
ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЯЗАНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЯЗАНСКИЙ РЯЗАНСКИЙ 
ПРОСПЕКТПРОСПЕКТ

спецвыпуск 

март 

2014 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЯЗАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

11 марта 2014 года  № 34/1

Об информации руководителя Государственного бюджетного Учреждения 

здравоохранения города Москвы Городской поликлиники № 23 Департамента 

здравоохранения города Москвы

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руково-
дителя Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы Городской 
поликлиники № 23 Департамента здравоохранения города Москвы, Совет депутатов муници-

пального округа Рязанский решил:

1. Принять информацию о работе Государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения города Москвы Городской поликлиники № 23 Департамента здравоохранения города 
Москвы к сведению.

2. Отметить, что работу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
города Москвы Городской поликлиники № 23 Департамента здравоохранения города Москвы 
признать удовлетворительной.

3. Направить настоящее решение руководителю Государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения города Москвы Городской поликлиники № 23 Департамента здравоохра-
нения города Москвы, в Управу Рязанского района, Префектуру Юго-Восточного администра-
тивного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы.

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

5. 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

11 марта 2014 года  № 34/2

Об информации руководителя Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Диагностический центр № 3 Департамента 

здравоохранения города Москвы»

Заслушав в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» информацию руководителя Госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Диагностический 
центр № 3 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе Государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения города Москвы «Диагностический центр № 3 Департа-
мента здравоохранения города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Рязан-

ский решил:

1. Принять информацию о работе Государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения города Москвы «Диагностический центр № 3 Департамента здравоохранения города 
Москвы» к сведению.

2. Направить настоящее решение руководителю Государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения города Москвы «Диагностический центр № 3 Департамента здравоохра-
нения города Москвы», в управу Рязанского района, Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы.

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

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

11 марта 2014 года  № 34/3

Об информации руководителя Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы Детской городской поликлиники № 143 Департамента 

здравоохранения города Москвы

Заслушав в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 

в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» информацию руководителя Госу-

дарственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы Детской городской 

поликлиники № 143 Департамента здравоохранения города Москвы о работе Государственно-

го бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы Детской городской поликлиники 

№ 143 Департамента здравоохранения города Москвы, Совет депутатов муниципального 

округа Рязанский решил:

1. Принять информацию о работе Государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения города Москвы Детской городской поликлиники № 143 Департамента здравоохранения 

города Москвы к сведению.

2. Направить настоящее решение руководителю Государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения города Москвы Детской городской поликлиники №с 143 Департамента 

здравоохранения города Москвы, в управу Рязанского района, Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Рязанский проспект» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Рязанский

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

11 марта 2014 года  № 34/4

Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Рязанский на 

2-й квартал 2014 года

В соответствии с Уставом муниципального округа Рязанский, Регламентом Совета депу-

татов муниципального округа Рязанский, Совет депутатов муниципального округа Рязанский 

решил:

Утвердить план работ Совета депутатов муниципального округа Рязанский в городе 

Москве на 2-ой квартал 2014 года согласно приложению.

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Контроль исполнения 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 11.03.2014 года № 34/4

ПЛАН

работы Совета депутатов муниципального округа Рязанский на 2-й квартал 2014 года

№№

п/п

Дата про-

ведения
Рассматриваемый вопрос

Ответственные за подготов-

ку вопроса

1. 08.04.2014 г. 1. О подготовке праздничных меропри-
ятий, посвященных 1 мая – Празднику 
Весны и Труда и 9 мая – Дню Победы
2. Об исполнении бюджета МО Рязан-
ский за 1 квартал 2014 года
3. О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Рязанский «Об 
исполнении бюджета муниципального 
округа Рязанский в городе Москве за 
2013 год».

