
ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЯЗАНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЯЗАНСКИЙ РЯЗАНСКИЙ 
ПРОСПЕКТПРОСПЕКТ

спецвыпуск 

декабрь 

2013 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

РЯЗАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

10 декабря 2013 года  № 29/8

О внесении изменений в решение 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 соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом города Москвы от 10.04.2013 г. № 59 «О бюджете города 

Москвы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы», Законом города Москвы от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджет-

ном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Постановлением Правительства Москвы от 12 марта 2012 

года № 99-ПП «О предельной численности и фонде оплаты труда государственных гражданских служащих города 

Москвы и работников органов исполнительной власти города Москвы и аппарата и аппарата мэра и правительства 

Москвы», Уставом муниципального округа Рязанский, Совет депутатов муниципального округа Рязанский решил:

1. Внести изменения в решение муниципального собрания внутригородского муниципального образования Рязан-

ское 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 ред. Решения Совета депутатов от 

12.11.2013 года №28/1 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания от 17.12.2012 г. № 13/5 «О бюд-

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

и 2015 годов»).

1.1. Уменьшить доходную и расходную часть бюджета муниципального образования Рязанский на 2013 год на 199,3 

тыс. руб.( с 2005,1 до 1805,8 тыс.руб.) в соответствии с дополнением к соглашению № 100-18/94 от 01 июля 2013 года 

о предоставлении субсидий из бюджета города Москвы бюджету муниципального округа Рязанский.

1.2.Внести изменения в пункт 1.1.1 «Основные характеристики местного бюджета на 2013 год»:

– в абзаце 1 « общий объем доходов местного бюджета на 2013 год» заменить на цифры 35959,6 тыс. руб.

– в абзаце 2 «общий объём расходов бюджета муниципального образования на 2013 год « в сумме 38741,5 тыс. руб.

2. В целях обеспечения деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Рязанский внести следу-

ющие изменения:

2.1. Уменьшить выделенные средства:

(КБК 0102 31Б0101 244 340) материальные запасы в сумме 7,5 тыс. руб.;

(КБК 0104 31Б0105 122 211) остатки неиспользованных средств на премии (юбил., вых. пособ. и т. д.) в сумме 64,9 

тыс. руб.;

(КБК 0104 31Б0105 122 212) остатки неиспользованных средств на санкур вследствие уменьшения численности по 

штатному расписанию с 01.05.2013 г. в сумме 164,2 тыс. руб.;

(КБК 0104 31Б0105 242 221) услуги телефонной и сотовой связи в сумме 47,0 тыс. руб. (расторгнуты договора, 

заключённые муниципалитетом);

(КБК 0104 31Б0105242 225) услуги по ТО оргтехники и компьютеров (расторгнуты договора, заключённые муници-

палитетом) в сумме 39,9 тыс. руб.;

(КБК 0104 31Б0105 244 222) транспортные услуги (расторгнуты договора, заключённые муниципалитетом) в сумме 

82,4 тыс. руб.;

(КБК 0104 31Б0105 244 226) прочие расходы в сумме 50,0 тыс. руб.;

(КБК 0104 31Б0105 244 223) коммунальные расходы. Остатки неиспользованных средств за счёт расторжения дого-

воров в сумме 60,0 тыс. руб. 

Всего: 515,9 тыс. руб. И направить их на:

– 281,6 тыс. руб. компенсация за санкурлечение пенсионерам согласно распоряжению 39,40,41,42 от 29.11.2013 

года (КБК 0104 31Б0105 321 263);

– 104,9 руб. денежное поощрение главе муниципального образование Рязанское согласно представлению (КБК 

0102 31Б0101 121 211);
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– 14,2 тыс. руб. начисления на денежное поощрение главе муниципального образование Рязанское (КБК 0102 

31Б0101121 213);

– 1,2 тыс. руб. пени, штрафы (КБК0104 31Б0105244 290);

– 34,0 руб. программное обеспечение «Парус» (КБК 0104 31Б0105 242 226);

– 80,0 тыс.руб. на премию по итогам года служащим аппарата Совета депутатов за выполнение особо важных зада-

ний (КБК 010431Б0105121211).

