
ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЯЗАНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЯЗАНСКИЙ РЯЗАНСКИЙ 
ПРОСПЕКТПРОСПЕКТ

спецвыпуск 

ноябрь 

2013 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

РЯЗАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

22 октября 2013 года  № 27/1

О согласовании проекта градостроительного плана земельного участка по адресу: г. Москва, 

внутригородское муниципальное образование Рязанское, мкр. 115а, проектируемый проезд № 770А

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении орга-

нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» 

Совет депутатов муниципального округа Рязанский решил:

1. Согласовать проект ГПЗУ градостроительного плана земельного участка по адресу: г. Москва, внутригородское 

муниципальное образование Рязанское, мкр. 115а, проектируемый проезд № 770А.

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

3. Направить настоящее решение в префектуру Юго-восточного административного округа города Москвы, Коми-

тет по архитектуре и градостроительству города Москвы, управу Рязанского района города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Рязанский проспект» и разместить на официальном сайте муници-

пального округа Рязанский mo-ryazanskoe.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Рязанский А.Д. Евсе-

ева.

Глава муниципального округа

Рязанский А.Д. Евсеев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

РЯЗАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

22 октября 2013 года  № 27/2

О согласовании проекта градостроительного плана земельного участка по адресу: г. Москва, Васильцовский 

стан, вл. 8

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №и 39 «О наделении орга-

нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» 

совет депутатов муниципального округа Рязанский решил:

1. Согласовать проект ГПЗУ градостроительного плана земельного участка по адресу: г. Москва, Васильцовский 

стан, вл. 8 для проектирования и строительства детского сада.

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

3. Направить настоящее решение в префектуру Юго-восточного административного округа города Москвы, Коми-

тет по архитектуре и градостроительству города Москвы, управу Рязанского района города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Рязанский проспект» и разместить на официальном сайте муници-

пального округа Рязанский mo-ryazanskoe.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Рязанский А.Д. Евсе-

ева.

Глава муниципального округа

Рязанский А.Д. Евсеев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

РЯЗАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

22 октября 2013 года  № 27/7

О согласовании проведения работ по благоустройству территорий образовательных комплексов Рязанского 

района

В соответствии с постановлением Правительства Москвы № 581-ПП от 03.09.2013 года «О внесении изменений 

в постановление правительство Москвы от 04.05.2011 года № 172» Совет депутатов муниципального округа Рязан-

ский решил:

1. Согласовать проведение работ по благоустройству территорий образовательных комплексов Рязанского района:

– ГБОУ СОШ № 2090, по адресу: г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 7, кор.4;

– ГБОУ СОШ № 329, по адресу: г. Москва, 4-й Вешняковский пр-д, д. 3, стр. 1, 4-й Вешняковский пр-д, д. 6

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Рязанский проспект и разместить на официальном сайте муници-

пального округа Рязанский

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

4. Контроль за исполнением 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  № 27/8

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального округа Рязанский от 24 

сентября 2013 года № 26/3 «О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ 

по благоустройству дворовых территорий в 2014 году на территории Рязанского района»

В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправле-

ния муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального 

округа Рязанский Совет депутатов муниципального округа Рязанский решил:

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального округа Рязанский от 24.09.2013 

года № 26/3 «О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дво-

ровых территорий в 2014 году на территории Рязанского района»:

1.1. В преамбуле решения словосочетание «Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» исключить.

1.2. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:

«1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в муниципаль-

ном округе Рязанский в 2014 году (приложение).

1.3. Пункт 2 решения «2. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоу-

стройству дворовых территорий в 2014 году на территории Рязанского района, в рамках исполнения постановления 

Правительства Москвы № 484-ПП от 13.09.2012 года согласно приложению 2» исключить и утвердить данный адрес-

ный перечень отдельным решением.

1.4. Название таблицы приложения 1 к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский от 24.09.2013 года № 26/3, изложить в следующей редакции: «адресный пере-

чень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в муниципальном округе Рязанский в 2014 году».

1.5. Дополнить решение пунктом 2 следующего содержания:

«2. Направить настоящее решение в управу района Рязанский города Москвы, префектуру Юго-Восточного адми-

нистративного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы».

1.6. Дополнить решение пунктом 3.1. следующего содержания:

«3.1. Опубликовать настоящее решение в газете «Рязанский проспект и разместить на официальном сайте муни-

ципального округа Рязанский».
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Рязанский проспект и разместить на официальном сайте муници-

пального округа Рязанский

4. Направить настоящее решение в управу района Рязанский города Москвы, префектуру Юго-Восточного админи-

стративного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы

5. Контроль исполнения 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  № 27/9

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального округа Рязанский от 

03.09.2013 года № 25/1 «О согласовании адресного перечня многоквартирных домов, которые подлежат 

выборочному капитальному ремонту в 2014 на территории муниципального округа Рязанский»

В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправле-

ния муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального 

округа Рязанский Совет депутатов муниципального округа Рязанский решил:

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального округа Рязанский от 03.09.2013 

года № 25/1 «О согласовании адресного перечня многоквартирных домов, которые подлежат выборочному капиталь-

ному ремонту в 2014 на территории муниципального округа Рязанский»:

1.1. Название решения изложить в новой редакции: «О согласовании адресного перечня многоквартирных домов, 

подлежащих капитальному ремонту полностью за счёт средств бюджета города Москвы, в муниципальном округе 

Рязанский в 2014 году»

1.2. В преамбуле решения словосочетание «Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» исключить.

