
ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЯЗАНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЯЗАНСКИЙ РЯЗАНСКИЙ 
ПРОСПЕКТПРОСПЕКТ

спецвыпуск 

январь 

2014 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

РЯЗАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

24 декабря 2013 года  № 30/1

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

2015 и 2016 годов

На основании части 1 статьи 9 и статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 28, части 

6 статьи 52 Федерального закона 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 мест-

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

ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Законом 

города Москвы от «О бюджете города на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», статьями 9, 59 Устава муни-

ципального образования Рязанское в городе Москве и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образо-

вании Рязанское в городе Москве, утверждённом решением муниципального Собрания муниципального образования 

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

1. Утвердить бюджет муниципального округа Рязанский в городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов во втором чтении по следующим 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 объём доходов местного бюджета на 2014 год в сумме 16881,1 тыс. рублей.

2) общий объём расходов местного бюджета на 2014 г. в сумме 16881,1 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 Рос-

сийской Федерации согласно приложению 5 к настоящему решению.

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

местного самоуправления 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 настоящему 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 реше-

нию.

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 2016 

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

виденные и неотложные расходы, вносить изменения в роспись доходов и расходов местного бюджета на 2014 год и 

плановый период 2015-2016 гг с последующим утверждением на Совете депутатов муниципального округа Рязанский.

4.Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению мест-

ного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерально-

го казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муници-

пального округа Рязанский Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным 

соглашением.

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

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

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Рязанский в городе 

Москве Евсеева А.Д.

Глава муниципального округа Рязанский А.Д. Евсеев

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 24 декабря 2013 года № 30/1

ДОХОДЫ

бюджета муниципального округа Рязанский на 2014 год

(тыс. руб.)

Коды классификации Наименование показателей 2014 год

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 16881,1

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16878,6

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

15708,6

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 практи-

кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других

180,0

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 Фе-

дерации

990,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2,5,0

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

мещение ущерба
2,5,0

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

2,5

ВСЕГО ДОХОДОВ 16881,1
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Приложение № 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 24 декабря 2013 года № 30/1

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД

по разделам и подразделам бюджетной классификации 

(тыс. руб.)

Коды БК

Наименование 2014 годраз-

дел

подраз-

дел

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13256,6

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

органа местного самоуправления
1654,9

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и местного самоуправления
360,0

01 04

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов муници-

пального образования/ в части содержания муниципальных служащих для решения 

вопросов местного значения

11049,4

01 11 Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 50,0

01 13
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных об-

разований города Москвы
142,3

01 13 Другие общегосударственные вопросы 0

03

09

10

14

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности
50,0

08 00 Культура и кинематография 1914,5

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

12 Средства массовой информации 1660,0

12 02 Периодическая печать и издательства 1080,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 580,0

ИТОГО РАСХОДОВ 16881,1

Приложение № 3

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 24 декабря 2013 года № 30/1

Ведомственная структура

расходов бюджета муниципального округа Рязанский в городе Москве на 2014 год

(тыс. руб.)

Наименование

Код 

ве-

дом-

ства

раз-

дел, 

под-

раз-

дел

целевая 

статья

вид 

рас-

ходов

2014 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 900 16881,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13256,6
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Наименование

Код 

ве-

дом-

ства

раз-

дел, 

под-

раз-

дел

целевая 

статья

вид 

рас-

ходов

2014 год

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования
01 02 1654,9

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 31А0101 1654,9

Глава муниципального образования 01 02 31А 0101 1654,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 31А 0101 120 1594,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 31А 0101 240 60,0

Функционирование законодательных (представительных) органов го-

сударственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03 360,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-

ного самоуправления
01 03 31А 0102 360,0

Депутаты Совета депутатов муниципального образования 01 03 31А 0102 360,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 31А 0102 240 360,0

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов 01 03 31А 0103

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 31А 0103 240

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депута-

тов муниципального образования / в части содержания муниципаль-

ных служащих для решения вопросов местного значения.