Всего 515,9 тыс. руб.

2 . Изложить Приложения 1, 3, 4 к решению муниципального Собрания от 17.12.2012г. № 13/5 «О бюджете внутри-

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

годов» в редакции от 12.11.13г. согласно Приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

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

спект».

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

Глава муниципального округа Рязанский А.Д. Евсеев

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

в городе Москве

от 10 декабря 2013 г. № 29/8

ДОХОДЫ

бюджета внутригородского муниципального образования Рязанское на 2013 год

(тыс. руб.)

Коды классификации Наименование показателей 2013 год

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 17366,1

000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы 17289,1

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 17289,1

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 исчисле-

ние и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 

и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

17289,1

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятель-

ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-

альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других

70,0

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли-

цами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-

рации

0,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7,0

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

мещение ущерба
7,0

000 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга

7,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18593,5

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации
18593,5

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 18953,5

000 2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований горо-

дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов РФ

18953,5
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Коды классификации Наименование показателей 2013 год

000 2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 

по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1881,9

000 2 02 02999 03 0011 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 

в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами мест-

ных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обяза-

тельств.

1805,8

000 2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 

по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства

2476,0

000 2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 

по организации опеки, попечительства и патронажа
4536,8

000 2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 

по организации досуговой, социально-воспитательной работы с населени-

ем по месту жительства

4273,0

000 2 02 03024 03 0005 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 

по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с на-

селением по месту жительства

3620,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 35959,6

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский в городе Москве

от 10 декабря 2013 г № 29/8

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2013 ГОД

по разделам и подразделам бюджетной классификации

(тыс. руб.)

Коды БК

Наименование 2013 год
раздел

подраз-

дел

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26174,9

01 02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-

рации и органа местного самоуправления 1807,8

01 03

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и местного самоуправления 2168,8

01 04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций 21687,7

01 07 Обеспечение проведение выборов и референдумов 0,0

01 11 Резервные фонды 50,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы

03 14
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ
0,0

04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 180,0

04 10 Связь и информатика 180,0
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Коды БК

Наименование 2013 год
раздел

подраз-

дел

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 38741,5

Приложение № 3

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский в городе Москве

от 10 декабря 2013 г № 29/8

РАСХОДЫ

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

целевым статьям, видам расходов бюджетной классификации

(тыс. руб.)

Наименование
раздел, 

подраздел

целевая 

статья

вид 

расхо-

дов

2013 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 26174,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования
0102 1807,8

Руководство и управление в сфере установленных функций 0102 31Б 0000 1807,8

Глава муниципального образования 0102 31Б 0101 1807,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 31Б 0101 120 1747,8

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

Функционирование законодательных (представительных) орга-

нов государственной власти и представительных органов муни-

ципальных образований

0103 2168,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления
0103 31А 0000 363,0

Функционирование представительных органов местного самоуправ-

ления
0103 31А 0100 363,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципаль-

ного образования
0103 31А 0102 363,0

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

подраздел

целевая 

статья

вид 

расхо-

дов

2013 год

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 0103 33А 0200 1805,8

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
0103 33А 0211 1805,8

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 

в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами 

местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расход-

ных обязательств

0103 33А 0211 883 1805,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

0104 21687,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления
0104 31Б 0000 12751,2

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муни-

ципального образования (муниципалитета)
0104

31Б 0100
12751,2

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 муни-

ципальных образований в части содержания муниципальных служа-

щих для решения вопросов местного значения

0104 31Б 0105 11996,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 31Б 0105 120 6481,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 31Б 0105 240 4848,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 31Б 0105 320 643,6

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

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 

Москвы на образование и организацию деятельности районных ко-

миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104 33 А 01 00 1881,9

– 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 муниципальных служащих, осуществляющих 

организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жи-

тельства

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
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Наименование
раздел, 

подраздел

целевая 

статья

вид 

расхо-

дов

2013 год

За счет собственных средств местного бюджета , дополнительно на-

правляемых на переданные полномочия
0104 33 А 01 22 240 41,8

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 

Москвы на организацию опеки, попечительства 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 му-

ниципального образования
0111 32А 0100 50,0

Резервный фонд , предусмотренный в бюджете муниципального об-

разования
0111 32А 0100 870 50,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 460,6

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-

ственным 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 правоохра-

нительной деятельности
0314 0,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-

ной безопасности и правоохранительной 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 общегосудар-

ственным управлением
0410 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, физ-

культурно-оздоровительной и спортивной работы с населением

0707 09 Е 09 00 4340,4
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Наименование
раздел, 

подраздел

целевая 

статья

вид 

расхо-

дов

2013 год

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с насе-

лением по месту жительства
0707 09 Е 09 01 4273,0

– субвенции из бюджета города Москвы 0707 09 Е 09 01 4273,0

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 счет собственных средств местного бюджета , дополнительно на-

правляемых на переданные полномочия
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, физ-

культурно-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 на-

правляемых на переданные полномочия
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 38741,5
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

РЯЗАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

24 декабря 2013 года   № 30/8

О дополнительном финансировании мероприятий по развитию Рязанского района

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-III «О стимулировании управ 

районов города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Рязанский решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Рязанский от 03.09.2013 № 25/2 «О 

дополнительном финансировании мероприятий по развитию Рязанского района», изложив приложение данного реше-

ния согласно приложению к настоящему решению.

2. Главе управы Рязанского района города Москвы обеспечить реализацию направления расходования средств на 

распределение средств стимулирования управы Рязанского района города Москвы на 2013 год (пункт 1).

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального округа Рязанский mo-

ryazanskoe.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Рязанский Евсеева А.Д.

Глава муниципального округа Рязанский А.Д. Евсеев

Приложение

к решению Совета депут  атов муниципального округа Рязанский

от 24 декабря 2013 года № 30/8

УТОЧНЁННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ, 

направленный на расходование средств на дополнительное финансирование мероприятий по развитию 

районов в соответствии с 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» 

по итогам 1 полугодия 2013 года

№ 

п/п
Наименование направления

Уточнённые 

показатели, 

(тыс. руб.)

Сумма изме-

нений, (эко-

номия “-”, 

перерасход 

“+”), 

(тыс. руб.)

Утверждён-

ные показате-

ли (тыс. руб.)

1. Капитальный ремонт многоквартирных домов 14 277,90 2 974,79 17 252,69

1.1. Ремонт подъездов (12-я Новокузьминская ул., д. 6, к. 1; Ме-

щерский пер., д. 2, к. 2; ул. Зеленодольская, д. 16; ул. Зеле-

нодольская, д. 20/9; ул. Зеленодольская, д. 7, к. 3; ул. Зелено-

дольская, д. 9, к. 3; ул.1-я Новокузьминская, д. 16, к. 2; ул. Фё-

дора Полетаева, д. 15, к. 1; ул. Фёдора Полетаева, д. 17, к. 1; 

ул. Фёдора Полетаева, д. 7; ул. 1-я Новокузьминская, д. 27/12; 

Рязанский проспект, д. 73; ул. Яснополянская, д. 7, к. 1)

11 618,50 0,00 11 618,50

1.2. Ремонт аварийных перекрытий (Рязанский проспект, д. 45, к. 