Пункт 2 решения и приложение решения изложить в следующей редакции:

«1. Согласовать адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за 

счёт средств бюджета города Москвы, в муниципальном округе Рязанский в 2014 году (приложение)» (приложение к 

решению).

1.3. Пункт 1 решения «1. Согласовать адресный перечень многоквартирных домов, в которых подлежат капиталь-

ному ремонту отдельные инженерные системы и конструктивные элементы в 2014 г. за счет средств СЭРР на терри-

тории муниципального округа Рязанский согласно приложению 1» исключить и согласовать данный адресный перечень 

отдельным решением.

1.4. Дополнить решение пунктом 3.1 следующего содержания:

«3.1. Направить настоящее решение в управу района Рязанский города Москвы, префектуру Юго-Восточного адми-

нистративного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы».

1.5. Дополнить решение пунктом 3.2. следующего содержания:

«3.1. Опубликовать настоящее решение в газете «Рязанский проспект и разместить на официальном сайте муни-

ципального округа Рязанский».

1.6. Название таблицы приложения 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Рязанский от 03.09.2013 

года № 25/1, изложить в следующей редакции: «Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капиталь-

ному ремонту полностью за счёт средств бюджета города Москвы, в муниципальном округе Рязанский».

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Рязанский проспект» и разместить на официальном сайте муници-

пального округа Рязанский

4. Направить настоящее решение в управу района Рязанский города Москвы, префектуру Юго-Восточного админи-

стративного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы

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

Глава муниципального округа

Рязанский А.Д. Евсеев
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Приложение к решению

Совета депутатов муниципального округа Рязанский

от 22 октября 2013 года № 22/9

Адресный перечень многоквартирных домов, в которых подлежат ремонту отдельные инженерные системы 

и конструктивные элементы в 2014 г. в Рязанском районе

№

п\п
Адрес Район

Год 

по-

строй-

ки

Се-

рия 

дома

Общая 

пло-

щадь 

дома

Элементы/вид 

работ

Всего 

стои-

мость 

работ, 

тыс. 

руб.

В том числе

Примечание (ука-

зать обоснован-

ность включения 

в титульный список)

СМР, 

тыс. 

руб.

ПСД,

тыс. руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ул. Коновалова, 

д. 18

Рязан-

ский

1964 1-511 5199 Ремонт кровли 2698,80 2698,80 не требу-

ется

Мониторинг

2 1-я Новокузьмин-

ская ул., д. 20, 

к. 1

Рязан-

ский

1970 II-57 7121 Ремонт канали-

зации по под-

валу

712,64 712,64 не требу-

ется

неуд. По НПФ «Жили-

ще»

3 ул. Зеленодоль-

ская, д. 16

Рязан-

ский

1966 11-49 14128 Ремонт кровли 3105,83 3105,83 не требу-

ется

Мониторинг

4 3-я Институтская 

ул., д. 14 А

Рязан-

ский

1964 I-511 2491 Ремонт кровли 1343,11 1343,11 не требу-

ется

неуд. По НПФ «Жили-

ще»

5 4-я Новокузьмин-

ская ул., д. 4

Рязан-

ский

1972 I-515 10588 замена ЦО (сто-

яки)

6100,00 6100,00 будет 

разра-

ботана 

в 2013

неуд. По НПФ «Жили-

ще»

6 Зарайская ул., 

д. 29

Рязан-

ский

1967 I-515 3514 Ремонт кровли 1358,54 1358,54 не требу-

ется

Мониторинг

7 4-я Новокузьмин-

ская ул., д. 12

Рязан-

ский

1989 II-68 7091 Ремонт кровли 3300,00 3300,00 не требу-

ется

неуд. По НПФ «Жили-

ще»

8 Фёдора Полетае-

ва ул., д. 17, к. 2

Рязан-

ский

1972 I-515 10568 замена ГВС, 

ХВС (стояки)

3470,00 3470,00 будет 

разра-

ботана 

в 2013 г.

неуд. По НПФ «Жили-

ще»

9 Вострухина ул., 

д. 3

Рязан-

ский

1966 I-515 7055 замена метал-

лических све-

сов

1200,00 1200,00 не требу-

ется

фото, протечки, жа-

лобы жителей

10 Зарайская ул., 

д. 41

Рязан-

ский

1965 инд. 3470 Ремонт кровли 1353,09 1353,09 не требу-

ется

Мониторинг

11 Луховицкая ул., 

д. 2/57

Рязан-

ский

1963 инд. 4283 Замена ЦО по 

подвалу и чер-

даку

800,00 800,00 будет 

разра-

ботана 

в 2013 г.