11049,40

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муници-

пального образования
01 04 31Б 0100 11049,40

Обеспечение деятельности муниципальных образований в части содержа-

ния муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 

(аппарата)

01 04 31Б 0105 11049,40

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 31Б 0105 120 4499,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 31Б 0105 240 5218,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 31Б 0105 320 1331,7

Резервные фонды  01 11 50,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 01 11 32А 0100 50,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 01 11 32А 0100 870 50,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-

ниципальных образований города Москвы
01 13 31Б 0104 142,3

Прочие расходы 01 13 31Б 0104 240 142,3

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-

ным управлением
01 13 31Б 0199 0

Прочие расходы 01 13 31Б 0199 240 0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
03 50,0

Прочие расходы

03 09

03 10

03 14

35Е 0114 240 50,0
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Наименование

Код 

ве-

дом-

ства

раз-

дел, 

под-

раз-

дел

целевая 

статья

вид 

рас-

ходов

2014 год

Культура и кинематография 08 1914,5

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

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04
 35Е 

0103
1914,5

Прочие расходы 08 04 35Е 0103 240 1914,5

Средства массовой информации 12 1660,0

Периодическая печать и издательства 12 02 1080,0

Мероприятия в области средств массовой информации 12 02 35Е 0103 1080,0

Прочие расходы 12 02 35Е 0103 240 1080,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 580,0

Мероприятия в области средств массовой информации 12 04 35Е 0103 580,0

Прочие расходы 12 04 35Е 0103 240 580,0

ИТОГО РАСХОДОВ 16881,1

Приложение № 4

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 24 декабря 2013 года № 30/1

РАСХОДЫ 

бюджета муниципального округа Рязанский в городе Москве на 2014 год

по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов бюджетной классификации

(тыс. руб.)

Наименование

Код 

ве-

дом-

ства

раз-

дел, 

под-

раз-

дел

целевая 

статья

вид 

рас-

ходов

2014 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13306,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
01 02 1654,9

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 31А 0100 1654,9

Глава муниципального образования 01 02 31А 0101 1654,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 31А 0101 120 1594,9

Прочая закупка товаров ,работ и услуг для государственных нужд. 01 02 31А 0101 240 60,0

Функционирование законодательных (представительных) органов го-

сударственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03 360,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-

ного самоуправления
01 03

31А 0100
360,0

Функционирование представительных органов местного самоуправления 01 03 31А 0100 360,0
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Наименование

Код 

ве-

дом-

ства

раз-

дел, 

под-

раз-

дел

целевая 

статья

вид 

рас-

ходов

2014 год

Депутаты Совета депутатов муниципального образования 01 03
31А 0102

360,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03
31А 0102

240 360,0

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального 

округа
01 03

31А 0103

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03
31А 0103

240

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов 

муниципального образования в части содержания муниципальных слу-

жащих для решения вопросов местного значения

11049,40

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-

ного самоуправления
01 04 31Б 0000 11049,40

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципаль-

ного образования (муниципалитета)
01 04 31Б 0100 11049,40

Обеспечение деятельности муниципальных образований в части содержа-

ния муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 

(аппарата)

01 04 31Б 0105 11049,40

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31Б 0105 120 4499,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31Б 0105 240 5218,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 31Б 0105 320 1331,7

Резервные фонды 01 11 50,0,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального образова-

ния
01 11 32А 0100 50,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального образова-

ния
01 11 32А 0100 870 50,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-

ниципальных образований города Москвы
01 13 31Б 0104 142,3

Прочие расходы 01 13 31Б 0104 240 142,3

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением
01 13 31Б 0199 0

Прочие расходы 01 13 31Б 0199 240 0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычай-

ных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности
03 50,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных си-

туаций, обеспечение пожарной безопасности

03 09

03 10

03 14

35Е 0114 50,0

Прочие расходы 03 14 35Е 0114 240 50,0

Культура и кинематография 08 1914,5

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 08 04  35Е 0103 1914,5

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35Е 0103 1914,5
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Наименование