1, кв. 72)

346,87 0,00 346,87

1.3. Ремонт электрощитовой (ул. Зеленодольская, д. 7, к. 2) 285,00 0,00 285,00

1.4. Восстановление ТВР (ул. Яснополянская, д. 3, к. 1) 1 982,43 0,00 1 982,43

1.5. Ремонт балкона (ул. Окская, д. 42/1, к. 1, кв. 61) 45,10 0,00 45,10

1.6. Выполнение работ по усилению несущих конструкций жилого 

дома, расположенного по адресу: Рязанский проспект, д. 47, 

корп. 1

0,00 2 974,79 2 974,79

2. Мероприятия по благоустройству и содержанию террито-

рий района

3 653,70 0,00 3 653,70
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№ 

п/п
Наименование направления

Уточнённые 

показатели, 

(тыс. руб.)

Сумма изме-

нений, (эко-

номия “-”, 

перерасход 

“+”), 

(тыс. руб.)

Утверждён-

ные показате-

ли (тыс. руб.)

2.1. Благоустройство дворовых территорий (ул. Окская, д. 1, кор. 

1; ул. 4-я Новокузьминская, д. 6; ул. Михайлова, д. 26; ул. Лу-

ховицкая, д. 1/55, д. 3; ул. Коновалова, д. 5; ул. Фёдора По-

летаева д. 5, кор. 1; Рязанский проспект, д. 38; 4-й Вешня-

ковский проезд, д. 5, кор. 4; ул. Паперника, д. 10; ул. Фёдора 

Полетаева, д. 21, кор. 2; ул. Зеленодольская, д. 14, кор. 1, 2; 

Васильцовский стан, д. 7; ул. Окская, д. 44, кор. 1; Волжский 

бульвар, д. 5; ул. Саратовская, д. 31; ул. Михайлова, д. 33, кор. 

3; 1-я Новокузьминская ул., д. 10, кор. 2; 4-й Вешняковский 

проезд, д. 5, кор. 2)

2 755,00 0,00 2 755,00

2.2. Установка новых ограждений и столбиков на дворовых терри-

ториях по адресам: ул. Зарайская, д. 31, 33; ул. Коновалова, 

д. 5, 7; ул. Фёдора Полетаева, д. 19, к. 1; ул. Зеленодольская, 

д. 9, к. 3; 1-я Новокузьминская ул., д. 22, к. 3, 4; 4-й Вешня-

ковский проезд, д. 5, к. 1, 2, 3; Васильцовский стан, д. 9, 11; 

Волжский бульвар, д. 3, к. 1, 2; ул. Саратовская, д. 22, 24, 31; 

ул. Зеленодольская д.; Васильцовский Стан, д. 3, к. 1

898,70 0,00 898,70

ИТОГО: 17 931,60 2 974,79 20 906,39

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

РЯЗАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

24 декабря 2013 года   № 30/10

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, подлежащих 

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

Рязанский в 2014 году»

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 

в городе Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

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

га Рязанский Совет депутатов муниципального округа Рязанский решил:

1. Внести изменения и дополнения в пункт 1 решения Совета депутатов муниципального округа Рязанский от 

03.09.2013 года № 25/1 «О согласовании адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному 

ремонту полностью за счёт средств бюджета города Москвы, в муниципальном округе Рязанский в 2014 году», изло-

жив его в новой 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)».

2. Подпункт 1.2. «1.2. 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)» пункта 1 решения Совета депутатов муниципального округа Рязанский от 22.10.2013 года № 27/9 «О вне-

сении 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 году на территории муниципального округа Рязанский» признать утратившим силу.

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

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

пального округа Рязанский

5. 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

6. 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 24 декабря 2013г. № 30/10

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

Об-

щая 

пло-

щадь 

дома

Элементы/

вид работ

Всего 

стои-

мость ра-

бот, тыс. 

руб

в том числе  Примечание 

(указать обосно-

ванность включе-

ния в титульный 

список)

СМР, 

тыс. руб

ПСД, 

тыс. руб

1 Коновалова ул., 

д. 10

Рязан-

ский

1963 I-515 5716 Ремонт 

кровли, 

свесы

574,20 574,20 не требу-

ется

Мониторинг, 

2009г.