ЦО-неуд. По НПФ 

«Жилище», фото

12 Михайлова ул., 

д. 47

Рязан-

ский

1961 инд. 2756 Ремонт канали-

зации по под-

валу

320,00 320,00 будет 

разра-

ботана 

в 2013 г.

неуд. По НПФ «Жили-

ще»

13 Михайлова ул., 

д. 41

Рязан-

ский

1960 инд. 4169 Замена метал-

лической кров-

ли

2200,00 2200,00 будет 

разра-

ботана 

в 2013 г.

неуд. По НПФ «Жили-

ще»
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№

п\п
Адрес Район

Год 

по-

строй-

ки

Се-

рия 

дома

Общая 

пло-

щадь 

дома

Элементы/вид 

работ

Всего 

стои-

мость 

работ, 

тыс. 

руб.

В том числе

Примечание (ука-

зать обоснован-

ность включения 

в титульный список)

СМР, 

тыс. 

руб.

ПСД,

тыс. руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14 Михайлова ул., 

д. 33, к. 3

Рязан-

ский

1970 II-57 7320 Замена ЦО 7356,78 7356,78 будет 

разра-

ботана 

в 2013 г.

неуд. По НПФ «Жили-

ще»

15 Рязанский про-

спект, д. 73

Рязан-

ский

1967 II-49 12852 реконструкция 

панельного ото-

пления

11000,00 11000,00 будет 

разра-

ботана 

в 2013 г.

октябрь 2012 года 

– встреча с главой 

управы, просьба жи-

телей, этажи – неуд. 

По НПФ «Жилище»

16 1-я Новокузьмин-

ская ул., д. 10, 

к. 2

Рязан-

ский

1970 инд. 5435 Ремонт кровли 1030,00 1030,00 не требу-

ется

неуд. По НПФ «Жили-

ще»

17 Рязанский про-

спект, д. 47, к. 2

Рязан-

ский

1960 I-511 3641 замена ГВС, 

ХВС (подвал)

583,07 583,07 не требу-

ется

неуд. По НПФ «Жили-

ще»

18 ул. Паперника, 

д. 1

Рязан-

ский

1962 I-511 2387 Ремонт канали-

зации по под-

валу

433,13 433,13 не требу-

ется

мониторинг, жалобы

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

РЯЗАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

22 октября 2013 года  № 27/10

О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию Рязанского района города Москвы 

на 2014 год

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и прини-

мая во внимание согласование главы управы Рязанского района города Москвы, Совет депутатов муниципального 

округа Рязанский решил:

1. Утвердить дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Рязанского района города 

Москвы на 2014 год согласно приложениям 1, 2, 3.

2. Главе управы Рязанского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по соци-

ально-экономическому развитию Рязанского района города Москвы согласно приложению.

3. Направить настоящее решение в управу района Рязанский города Москвы, префектуру Юго-Восточного админи-

стративного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы»

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Рязанский проспект и разместить на официальном сайте муници-

пального округа Рязанский

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

6. Контроль за исполнением 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 № 27/10

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в 2014 году в Рязанском 

районе в рамках исполнения постановления Правительства Москвы № 484-ПП от 13.09.2012 г.

№ 
п/п

Адрес

Пло-
щадь 
дво-

ровой 
терри-
тории 
кв. м

Виды работ

Вс
ег

о 
ст

ои
м

ос
ть

, т
ы

с.
 р

уб
.

ас
ф

ал
ьт

 к
в.

 м

за
м

ен
а 

бо
рп

то
во

го
 к

ам
ня

 п
. м

Контейнер-
ные пло-

щадки

Детские 
площадки

Спортив-
ные пло-

щадки

Площадки 
для выгу-
ла собак

Ре
м

он
т 

га
зо

на
 (к

в.
 м

)

По
са

дк
а 

де
ре

вь
ев

 (ш
т.)

По
са

дк
а 

ку
ст

ар
ни

ко
в 

(ш
т.)

Уд
ал

ен
ие

 с
ух

ос
то

я 
(ш

т.)

Ус
тр

ой
ст

во
 ц

ве
тн

ик
ов

 (к
в.

 м
)

Ре
м

он
т 

ог
ра

ж
де

ни
й 

(п
. м

)

Ус
тр

ой
ст

во
 н

ов
ы

х 
ог

ра
ж

де
ни

й 
(п

. м
)

Ус
тр

ой
ст

во
 а

вт
ос

то
ян

ок
 (м

аш
/м

ес
т)

Ос
ве

щ
ен

ие
 д

во
ро

вы
х 

те
рр

ит
ор

ий
 (е

д.
)

Пр
оч

ие
 р

аб
от

ы
 (у

ст
ро

йс
тв

о 
ре

зи
но

во
го

 
по

кр
ы

ти
я 

кв
. м

)

Ре
м

он
т 

(ш
т.)

Ус
та

но
вк

а 
но

вы
х

Ре
м

он
т 

(ш
т.)