Код 

ве-

дом-

ства

раз-

дел, 

под-

раз-

дел

целевая 

статья

вид 

рас-

ходов

2014 год

Прочие расходы 08 04 35Е 0103 240 1914,5

Средства массовой информации 12 1660,0

Периодическая печать и издательства 12 02 1080,0

Мероприятия в области средств массовой информации 12 02 35Е 0103 1080,0

Прочие расходы 12 02 35Е 0103 240 1080,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 580,0

Мероприятия в области средств массовой информации 12 04 35Е 0103 580,0

Прочие расходы 12 04 35Е 0103 240 580,0

ИТОГО РАСХОДОВ 16881,1

Приложение № 5

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 24 декабря 2013 года № 30/1

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)

182 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 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, занимающихся 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 статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
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Приложение № 6

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 24 декабря 2013 года № 30/1

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 бюдже-

та

Код группы, 

подгруппы, статьи, 

вида источника

Наименование

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

ний города Москвы

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

ных образований города Москвы

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

ных образований города Москвы

Приложение № 7

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 24 декабря 2013 года № 30/1

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Рязанский в городе Москве

Код бюджетной 

классификации

Наименование главных администраторов доходов бюджета МО Рязанский 

в городе Москве и виды (подвиды) доходов

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 

внутригородских 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 Москвы 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 муниципальных образований городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга

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

выгодоприобретателями 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 страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга
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Код бюджетной 

классификации

Наименование главных администраторов доходов бюджета МО Рязанский 

в городе Москве и виды (подвиды) доходов

900 11623032030000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга

900 11632000030000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причененного в результате 

незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 

внутригородских муниципальных 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 образований 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 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований 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, начисленных на 

излишне взысканные суммы

900 21803010030000180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет.

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 значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной 

обеспеченности

900 20202999030010151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (на выравнивание 

обеспеченности внутригородских муниципальных образований по реализации ими 

их отдельных полномочий)

900 20203024030001151 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 

на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

900 20203024030002151 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

900 20203024030003151 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 

организацию опеки, попечительства и патронажа

900 20203024030004151 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 

организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по 

месту жительства

900 20203024030005151 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 

организацию физкультурно-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
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Приложение № 8

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 24 декабря 2013 года № 30/1

Среднесрочный финансовый план 

муниципального округа Рязанский в городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Формирование показателей среднесрочного финансового плана муниципального образования Рязанское в городе 

Москве проводилось с учётом изменений бюджетного законодательства, исходя из принципа обеспечения сбалансиро-

ванности прогнозируемого объема финансовых ресурсов с объемами и направлениями их использования.

(тыс. руб.)

№ 

п/п
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год

Всего доходов 16881,1 17091,4 17196,5

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

 – налог на доходы физических лиц 16881,1 17091,4 17196,5

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0 0 0

Всего расходов 16881,1 17091,4 17196,5

1. Функционирование местных органов самоуправления 15221,1 15431,4 15536,5

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 1660,0 1660,0 1660,0

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

6. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 580,0 580,0 580,0

Приложение № 9

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 24 декабря 2013 года № 30/1

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 16881,1 17091,4 17196,5

Расходы 38940,8 16881,1 17091,4 17196,5

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

Приложение № 10

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 24 декабря 2013 года № 30/1

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, трехлетнюю перспективу и создания условий для динамичного социально-эко-

номического развития района Рязанское, во исполнении ст. 173. БК РФ разработан прогноз социально-экономическо-

го развития муниципального округа Рязанский в городе Москве.
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Прогнозные показатели по доходам муниципального округа Рязанский в городе Москве на 2014 год и на трехлет-

ний период в разрезе источников его формирования, которые учтены, в проекте бюджета города Москвы на 2014 год 

приняты для покрытия минимально необходимых расходов местного бюджета.

(тыс. руб.)

