РФ разработан прогноз социально-экономического развития муниципального округа Рязанский в городе Москве.

Прогнозные показатели по доходам муниципального округа Рязанский в городе Москве на 2014 год и на трёхлетний период в разрезе 

источников его формирования, которые учтены в проекте бюджета города Москвы на 2014 год, приняты для покрытия минимально необхо-

димых расходов местного бюджета.

(тыс. руб.)

№ п/п Показатели 2013 год 2014 год 2015 год

Всего доходов 16881,2 17091,4 17196,5

1. Налоговые доходы 16881,2 17091,4 17196,5

 – налог на доходы физических лиц
16881.2 17091,4

17196,5

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 0,0 0,0

Доходы бюджета муниципального округа Рязанский в 2014 году и плановом периоде 2014-2016 годов формируются за счёт:

1. отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, со статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-

го кодекса Российской Федерации, зачисляемых по дифференцированным нормативам: 2014 год – 0,7173; 2015 год – 0,6270; 2016 год – 

0,4948;

2. прочих неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет муниципального округа;

3. дотаций из бюджета города Москвы на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальному округу;

4. безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований.

Формирование прогнозных показателей расходов бюджета на содержание аппарата органов местного самоуправления и финансовое 

обеспечение прочих предметов ведения, установленных законом об организации местного самоуправления в городе Москве базируется на 

основе единых по городу минимальных государственных социальных стандартов, нормативов финансовых затрат на оказание муниципаль-

ных услуг и на единых методологических основах расчета минимальной бюджетной обеспеченности, установленных в порядке, предусмо-

тренном Бюджетным кодексом Российской Федерации. В основу расчёта нормативов положены:

– численность населения, проживающего на территории муниципального образования Рязанское составляет 105133 чел.,

– объём социальных гарантий на уровне государственных служащих.

Нормативы минимальной бюджетной обеспеченности для расчёта расходов бюджета муниципального образования на 2014 год и плано-

вый период 2014-2015:

1. Для выполнения полномочий, установленных пунктами 1-4, 6, 7, 10-12, 16-24 статьи 8 и пунктами 1, 4, 7 статьи 8.1 Закона города 

Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (с учетом внесенных изменений), муници-

пальное образование Рязанское в городе Москве соответствует 1 группе муниципальных образований с численностью населения 100001 

человек и выше; 2014 год – 129496,6 и соответственно 2014-2015 – 12946,6 руб.

2. Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, в сумме 2500,0 рублей на одного чело-

века в месяц на 2014 г., на плановый период 2015 – 2016 годов соответственно 2616,0 рублей и 2725,0 рублей в месяц, в соответствии с пун-

ктом 8 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации.

3. Для выполнения полномочий, кроме вышеизложенных пунктов 1 и 2, в 2013 году сумме 37,0 рублей в расчете на одного жителя, на 

плановый период 2015 – 2016 годов соответственно 37,00 рубля и 37,00 рублей.

Приложение № 11

к решению Совета

депутатов муниципального округа

Рязанский

от ___________________ № _____

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Рязанский в городе Москве

Коды бюджетной

классификации
Наименование показателей Сумма (тыс. руб.)

01 05 02 01 03 0000 000 Остаток средств местного бюджета на 01.01.2014 г.
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Приложение № 12

к решению Совета

депутатов муниципального округа

Рязанский

от _________________ № _____

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению Совета депутатов муниципального округа Рязанский в городе Москве «О бюджете муниципального округа Рязанский 

в городе Москве на 2014 год»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, в рамках осуществления бюджетного процесса на рассмотрение муни-

ципальному Собранию представляется проект решения муниципального Собрания «О бюджете муниципального образования Рязанское 

в городе Москве на 2014 год».

Основные параметры формирования прогноза финансовых ресурсов муниципального образования Рязанское в городе Москве и их 

направлении на обеспечение расходных обязательства внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве на 2014 

год определены законом города Москвы о бюджете.

Показатели скорректированы исходя из уточнённых параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образо-

вания Рязанское в городе Москве на планируемый период при сохранении преемственности в решении задач финансового обеспечения 

мероприятий.