2 ул. Коновалова, 

д.18

Рязан-

ский

1964 1-511 5199 Ремонт 

кровли

1981,32 1981,32 не требу-

ется

ЗАО «КТБЖБ»

3 1-я Новокузьмин-

ская ул., д. 20, к. 1

Рязан-

ский

1970 II-57 7121 Ремонт ка-

нализации 

по подвалу

712,64 712,64 не требу-

ется

ЗАО «КТБЖБ»

4 ул. Зеленодоль-

ская, д. 16

Рязан-

ский

1966 11-49 14128 Ремонт 

кровли

3005,64 3005,64 не требу-

ется

ЗАО «КТБЖБ»

5 3-я Институтская 

ул., д. 14 А

Рязан-

ский

1964 I-511 2491 Ремонт 

кровли

986,04 986,04 не требу-

ется

ЗАО «КТБЖБ»

6 4-я Новокузьмин-

ская ул., д. 4

Рязан-

ский

1972 I-515 10588 Замена ЦО 

(стояки)

7100,00 7100,00 будет 

разра-

ботана 

в 2013

ЗАО «КТБЖБ»

7 Зарайская ул., 

д. 29

Рязан-

ский

1967 I-515 3514 Ремонт 

кровли

1314,72 1314,72 не требу-

ется

ЗАО «КТБЖБ»

8 4-я Новокузьмин-

ская ул., д.12

Рязан-

ский

1989 II-68 7091 Ремонт 

кровли

3193,08 3193,08 не требу-

ется

ЗАО «КТБЖБ»

9 Фёдора Полетаева 

ул., д. 17, к. 2

Рязан-

ский

1972 I-515 10568 Замена 

ГВС, ХВС 

(стояки)

4000,00 4000,00 будет 

разра-

ботана 

в 2013

ЗАО «КТБЖБ»

10 Вострухина ул., 

д. 3

Рязан-

ский

1966 I-515 7055 Замена 

металличе-

ских свесов

1200,00 1200,00 не требу-

ется

фото, 

протечки,жалобы 

жителей

11 Зарайская ул., 

д. 41

Рязан-

ский

1965 инд. 3470 Ремонт 

кровли

1309,44 1309,44 не требу-

ется

ЗАО «КТБЖБ»

12 Луховицкая ул., 

д. 2/57

Рязан-

ский

1963 инд. 4283 Замена ЦО 

по подвалу 

и чердаку

800,00 800,00 будет 

разра-

ботана 

в 2013

ЗАО «КТБЖБ»

13 Михайлова ул., 

д. 47

Рязан-

ский

1961 инд. 2756 Ремонт ка-

нализации 

по подвалу

320,00 320,00 будет 

разра-

ботана 

в 2013

ЗАО «КТБЖБ»

14 Михайлова ул., 

д. 41

Рязан-

ский

1960 инд. 4169 Замена 

металличе-

ской кров-

ли

2200,00 2200,00 будет 

разра-

ботана 

в 2013

ЗАО «КТБЖБ»
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№ 

п/п
Адрес Район

Год 

по-

строй-

ки

Се-

рия 

дома

Об-

щая 

пло-

щадь 

дома

Элементы/

вид работ

Всего 

стои-

мость ра-

бот, тыс. 

руб

в том числе  Примечание 

(указать обосно-

ванность включе-

ния в титульный 

список)

СМР, 

тыс. руб

ПСД, 

тыс. руб

15 Михайлова ул., 

д. 33, к. 3

Рязан-

ский

1970 II-57 7320 Замена ЦО 7030,14 7030,14 будет 

разра-

ботана 

в 2013

ЗАО «КТБЖБ»

16 Рязанский про-

спект, д. 73

Рязан-

ский

1967 II-49 12852 Рекон-

струкция 

панельного 

отопления

12500,00 12500,00 будет 

разра-

ботана 

в 2013

октябрь 2012 

года – встреча с 

главой управы, 

просьба жите-

лей, этажи – ЗАО 

«КТБЖБ»