№ 

п/п
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год

Всего доходов 16881,1 17091,4 17196,5

1. Налоговые доходы 16878,6 17088,9 17193,9

 – налог на доходы физических лиц 16878,6 17088,9 17193,9

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2,5 2,5 2,6

Доходы бюджета муниципального округа Рязанский в 2014 году и плановом периоде 2014-2016 годов формируют-

ся за счёт:

1. отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемых по дифференцированным нормативам: 2014 год 

– 0,7403; 2015 год – 0,6942; 2016 год – 0,6467;

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

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

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

Формирование прогнозных показателей расходов бюджета на содержание аппарата органов местного самоуправ-

ления и финансовое обеспечение прочих предметов ведения, установленных законом об организации местного само-

управления в городе Москве базируется н а основе единых по городу минимальных государственных социальных стан-

дартов, нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг и на единых методологических основах рас-

чёта минимальной бюджетной обеспеченности, установленных в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Рос-

сийской 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 обеспе-

ченности для расчета расходов бюджета муниципального образования на 2014 год и плановый период 2015-2016:

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 

учётом внесенных изменений), муниципальное образование Рязанское в городе Москве соответствует 1 группе муни-

ципальных образований с численностью населения 100001 человек и выше; 2014 год – 12946,6 тыс. руб. и соответ-

ственно 2014-2015 – 12946,6 тыс. руб.

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

рублей на одного человека в месяц на 2014 г., на плановый период 2015 – 2016 годов соответственно 2616,0 рублей и 

2725,0 рублей в месяц, в соответствии с пунктом 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 2014 году сумме 34,0 рублей в расчете на 

одного жителя, на плановый период 2015 – 2016 годов соответственно 36,00 рубля и 37,00 рублей.

Приложение № 11

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 24 декабря 2013 года № 30/1

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. 0
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Приложение № 12

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 24 декабря 2013 года № 30/1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к решению Совета депутатов муниципального округа Рязанский в городе Москве «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, в рамках осуществления бюджетного процесса на 

рассмотрение Совета депутатов муниципального округа Рязанский представляется проект решения Совета депутатов 

МО Рязанский «О бюджете муниципального округа Рязанский в городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов».

Основные параметры формирования прогноза финансовых ресурсов муниципального округа Рязанский в городе 

Москве и их направлении на обеспечение расходных обязательства муниципального округа Рязанский в городе Москве 

на 2014 год определены законом города Москвы о бюджете.

Показатели скорректированы исходя из уточненных параметров прогноза социально-экономического развития 

муниципального округа Рязанский в городе Москве на планируемый период при сохранении преемственности в реше-

нии задач финансового обеспечения мероприятий.

Общие показатели доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета характеризуются следую-

щими данными:

Доходы 16881,1 тыс. руб.

Расходы 16881,1 тыс. руб.

Формирование доходной части бюджета муниципального округа Рязанский в городе Москве на 2014 год осущест-

влялось в условиях действующего в 2013 году налогового законодательства и бюджетного законодательства Россий-

ской Федерации на основе прогнозной оценки исполнения бюджета муниципального округа Рязанский в городе Москве 

на 2014 год, с учётом утверждённого законом города Москвы о бюджете дифференцированного норматива отчисле-

ний от налога на доходы физических лиц.

В целом, доходы бюджета прогнозируются в объеме 16881,1 тыс. руб.: доля доходов от налоговых поступлений 

запланировано 100 %,

Объем ассигнований учитывает минимальную потребность в бюджетных средствах, необходимых для обеспечения 

функционирования органов местного самоуправления.

При расчёте расходов на содержание органов местного самоуправления на 2014 год были учтены следующие фак-

торы:

– 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 горо-

да Москвы» и от 29.10.08 № 87-УМ «Об окладах месячного денежного содержания государственных гражданских слу-

жащих», 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 минималь-

ной бюджетной обеспеченности с учётом соответствующей индексации;

– расходы на медицинское обслуживание муниципальных служащих на 2014 год определены с учётом индекса-деф-

лятора 1,00 к уровню расходов 2013 года. (65,0 тыс. руб. взрослые и 51,3 тыс. руб. дети ).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

РЯЗАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

10 декабря 2013 года  № 29/4

Об утверждении Порядка установления местных праздников и организации местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятий в муниципальном округе Рязанский

В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местно-

го самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Рязанский,

Совет депутатов муниципального округа Рязанский решил:

1.Утвердить Порядок установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий в муниципальном округе Рязанский (приложение).