Ус
та

но
вк

а 
но

вы
х 

М
АФ

 (ш
т.)

Ре
м

он
т 

(ш
т.)

Ус
та

но
вк

а 
но

вы
х 

М
АФ

 (ш
т.)

Ре
м

он
т 

(ш
т.)

Ус
тр

ой
ст

во
 н

ов
ы

х 
(ш

т.)

1

ул. Ша-
турская, 

д. 49, кор. 
1, 2.

11663

150 80 5 400 20 300

105 104 350,00 120,00 24,00 900 1603,00

2

Волжский 
бульвар, 
д. 5, к. 1

7593

4 250 35 300

965 75 21 900 1961

3

4-й Веш-
няковский 

проезд, 
д. 8

9839

100 6 300 15 250

70 150 90 18 750 1078,00

4

ул. Сара-
товская, 

д. 31
11104

15 470

18 1410 1410,00

5

Рязанский 
проспект. 
д. 77, 79, 

81

10681

100 4 300 15 300,00

70 380 90 18 1125,00 1683,00

6

Василь-
цовский 

стан, д. 10 
(пешеход-
ная зона 

№ 2)

8790

300 10 900,00

40 250 90 80 2700,00 3160,00

7

Окская, 
д. 3, к. 2

8953

9 300 10 35 300,00

50 950 156 90 80 21 900,00 2247,00

Итого: 13 142
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Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 22 октября 2013 года № 27/10

Адресный перечень многоквартирных домов, в которых подлежат капитальному ремонту отдельные 

инженерные системы и конструктивные элементы в 2014 г. в Рязанском районе, в соответствии 

с постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по 

социально-экономическому районов г. Москвы»

№ 
п/п

Адрес Район
Год 

постройки
Серия 
дома

Общая 
площадь 

дома

Элементы/
вид работ

Всего 
стоимость 
работ, тыс. 

руб.

в том числе Примечание 
(указать 

обоснованность 
включения 

в титульный 
список)

СМР,
тыс. руб.

ПСД,
тыс. руб.

1 ул. Академика 

Скрябина, д. 16, к. 1

Рязанский 1978 II-68-03 11325 ремонт кровли 2 000,00 2 000,00 не 

требуется

неуд. По НПФ 

«Жилище», 

многочисленные 

протечки

2 Рязанский проспект, 

д. 81/1

Рязанский 1962 инд. 3412 ХВС, ГВС, ЦО – 

подвал

2 300,00 2 300,00 не 

требуется

неуд. По НПФ 

«Жилище»

3 Окская ул., д. 46, к.1 Рязанский 1966 II-49 10541 ремонт кровли 2 500,00 2 500,00 не 

требуется

неуд. По НПФ 

«Жилище»

4 4-я Новокузьминская 

ул., д. 8, к. 2

Рязанский 1972 II-49 10540 ЦО, ГВС,ХВС – 

подвал

3 500,00 3 500,00 не 

требуется

неуд. По НПФ 

«Жилище»

5 Рязанский проспект, 

д. 45, к. 1

Рязанский 1935 инд. 8494  замена системы 

ГВС с монтажем 

обратного 

трубопровода

3 500,00 3 500,00 не 

требуется

неуд. По НПФ 

«Жилище», 

многочисленные 

протечки, 

предписание 

МЖИ

6 ул. Михайлова, д. 30/8 Рязанский 1968 инд. 4672 замена системы 

ГВС по квартирно и 

по подвалу

2 500,00 2 500,00 не 

требуется

неуд. По НПФ 

«Жилище»

ИТОГО 16300,00 16300,00

Приложение 3

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 22.10.2013 года № 27/10

Адресный перечень внутридворовых спортивных площадок для проведения капитального ремонта в 2014 

году на территории Рязанского района, в рамках исполнения постановления Правительства Москвы № 484-ПП 

от 13.09.2012 г. «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому районов г. Москвы»

№п/п

Виды работ

Адрес 
внутридворовой 

спортивной площадки

Пл
ощ

ад
ь 

сп
ор

ти
вн

ой
 

пл
ощ

ад
ки

 к
в.

 м

Ре
м

он
т 

ас
ф

ал
ьт

ов
ы

х 
по

кр
ы

ти
й(

кв
. м

)

Д
ем

он
та

ж
 х

ок
ке

йн
ой

 
ко

ро
бк

и 
(к

в.
 м

)

За
м

ен
а 

бо
рт

ов
ог

о 
ка

м
ня

(п
. м

)

Спортивные площадки

ус
та

но
вк

а 
ог

ра
ж

де
ни

я 
п.

 м

Ус
тр

ой
ст

во
 т

ро
ту

ар
но

й 
пл

ит
ки

 (к
в.