17 1-я Новокузьмин-

ская ул., д. 10, к. 2

Рязан-

ский

1970 инд. 5435 Ремонт 

кровли

996,60 996,60 не требу-

ется

ЗАО «КТБЖБ»

18 Рязанский про-

спект, д. 47, к. 2

Рязан-

ский

1960 I-511 3641 Замена 

ГВС, ХВС 

(подвал)

850,00 850,00 не требу-

ется

ЗАО «КТБЖБ»

19 Паперника ул., д. 1 Рязан-

ский

1962 I-511 2387 Ремонт ка-

нализации 

по подвалу

433,13 433,13 не требу-

ется

ЗАО «КТБЖБ»

ИТОГО: 50 506,95 50 506,95

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

РЯЗАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

24 декабря 2013 года  № 30/12

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

22.10.2013 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» Совет 

депутатов муниципального округа Рязанский решил:

1. Внести изменения и дополнения в пункт 1 решения Совета депутатов

муниципального округа Рязанский от 22.10.2013 года № 27/10 «О дополнительных мероприятиях по социально-эко-

номическому развитию Рязанского района города Москвы на 2014 год», дополнив его приложением 4 (приложение к 

настоящему решению), изложив пункт 1 в новой редакции:

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

Москвы на 2014 год согласно приложению 1, 2, 3, 4»

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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РЯЗАНСКИЙ РЯЗАНСКИЙ 
ПРОСПЕКТПРОСПЕКТ

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 24 декабря 2013 года № 30/12

ПЕРЕЧЕНЬ

направлений расходования средств на дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию рязанского района города Москвы в части социального отдела управы на 2014 год

№ 

п/п
Наименование направления

Утверждённые 

показатели, 

(тыс. руб.)

Сумма 

изменений, 

(экономия “-”, 

перерасход “+”),

(тыс. руб.)

Уточнённые 

показатели, 

(тыс. руб.)

1. 1. Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Вели-

кой Отечественной войны, детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в т.ч.:

1 000,00 0,00 1 000,00

1.1. ремонт квартир ветеранов, инвалидов 800,00 0,00 800,00

1.2. ремонт квартир детей-сирот 200,00 0,00 200,00

2. Оказание материальной помощи льготным ка-

тегориям граждан, проживающим на террито-

рии муниципального округа, в том числе:

3 300,00 0,00 3 300,00

2.1. оказание материальной помощи жителям (пере-

числение средств)

2 400,00 0,00 2 400,00

2.2. оказание социально-бытовых услуг льготным ка-

тегориям граждан:

 – установка ИПУ 322,00 0,00 322,00

 – ремонт обуви 50,00 0,00 50,00

 – парикмахерские услуги 50,00 0,00 50,00

 – химчистка 50,00 0,00 50,00

 – услуги бань 28,00 0,00 28,00

 – приобретение товаров длительного пользова-

ния

400,00 0,00 400,00

3.

Ремонт помещений Совета ветеранов по адре-

сам: ул. 1-я Новокузьминская, д. 22, корп. 2; ул. 

Зеленодольская, д. 20/9

950,00 0,00 950,00

ИТОГО: 5 250,00 0,00 5 250,00

ПОПРАВКА

В связи с технической ошибкой (опечаткой) пункт 1 «1. Принять к сведению проект решения Совета депутатов 

муниципального округа Рязанский «О бюджете муниципального округа Рязанский на 2013 год и плановый период 2014 

и 2015 годов (приложение 1)» решения Совета депутатов муниципального округа Рязанский от 22.10.2013 года 

№ 27/04 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Рязанский «О бюджете муниципального окру-

га Рязанский в городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», опубликованный в спецвыпуске 

газеты «Рязанский проспект» от 23 октября 2013 года, считать в следующей редакции: «1. Принять к сведению 

проект решения Совета депутатов муниципального округа Рязанский «О бюджете муниципального округа 

Рязанский на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (приложение 1)».
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