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

4. 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

к решению Совета депутатов муниципального округа Рязанский

от 10 декабря 2013 года № 29/4

ПОРЯДОК 

установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий 

в муниципальном округе Рязанский

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует процедуру принятия решения об установлении местных праздников, а также 

деятельность органов местного самоуправления по организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий 

на территории муниципального округа Рязанский (далее – муниципальный округ).

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

местные праздники – это даты местного значения, отражающие местную историю и сложившиеся на территории 

муниципального округа традиции, установленные решением Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет 

депутатов) на неопределенный срок;

местные праздничные и иные зрелищные мероприятия (далее – местные публичные мероприятия) – культурно-

просветительские, театрально-зрелищные, спортивные, развлекательные и другие массовые мероприятия муници-

пального округа, организуемые органами местного самоуправления или иными организациями при участии органов 

местного самоуправления, не являющиеся городскими праздничными и иными зрелищными мероприятиями.

Местные публичные мероприятия могут быть связаны с памятными датами местного значения, местными традици-

ями, обрядами муниципального округа или направлены на их развитие.

1.3. Основными задачами проведения местных публичных мероприятий являются:

– привлечение внимания к муниципальному округу;

– пропаганда знаний в области его истории и истории города Москвы;

– развитие местных традиций и обрядов;

– реализация государственной политики в области культуры и досуга, поддержки молодёжи и семьи на территории 

муниципального округа;

– организация культурного досуга жителей муниципального округа и их патриотическое воспитание.

1.4. На территории муниципального округа могут быть организованы местные публичные мероприятия следующих 

видов:

– праздничные народные гулянья и театрализованные представления;

– праздничные концерты и вечера отдыха;

– спортивные мероприятия, конкурсы и соревнования;

– праздничные мероприятия, викторины с вручением памятных (ценных) подарков, призов победителям конкурсов, 

соревнований, а также жителям или сотрудникам организаций, внесших достойный вклад в развитие муниципального 

округа;

– фестивали и смотры народного творчества;

– религиозные праздники, включающие, в том числе приобретение подарков, куличей и т.п.;

– траурно-торжественные церемониалы на воинских и мемориальных захоронениях, в том числе возложение вен-

ков и цветов, приуроченные к дням воинской славы России;

– другие виды местных публичных мероприятий.

2. Порядок установления местных праздников

2.1. Предложение об установлении местного праздника вносится в Совет депутатов муниципального округа Рязан-

ский субъектами правотворческой инициативы.

2.2. Местные праздники устанавливаются решением Совета депутатов. В решении Совета депутатов об установле-

нии местных праздников указывается наименование и дата (день) проведения каждого местного праздника.

3. Порядок организации местных публичных мероприятий

3.1. Перечень местных публичных мероприятий с указанием объемов и источников их финансирования, а также 

примерных дат проведения местных публичных мероприятий ежегодно утверждается решением Совета депутатов.

3.2. На основании утвержденного перечня местных публичных мероприятий аппарат Совета депутатов муниципаль-

ного округа (далее – аппарат) разрабатывает ежегодные и (или) ежеквартальные планы местных публичных меропри-

ятий (далее – План).

В Плане указывается наименование каждого местного публичного мероприятия, место и время его проведения, 

объем и источник финансирования.

3.3. Ежеквартальные и (или) ежегодные Планы размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-

нов и органов местного самоуправления.

3.4. Аппарат осуществляет полномочия по организации местных публичных мероприятий.
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3.5. Аппарат обеспечивает согласование места, времени и порядка проведения местного публичного мероприятия, 

а также заблаговременно информирует органы внутренних дел и здравоохранения о проведении местного публичного 

мероприятия в целях обеспечения общественного правопорядка и безопасности.

3.6. Общее руководство и координацию работы по организации и проведению местного публичного мероприятия 

осуществляет организатор местного публичного мероприятия на основании договора (далее – Организатор).