Общие показатели доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета характеризуются следующими данными:

Доходы 16881,2 тыс. руб.

Расходы 16881,2 тыс. руб.

Формирование доходной части бюджета муниципального образования Рязанское в городе Москве на 2014 год осуществлялось в усло-

виях действующего в 2013 году налогового законодательства и бюджетного законодательства Российской Федерации на основе прогнозной 

оценки исполнения бюджета муниципального образования Рязанское в городе Москве на 2014 год, с учётом утверждённого законом горо-

да Москвы о бюджете дифференцированного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц.

В целом доходы бюджета прогнозируются в объёме 16881,2 тыс. руб.: доля доходов от налоговых поступлений – запланировано 100 %.

Объём ассигнований учитывает минимальную потребность в бюджетных средствах, необходимых для обеспечения функционирования 

органов местного самоуправления.

При расчете расходов на содержание органов местного самоуправления на 2014 год были учтены следующие факторы:

– расходы на оплату труда с начислениями муниципальным служащим запланированы исходя из положений указов мэра Москвы от 

29.10.08 № 88-УМ «О денежном вознаграждении лиц, замещающих государственные должности города Москвы» и от 29.10.08 № 87-УМ «Об 

окладах месячного денежного содержания государственных гражданских служащих», Закона города Москвы от 25.02.04 № 10 «О статусе 

выборного должностного лица местного самоуправления в городе Москве» (с изменениями);

– расходы на материальные затраты по органам местного самоуправления на 2014 год определены по минимальной бюджетной обеспе-

ченности с учётом соответствующей индексации;

– расходы на медицинское обслуживание муниципальных служащих на 2014 год определены с учётом индекса-дефлятора 1,00 к уров-

ню расходов 2013 года.

Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 22 октября 2013 года №20/4

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Рязанский «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Рязанский 

«О бюджете муниципального округа Рязанский на 2014 года и плановый период 2015 и 2016 года»

1. Евсеев А.Д. глава муниципального округа Рязанский, председатель рабочей группы

2. Турчанинов В.Н. заместитель главы управы Рязанского района – заместитель председателя рабочей группы

3. Симонов А.В. депутат Совета депутатов муниципального округа Рязанский, член рабочей группы

4. Щёголев А.П. депутат Совета депутатов муниципального округа Рязанский, член рабочей группы

5. Пчелинцева О.В. депутат Совета депутатов муниципального округа Рязанский, член рабочей группы

6. Балабуткин А.А. депутат Совета депутатов муниципального округа Рязанский, член рабочей группы

7. Неудахина Е.В. руководитель аппарата управы Рязанского района, член рабочей группы

8. Пашкова Т.И. начальник организационного отдела управы Рязанского района, член рабочей группы

9. Стрелкова Г.В.

10. Полунин А.А.

житель Рязанского района, член рабочей группы

юрист-консультант аппарата Совета депутатов муниципального округа Рязанский, член рабочей группы

11. Шишканова О.Ю. главный специалист по организационным вопросам аппарата Совета депутатов муниципального округа Рязан-

ский, секретарь рабочей группы
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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

РЯЗАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

22 октября 2013 года  № 27/6

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Рязанский «О внесении изменений в Устав муниципального округа 

Рязанский»

В целях приведения Устава муниципального округа Рязанский в соответствие с частью 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 

2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Рязанский решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Рязанский «О внесении изменений в Устав муниципаль-

ного округа Рязанский (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Рязанский проспект».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Евсеева А.Д.

Глава муниципального округа

Рязанский А.Д. Евсеев

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Рязанский

от 22 октября 2013 года № 27/6

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

__________________  №_____________

О внесении изменений в Устав муниципального округа Рязанский

На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях приведения Устава муниципального округа Рязанский в соответствие 

с частью 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет 

депутатов муниципального округа Рязанский решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Рязанский следующие изменения:

1) подпункт «а» подпункта 17 пункта 2 статьи 3 признать утратившим силу;

2) подпункт «а» пункта 15 статьи 16 признать утратившим силу.