 м
)

Пр
оч

ие
 р

аб
от

ы
 

(у
ст

ро
йс

тв
о 

ре
зи

но
во

го
 

по
кр

ы
ти

я 
кв

. м
)

Ит
ог

о

ус
та

но
вк

а 
М

АФ

Ус
тр

ой
ст

во
 

по
кр

ы
ти

я 
(к

в.
 м

)

1 2 4 5 11 15 20 24 25

1
Рязанский 
проспект, 

д. 38

объем. 15 375 320

руб. 135792,44 591945,01 834104,26 2213725,70
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№п/п

Виды работ

Адрес 
внутридворовой 

спортивной площадки

Пл
ощ

ад
ь 

сп
ор

ти
вн

ой
 

пл
ощ

ад
ки

 к
в.

 м

Ре
м

он
т 

ас
ф

ал
ьт

ов
ы

х 
по

кр
ы

ти
й(

кв
. м

)

Д
ем

он
та

ж
 х

ок
ке

йн
ой

 
ко

ро
бк

и 
(к

в.
 м

)

За
м

ен
а 

бо
рт

ов
ог

о 
ка

м
ня

(п
. м

)

Спортивные площадки

ус
та

но
вк

а 
ог

ра
ж

де
ни

я 
п.

 м

Ус
тр

ой
ст

во
 т

ро
ту

ар
но

й 
пл

ит
ки

 (к
в.

 м
)

Пр
оч

ие
 р

аб
от

ы
 

(у
ст

ро
йс

тв
о 

ре
зи

но
во

го
 

по
кр

ы
ти

я 
кв

. м
)

Ит
ог

о

ус
та

но
вк

а 
М

АФ

Ус
тр

ой
ст

во
 

по
кр

ы
ти

я 
(к

в.
 м

)

1 2 4 5 11 15 20 24 25

2
ул. 

Зарайская, 
д. 47, к. 2

объем. 120 120 17 800

руб. 62364,51 73798,80 203835,41 1355616,17 1917458,70

3
2-я 

Институтская 
ул., д . 2/10

объем. 92 141 18 420

руб. 56579,09 124588,29 250209,26 622640,02 1829283,94

Общая сумма: 5960468,34

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

РЯЗАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

22 октября 2013 года № 27/12

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального округа Рязанский в городе Москве

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-

тивных правовых актов Совета депутатов муниципального округа в городе Москве (приложение).

2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве от 28 сентября 2010 года № 27/6 «Об 

утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и про-

ектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Рязанское в городе Москве».

3. Установить, что антикоррупционную экспертизу муниципальных нормативных правовых актов и проектов муни-

ципальных нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального округа Рязанский проводит аппарат Сове-

та депутатов муниципального округа Рязанский.

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

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

А.Д.

Глава муниципального округа

Рязанский А.Д. Евсеев

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Рязанский в городе Москве

от _______2013 г. № ______

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов Совета депутатов муниципального округа Рязанский в городе Москве

Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актах и проектов нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального округа Рязанский (далее – Совет 
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депутатов) и учёта заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов Совета депутатов.

2. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении муниципальных нормативных правовых актов и проек-

тов муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального округа Рязанский (далее – Совет 

депутатов) в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

3. Коррупциогенными факторами являются положения муниципальных нормативных правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов, устанавливающие для правоприменителя необосно-

ванно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а 

также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражда-

нам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции.

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Совета 

депутатов проводится муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Рязанский 

(далее – аппарат Совета депутатов), определенным распоряжением главы муниципального округа Рязанский в соот-

ветствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», настоящим Порядком и согласно методике проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 (далее – методика проведения 

экспертизы).

5. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и физическими лицами, аккре-

дитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по проведению независимой анти-

коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, в соответствии 

с методикой проведения экспертизы.

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Совета депутатов

6. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Совета депутатов (далее – нормативные правовые 

акты) проводится по поручению главы муниципального округа Рязанский (далее – глава муниципального округа) при 

мониторинге их применения; при внесении в них изменений; по обращениям физических и юридических лиц.

7. Срок проведения антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта составляет не более 10 рабочих 

дней со дня его представления на антикоррупционную экспертизу.

8. По результатам антикоррупционной экспертизы составляется заключение по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку.

Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы (далее – заключение) подписывается лицом, проводив-

шим антикоррупционную экспертизу.

9. В заключении отражаются выявленные положения нормативного правового акта, способствующие созданию 

условий для проявления коррупции, и коррупциогенные факторы со ссылкой на положения методики, определенной 

Правительством Российской Федерации.

В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения в проекте нормативного пра-

вового акта выявленных коррупциогенных факторов.

Выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы положения проекта нормативного правового акта, 

не относящиеся к коррупциогенным факторам, но которые могут способствовать созданию условий для проявления 

коррупции, также указываются в заключении.

10. Заключение носит рекомендательный характер и направляется главе муниципального округа.

11. Нормативный правовой акт и заключение вносятся главой муниципального округа на рассмотрение Совета 

депутатов для принятия мер по устранению выявленных коррупциогенных факторов.

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов

12. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится при проведении их правовой 

экспертизы.

13. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится в соответствии с пунктами 5-7 насто-

ящего Порядка.

14. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит рассмотрению лицом, выступившим с инициативой 

внесения в Совет депутатов проекта нормативного правового акта.