3.7. В обязанности Организатора входят:

– разработка программы проведения местного публичного мероприятия;

– обеспечение информирования жителей муниципального округа о тематике, участниках, месте и времени прове-

дения местного публичного мероприятия, в том числе путем опубликования указанных сведений в средствах массовой 

информации, доведение данной информации до окружных и районных органов власти, общественных организаций, 

учреждений культуры, образования, спорта, иных организаций, расположенных на территории муниципального округа;

– осуществление организационно-технического обеспечения проведения местного публичного мероприятия (уста-

новка и оформление сцен, оборудование звукоусиливающей аппаратурой, энергоснабжение и т.п.), обеспечение 

соблюдения правил техники безопасности и выполнение мероприятий по противопожарной безопасности;

– составление и представление в аппарат отчета по итогам проведения местного публичного мероприятия.

4. Материальное и финансовое обеспечение проведения местных публичных мероприятий

4.1. Организация и проведение местных публичных мероприятий финансируется за счет средств, предусмотренных 

бюджетом муниципального округа Рязанский и внебюджетных источников.

4.2. Аппарат вправе в установленном федеральным законом порядке заключить муниципальный контракт или граж-

данско-правовой договор с организацией или физическим лицом для выполнения работ (оказания услуг) по организа-

ции и проведению местного публичного мероприятия и (или) выполнения отдельных действий, связанных с организа-

цией и проведением местного публичного мероприятия.

В муниципальном контракте (гражданско-правовом договоре) устанавливаются обязанности Организатора, предус-

мотренные настоящим Порядком, программа проведения местного публичного мероприятия и смета расходов.

4.3. Памятные сувениры, кубки и другие материальные ценности, вручаемые во время проведения местных публич-

ных мероприятий, подлежат списанию по акту с приложением списка участников местного публичного мероприятия, 

получивших указанные материальные ценности.

4.4. Контроль за использованием средств бюджета муниципального округа Рязанский, предусмотренных на органи-

зацию и проведение местных публичных мероприятий, осуществляется в соответствии с бюджетным законодатель-

ством и муниципальными правовыми актами.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

РЯЗАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

24 декабря 2013 года  № 30/4

О согласовании проекта межевания квартала Рязанского района, ограниченного улицей Михайлова, 

Луховицкой улицей, Зарайской улицей, 1-й Институтской улицей

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 года № 28 «Градостроительный кодекс 

города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Рязанский решил:

1. Согласовать проект межевания квартала Рязанского района, ограниченного улицей Михайлова, Луховицкой ули-

цей, Зарайской улицей, 1-й Институтской улицей

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

3. Направить настоящее решение в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, управу Рязанско-

го 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

24 декабря 2013 года  № 30/7

О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Рязанское в городе Москве от 23.10.2012 года № 11/11 «О дополнительных мероприятиях по социально-

экономическому развитию Рязанского района города Москвы на 2013 год»

В связи с обращением главы управы Рязанского района города Москвы по вопросу корректировки распределённых 

объёмов финансирования на проведение дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию рай-

она в 2013 году Совет депутатов муниципального округа Рязанский решил:

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

ское в городе Москве от 23.10.2012 № 11/11 «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому разви-

тию Рязанского района города Москвы на 2013 год» изложив приложение решения в новой редакции (приложение к 

настоящему решению).

2. Решение Совета депутатов муниципального округа Рязанский от 22.10.2013 года № 27/19 «О внесении измене-

ний в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве 

от 23.10.2012 № 11/11 «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию Рязанского района 

города Москвы на 2013 год» признать утратившим силу.

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

ально-экономическому развитию района (пункт 1).

4. Направить настоящее решение в управу Рязанского района города Москвы, в префектуру Юго-Восточного адми-

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

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

ryazanskoe.ru.

6. 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 депутатов

муниципального округа Рязанский

от 24 декабря .2013 год № 30/7

УТОЧНЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

направлений расходования средств на дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию Рязанского района города Москвы на 2013 год

№ 

п/п
Наименование направления

Утверждённые  

показатели,  

(тыс. руб.)

Сумма 

изменений, 

(экономия 

“-”, пере-

расход 

“+”),  

(тыс. руб.)