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федера-

ции по Москве.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в газете «Рязанский проспект».

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Рязанский Евсеева А.Д.

Глава муниципального округа

Рязанский А.Д. Евсеев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

РЯЗАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

22 октября 2013 года  № 27/5

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Рязанский «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Рязанский»

В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального округа Рязанский, решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Рязанский «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Рязанский» (далее – проект решения) (приложение 1).

2. Определить, что приём предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу 1-я Новокузьминская, дом 10, каб. 210 

с 23.10.2013 года по 14.11.2013 года (до 17 ч. 00 мин.). Контактное лицо Шишканова Оксана Юрьевна, тел/факс: 8(495)746-09-36, 8(495)371-

06-77, 3710677@mail.ru.

3. Назначить на 14.11.2013 с 16 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин. в помещении здания управы Рязанского района, расположенном по адресу: 

ул. 1-я Новокузьминская, дом 10, каб. 206, публичные слушания по проекту решения.

4. Для учёта предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и 

утвердить её персональный состав (приложение 2).

5. Опубликовать настоящее решение в газете муниципального округа Рязанский в городе Москве «Рязанский проспект» и разместить 

на официальном сайте муниципального округа Рязанский

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Рязанский Евсеева А.Д.

Глава муниципального округа

Рязанский А.Д. Евсеев
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Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 22 октября 2013 года № 27/5

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

22 октября 2013 года  №_______

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Рязанский

В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов решил:

1. Внести изменения и дополнения в статью 4 Устава муниципального округа Рязанский, изложив её в редакции согласно приложению.

2. Действие данного решения распространяется на правоотношения, возникшие с момента вступления в силу Устава муниципального 

округа Рязанский.

3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федера-

ции по Москве.

4. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в газете муниципального округа Рязанский в городе Москве 

«Рязанский проспект».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Рязанский Евсеева А.Д.

Глава муниципального

округа Рязанский Евсеев А.Д.

Приложение

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Рязанский

_____________________ № ___

Изменения и дополнения в Устав муниципального округа Рязанский

Статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Структура и наименования органов местного самоуправления

1. Структуру органов местного самоуправления составляют:

1) представительный орган местного самоуправления – Совет депутатов муниципального округа Рязанский (далее – Совет депутатов);

2) глава муниципального образования – глава муниципального округа Рязанский (далее – глава муниципального округа);

3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – аппарат Совета депутатов муниципального округа Рязанский 

(сокращенное наименование – аппарат СД МО Рязанский) (далее – аппарат Совета депутатов).

2. Сокращённое наименование может применяться при государственной регистрации в качестве юридического лица, при регистрации 

в других государственных органах, а также при подготовке финансовых документов.»

Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 22 октября 2013 года №27/5

Состав рабочей группы по учёту предложений граждан, организации и проведению публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов муниципального округа Рязанский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Рязанский»

1. Евсеев А.Д. глава муниципального округа Рязанский, председатель рабочей группы

2. Турчанинов В.Н. заместитель главы управы Рязанского района – заместитель председателя рабочей группы

3. Симонов А.В. депутат Совета депутатов муниципального округа Рязанский, член рабочей группы

4. Щёголев А.П. депутат Совета депутатов муниципального округа Рязанский, член рабочей группы

5. Пчелинцева О.В. депутат Совета депутатов муниципального округа Рязанский, член рабочей группы

6. Балабуткин А.А. депутат Совета депутатов муниципального округа Рязанский, член рабочей группы

7. Неудахина Е.В. руководитель аппарата управы Рязанского района, член рабочей группы

8. Пашкова Т.И. начальник организационного отдела управы Рязанского района, член рабочей группы

9. Стрелкова Г.В.
10. Полунин А.А.

житель Рязанского района, член рабочей группы
юрист-консультант аппарата Совета депутатов муниципального округа Рязанский, член рабочей группы

11. Шишканова О.Ю. главный специалист по организационным вопросам аппарата Совета депутатов муниципального округа Рязан-
ский, секретарь рабочей группы
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