15. Лицо, выступившее с инициативой внесения в Совет депутатов проекта нормативного правового акта, принима-

ет меры по устранению выявленных коррупциогенных факторов в течение 5 рабочих дней со дня получения заключе-

ния.
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Учет заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов

16. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект норматив-

ного правового акта, в течение рабочего дня, соответствующего дню его направления на антикоррупционную экспер-

тизу размещается на официальном сайте муниципального округа Рязанский в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупци-

онной экспертизы.

Срок приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы не может быть менее 10 

рабочих дней.

17. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта 

направляется лицу, выступившему с инициативой внесения в Совет депутатов проекта нормативного правового акта, 

для устранения выявленных коррупциогенных факторов.

18. Нормативный правовой акт вместе с заключением по результатам проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы, вносится главой муниципального округа на рассмотрение Совета депутатов для принятия мер по устране-

нию коррупциогенных факторов.

19. В течение тридцати календарных дней со дня получения заключения по результатам независимой антикорруп-

ционной экспертизы независимому эксперту направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда 

в заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.

20. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, подготовленное физическими и юри-

дическими лицами, не аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации, или направленное в Совет 

депутатов позже установленной даты окончания приёма заключений, рассматривается в соответствии с Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Приложение

к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов Совета депутатов муниципального округа Рязанский в городе Москве

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспер-

тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и Порядком проведения антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Совета депутатов муниципаль-

ного округа Рязанский, утверждённым решением Совета депутатов муниципального округа Рязанский от 25 июня 2013 

года №11/, проведена антикоррупционная экспертиза реквизиты нормативного правового акта, его проекта (далее – 

решение Совета депутатов / проект решения Совета депутатов).

Вариант 1:

В представленном решении Совета депутатов / проекте решения Совета депутатов коррупциогенные факторы 

не выявлены.

Вариант 2:

В представленном решении Совета депутатов / проекте решения Совета депутатов выявлены следующие корруп-

циогенные факторы:

(отражаются все положения нормативного правового акта, его проекта, в которых выявлены коррупциогенные фак-

торы, с указанием его структурных единиц (разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) и соответ-

ствующих коррупциогенных факторов со ссылкой на положения методики, утвержденной постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96).

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается (указывается способ устранения корруп-

циогенных факторов: исключение из текста документа, изложение его в другой редакции, внесение иных изменений 

в текст рассматриваемого документа либо в иной документ или иной способ устранения коррупциогенных факторов).

______________________________ _____________ _______________________

      (наименование должности)              (подпись)         (инициалы, фамилия)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

РЯЗАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

12 ноября 2013 года  № 28/1

О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Рязанское в городе Москве от 17 декабря 2012 года №13/5 «О бюджете внутригородского муниципального 

образования Рязанское в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (в редакции 

решения Совета депутатов муниципального округа Рязанский от 22.10.2013 года № 27/20)

На основании статей 9, 21 Бюджетного кодекса РФ от 03.07.1998 г. № 145-ФЗ, статьи 28 Федерального закона от 

6.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-

на города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Закона города 

Москвы от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», постановления Пра-

вительства города Москвы от 20.03.2012 года № 99-ПП «О предельной численности и фонде оплаты труда государ-

ственных гражданских служащих города Москвы и работников органов исполнительной власти города Москвы м аппа-

рата мэра и правительства Москвы», Устава муниципального округа Рязанский, Приказа Департамента финансов 

города Москвы от 29.12.2012 №245 «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации рас-

ходов бюджета города Москвы и перечне главных распорядителей бюджетных средств» Совет депутатов муници-

пального округа Рязанский решил:

1.В целях обеспечения деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Рязанский внести в реше-

ние Собрания муниципального образования Рязанское в городе Москве от 17 декабря 2012 года №13/5 «О бюджете 

внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

годов» (в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Рязанский от 22.10.2013 года № 27/20) следу-

ющие изменения:

1.1. Уменьшить выделенные средства:

(КБК 0102 31Б0101 244 226) мед. обслуживание главы муниципального округа Рязанский в сумме 50,4 тыс. руб.

(КБК 0104 31Б0102 242 221) сотовая связь главы администрации муниципального округа Рязанский в сумме 40,0 

тыс. руб.

(КБК 0104 31Б0102 121 213) начисление на зарплату главы администрации муниципального округа Рязанский 

в сумме 19,3 тыс. руб.

(КБК 0104 31Б0102 244 226) мед. обслуживание главы администрации муниципального округа Рязанский в сумме 

143,2 руб.

(КБК 0104 31Б0105 121 213) начисление на зарплату сотрудникам аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Рязанский в сумме 85,1 тыс. руб.