Уточненные 

показатели, 

(тыс. руб.)

1. 1. Ремонт ква ртир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной 

войны, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в том числе:

726,47 0,00 726,47

1.1. ремонт квартир ветеранов, инвалидов 548,34 0,00 548,34

1.2. ремонт квартир детей-сирот 178,13 0,00 178,13

2. Оказание материальной помощи льготным категориям граж-

дан, проживающим на территории муниципального округа, в 

том числе:

4 188,53

0,00

4 188,53

2.1. оказание материальной помощи жителям (перечисление средств) 3 215,40 0,00 3 215,40
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№ 

п/п
Наименование направления

Утверждённые  

показатели,  

(тыс. руб.)

Сумма 

изменений, 

(экономия 

“-”, пере-

расход 

“+”),  

(тыс. руб.)

Уточненные 

показатели, 

(тыс. руб.)

2.2. оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан:    

- установка ИПУ 518,33 0,00 518,33

- приобретение товаров длительного пользования 441,00 0,00 441,00

- услуги  бань 13,80 0,00 13,80

3. Благоустройство территорий общего пользования, в том числе 

дворовых территорий, парков, скверов, и иных объектов бла-

гоустройства, в том числе:

12 887,10 0,00 12 887,10

3.1. благоустройство дворовых территорий (ул. Коновалова, д. 4, 6, 

Рязанский проспект, д. 41/2; 2-й Институтский проезд, д. 3, 5; ул. 

Михайлова, д. 37, 1-й Институтский проезд, д .6 

3 033,00 0,00 3 033,00

3.2. капитальные работы на территории парков, скверов и прочих внед-

воровых территориях (ул. Маёвок, д. 1, к. 3; Рязанский пр., д. 40/2; 

ул. Михайлова, д. 11, 13; ул. Зарайская, д. 51)

9 587,10 0,00 9 587,10

3.3. Установка новых ограждений на дворовой территории по адресам: 

ул. Зарайская, д. 31, 33

68,00 0,00 68,00

3.4. Посадка деревьев 99,50 -99,50 0,00

3.5. Установка МАФ на территории Рязанского района города Москвы 

по адресам: ул. Михайлова, д. 11; Фёдора Полетаева, д. 25; ул. 

Зеленодольская, вл. 12

0,00 99,50 99,5

3.6. Обустройство площадки для выгула собак по адресу: ул. 1-я 

Новокузьминская, д. 20, корп. 1

99,50 0,00 99,50

4. Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов, 

ремонт нежилых помещений, спортивных площадок и иных 

объектов, в том числе:

26 524,40 0,00 26 524,40

4.1. ремонт нежилых помещений (3 -я Институтская ул., д. 5, корп. 2; 

Паперника ул., д. 15; Рязанский просп., д. 71, корп. 2; Шатурская 

ул., д. 8)

1 920,00 0,00 1 920,00

4.2. ремонт спортивных площадок (ул. Вострухина, д.; ул. Окская, д. 3) 8 347,90 0,00 8 347,90

4.3.

ремонт подъездов многоквартирных домов (Рязанский пр., д. 40/2; 

ул. 4-я Новокузьминская, д. 5; ул. 4-я Новокузьминская, д. 10; ул. 

4-я Новокузьминская, д. 4; ул.1-я Новокузьминская, д. 22, к. 1; ул. 

Зарайская, д. 58, к. 2; ул. Зарайская, д. 64; ул. Коновалова, д. 10; 

ул. Михайлова, д. 11; ул. Михайлова, д. 15. к. 1; ул. Михайлова, д. 

17: ул. Михайлова, д. 5; ул. Михайлова, д. 9; 1-й Институтский пр., 

д. 4/2; ул. Михайлова д. 14; ул. Михайлова, д. 18, к. 1; ул. Михайлова,  

д. 2/6; ул. Зарайская, д. 37)

14 983,98 0,00 14 983,98

Ремонт балконов и фасада (ул. 1-я Новокузьминская, д. 17) 1 272,52 0,00 1 272,52

 ИТОГО: 44 326,50 0 44 326,50
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