Всего уменьшить на сумму: 338,0 тыс. руб. и направить их на:

– 318,0 тыс. руб. на (КБК 0104 31Б0105 121 211); увеличение фонда оплаты труда сотрудникам аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Рязанский за счёт увеличение численности на 1 штатную единицу (советник) и вос-

становления пособия Пособчук Т.А., выплаченного из фонда заработной платы сотрудников аппарата при сокращении, 

на основании справки из фонда занятости;

– 20,0 тыс. руб. на (КБК 0102 331Б0101 121 213); увеличить начисление на зарплату главе муниципального округа 

Рязанский.

Всего увеличить на сумму: 338,0 тыс. руб.

Обеспечить финансирование по коду 0104 в сумме 21799,3 тыс. руб.

2. Изложить Приложения 2, 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Рязанское от 17.12.2012г. №13/5 «О бюджете внутригородского муниципального образования Рязанское в городе 

Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» согласно Приложениям 1, 2 к настоящему решению.

3. В приложении семь к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Рязан-

ское от 17.12.2012г. №13/5 «О бюджете внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» добавить пункт следующего содержания: 900 21803010030000180 

(Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Россий-

ской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вой назначение, прошлых лет).

4. Поручить главе муниципального округа Рязанский Евсееву А.Д. опубликовать настоящее решение в газете 

«Рязанский проспект».
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Рязанский Евсее-

ва А.Д.

Глава муниципального округа

Рязанский А.Д. Евсеев

Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 12 ноября 2013 года № 28/1

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

НА 2013 ГОД по разделам и подразделам бюджетной классификации

(тыс. руб.)

Коды БК

Наименование 2013 год
раз-
дел

подраздел

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26374,2

01 02

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

управления 1696,2

01 03

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного само-

управления 2368,1

01 04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 21799,3

01 07 Обеспечение проведение выборов и референдумов 0,0

01 11 Резервные фонды 50,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 460,6

03 14 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0,0

04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 180,0

04 10 Связь и информатика 180,0

07 07 ОБРАЗОВАНИЕ 4340,4

08 00 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 2299,5

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2299,5

11 02 Спорт и физическая культура 4302,7

12 Средства массовой информации 1444,0

12 02 Периодическая печать и издательства 1044,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 400,0

ИТОГО РАСХОДОВ 38940,8
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Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 12 ноября 2013 года № 28/1

РАСХОДЫ

бюджета муниципального образования Рязанское в городе Москве на 2013 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям, видам расходов бюджетной классификации

(тыс. руб.)

Наименование
раздел, 
подраз-

дел
целевая статья

вид 
расхо-

дов
2013 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 26374,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 1696,2

Руководство и управление в сфере установленных функций 0102 31Б 0000 1696,2

Глава муниципального образования 0102 31Б 0101 1696,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 31Б 0101 120 1628,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 31Б 0101 240 67,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

0103 2368,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 31А 0000 363,0

Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103 31А 0100 363,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 0103 31А 0102 363,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 31А 0102 240 363,0

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 0103 33А 0200 2005,1

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга
0103 33А 0211 2005,1

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, свя-

занных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных рас-

ходных обязательств

0103 33А 0211 883 2005,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 21799,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 31Б 0000 12862,8

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муници-

палитета)
0104

31Б 0100
12862,8

Руководитель муниципалитета 0104 31Б 0102 754,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 31Б 0102 120 593,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 31Б 0102 240 160,9

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части 

содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
0104 31Б 0105 12108,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 31Б 0105 120 6630,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 31Б 0105 240 5092,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 31Б 0105 320 362,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 31Б 0105 831 23,0

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организа-

цию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
0104 33 А 01 00 1881,9
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Наименование
раздел, 
подраз-

дел
целевая статья

вид 
расхо-

дов
2013 год

 – субвенции из бюджета города Москвы 0104 33 А 01 01 1881,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 33 А 01 01 120 1130,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 33 А 01 01 240 751,0

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципаль-

ных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

0104 33 А 01 00 2517,8

 – субвенции из бюджета города Москвы 0104 33 А 01 02 2476,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 33 А 01 02 120 2045,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 33 А 01 02 240 430,90

За счёт собственных средств местного бюджета , дополнительно направляемых на переданные полно-

мочия
0104 33 А 01 22 240 41,8

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, по-

печительства и патронажа
0104 33 А 01 00 4536,8

 – субвенции из бюджета города 0104 33 А 01 04 4536,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 33 А 01 04 120 2275,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 33 А 01 04 240 2261,5

Обеспечение проведение выборов и референдумов 0107 0,0

Проведение выборов и референдумов 0107 020 00 00 0,0

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 0107 020 00 00 240 0,0

Резервные фонды 0111 50,0

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

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

Другие общегосударственные вопросы 0113 460,6

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 31Б 0104 460,6

Прочие расходы 0113 31Б 0104 240 460,6

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 правоохрани-

тельной деятельности
0314 35Е 0114 0,0

Прочие расходы 0314 35Е 0114 240 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 180,0

Связь и информатика 0410 180,0

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

ОБРАЗОВАНИЕ 07 4340,4

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 4340,4

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
0707 09 Е 09 00 4340,4

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства 07О7 09 Е 09 01 4273,0

 – субвенции из бюджета города Москвы 0707 09 Е 09 01 4273,0
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Наименование
раздел, 
подраз-

дел
целевая статья

вид 
расхо-

дов
2013 год

Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 09 Е 09 01 240 2330,2

Выполнение функций муниципальным учреждением 0707 09 Е 09 01 610 1942,8

За счёт собственных средств местного бюджета , дополнительно направляемых на переданные полно-

мочия
0707 09 Е 09 21 240 67,4

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2299,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2299,5

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 0804 35 Е 01 05 2299,5

Прочие расходы 0804 35 Е 01 05 240 2299,5

Физическая культура и спорт 11 4302,7

Массовый спорт 1102 4302,7

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 

месту жительства

1102 10 А 03 00 4302,7

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 1102 10 А 03 01 3620,0

 – субвенции из бюджета города Москвы 1102 10 А 03 01 3620,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 1102 10 А 03 01 240 2796,6

Выполнение функций муниципальным учреждением 1102 10 А 03 01 610 823,4

За счет собственных средств местного бюджета , дополнительно направляемых на переданные полно-

мочия
1102 10 А 03 21 240 682,7

Средства массовой информации 12 1444,0

Периодическая печать и издательства 1202 1044,0

Мероприятия в области средств массовой информации 1202 35 Е 01 03 1044,0

Прочие расходы 1202 35 Е 01 03 240 1044,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 400,0

Мероприятия в области средств массовой информации 1204 35 Е 01 03 400,0

Прочие расходы 1204 35 Е 01 03 240 400,0

ИТОГО РАСХОДОВ 38940,8

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Рязанский «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»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Рязанский от 22 октября 

2013 г. № 27/4 «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»

Дата проведения: 14 ноября 2013 года

Место проведения: ул. 1-я Новокузьминская, 10, каб. 206

Количество участников: 5

Поступило предложений: 4

В результате обсуждения проекта решения Совет депутатов муниципального округа Рязанский «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 протоколом проведения публичных слушаний от 

14.11.2013 года по вышеуказанному проекту решения, даны следующие рекомендации:



16 РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ спецвыпуск ноябрь 2013 г.

Газета муниципального округа Рязанский 

в городе Москве

Адрес: 109377, г. Москва, 

1-я Новокузьминская ул., д. 10 

Тел: 8 (495) 371-37-88

Издатель: 

ООО «Деловой ритм».

delritm@mail.ru  8 (495) 744-62-40

Главный редактор: 

Татьяна Колесник

Отв. за выпуск: 

Дмитрий Колесник

Дизайн: Валерий Ковалевский

Фотооформление: Юрий Дородонов

Газета зарегистрирована

управлением Федеральной службы

по надзору за соблюдением

в сфере массовых коммуникаций и охране

культурного наследия по ЦФО.

Свидетельство 

ПИ № ФС 1-01759

от 10.03.2005 г.

Учредитель:

муниципалитет Рязанский ВМО Рязанское

в городе Москве

Тираж 3 000 экз., объём 2 п.л.  

Без индекса

Отпечатано в типографии

ООО «ИПК Эксклюзив»

г. Москва, ул. Феодосийская, д. 1, корп. 3,

тел.: 8 (495) 775-17-94

Заказ № 219

Справки по тел.: 8 (495) 744-62-40

Подпись в печать по графику:

22 ноября 2013 г.

Подпись в печать фактически: 

22 ноября 2013 г.

Подпись газеты в свет: 

22 ноября 2013 г.

РЯЗАНСКИЙ РЯЗАНСКИЙ 
ПРОСПЕКТПРОСПЕКТ

1. Поддержать, одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Рязанский «О бюджете муници-

пального округа Рязанский в городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» в целом.

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Рязанский принять решение «О бюджете муниципаль-

ного округа Рязанский в городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального 

округа Рязанский.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации муниципально-

го округа Рязанский.

Председатель рабочей группы по учёту предложений граждан, организации и проведению публичных слушаний 

А.Д. Евсеев

Секретарь рабочей группы О.Ю. Шишканова

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

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

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

округа Рязанский»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Рязанский от 22 октября 2013 

года № 27/5 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Рязанский «О внесении изменений и допол-

нений в Устав муниципального округа Рязанский»

Дата и время проведения: 14 ноября 2013 года

Место проведения: ул. 1-я Новокузьминская, 10, каб.206

Количество участников: 4

Количество поступивших предложений и замечаний жителей: 2

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Рязанский «О проекте реше-

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

го округа Рязанский», в соответствии с протоколом проведения публичных слушаний от 14.11.2013 года по вышеука-

занному проекту решения, даны следующие рекомендации:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Рязанский «О внесении изменений и допол-

нений в Устав муниципального округа Рязанский» в целом.

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Рязанский принять решение «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального округа Рязанский».

3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов муниципального 

округа Рязанский.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации муниципально-

го округа Рязанский.

Председатель рабочей группы

по учёту предложений граждан, организации

и проведению публичных слушаний А.Д. Евсеев

Секретарь рабочей группы О.Ю. Шишканова
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