Турчанинов В.Н. – Глава адми-
нистрации МО Рязанский
Кудряшова В.Н. – зам. главы 
управы Рязанского района
Попова И.В. – бухгалтер аппа-
рата Совета депутатов МО Ря-
занский
Попова И.В. – бухгалтер аппа-
рата Совета депутатов МО Ря-
занский

2. 13.05.2014 г. 1. Информация об организации летне-
го отдыха детей и подростков в Рязан-
ском районе
2. Об определении графика заслуши-
вания отчётов депутатов Совета депу-
татов муниципального округа Рязан-
ский
3. Об отчётах председателей постоян-
ных комиссий Совета депутатов муни-
ципального округа Рязанский

Кудряшова В.Н. – зам. главы 
управы Рязанского района
Депутаты – Совета депутатов 
МО Рязанский
Евсеев А.Д. – глава муници-
пального округа Рязанский

3. 10.06.2014 г. 1. О ходе подготовки учреждений обра-
зования к новому 2014-2015 году
2.Об утверждении плана работы Со-
вета депутатов муниципального округа 
Рязанский на 3-й квартал 2014 года

Кудряшова В.Н. – зам. главы 
управы Рязанского района
Евсеев А.Д. – глава МО Рязан-
ский
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЯЗАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

11 марта 2014 года  № 34/5

О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образование Рязанское

от 22.01.2013 года № 14/5 «Об утверждении структуры администрации муниципального 

округа Рязанский в городе Москве»

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Устава муниципального округа Рязанский, на осно-

вании представления главы муниципального округа Рязанский, Совет депутатов муниципаль-

ного округа Рязанский решил:

1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муници-

пального образование Рязанское от 22.01.2013 года № 14/5 «Об утверждении структуры адми-

нистрации муниципального округа Рязанский в городе Москве» согласно приложения к насто-

ящему решению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Рязанский проспект» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Рязанский в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».

4. 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

от 11.03.2014 года № 34/5

СТРУКТУРА

аппарата Совета депутатов муниципального округа Рязанский в городе Москве 

с мая 2014 года

-
) -
-

–

) -

- 1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЯЗАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

11 марта 2014 года  № 34/6

О внесении изменений и дополнений в 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 местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-

ными полномочиями города Москвы» и принимая во внимание согласование главы управы 

Рязанского района города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Рязанский 

решил:

1. Внести изменения и дополнения в приложение 5 пункта 1 решения Совета депутатов 

муниципального округа Рязанский от 22.10.2013 года № 27/10 «О дополнительных мероприя-

тиях по социально-экономическому развитию Рязанского района города Москвы на 2014 год» 

в части финансирования, согласно приложению к настоящему решению.

2. Главе управы Рязанского района города Москвы обеспечить реализацию дополнитель-

ных мероприятий по социально-экономическому развитию Рязанского района города Москвы 

согласно приложению.

3. Направить настоящее решение в управу района Рязанский города Москвы, префекту-

ру Юго-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы»

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Рязанский проспект и разместить на офи-

циальном сайте муниципального округа Рязанский.

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Рязанск  ий Евсеева А.Д.

Глава муниципального округа Рязанский А.Д. Евсеев

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 11.03. 2014 года № 34/6

УТОЧНЁННЫЙ СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ

РАЗВИТИЮ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ на 2014 год

№ 

п/п
Наименование направления

Утверж-

денные по-

казатели 

(тыс. руб.)

Сумма из-

менений 

(экономия 

“-”, пере-

расход 

“+”), тыс. 

руб.)

Уточнен-

ные пока-

затели

(тыс. руб.)

1. 1. Ремонт жилых помещений инвалидов Ве-

ликой Отечественной войны, ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны, супруги (супру-

га) погибшего (умершего) инвалида Великой 

Отечественной войны, ветерана Великой От-

ечественной войны, не вступившей (не всту-

пившего) в повторный брак, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, а также других 

граждан, признанных нуждающимися район-

ной или окружной комиссией по оказанию 

адресной социальной помощи нуждающим-

ся жителям города Москвы, в т.ч.:

2 469,87 30,13 2 500,00

1.1. ремонт квартир ветеранов ВОВ, инвалидов 2 369,87 30,13 2 400,00
1.2. ремонт квартир детей-сирот 100,00 0,00 100,00
2. Оказание социально-бытовых услуг льгот-

ным категориям граждан, проживающих на 

территории административного округа горо-

да Москвы, а также оказание адресной мате-

риальной помощи, в т. ч.:

3 000,00 0,00 3 000,00

2.1. оказание адресной материальной помощи 2 400,00 0,00 2 400,00
2.2. оказание социально-бытовых услуг льготным 

категориям граждан: 0,00
 – установка ИПУ 472,00 0,00 472,00
 – ремонт обуви 0,00 0,00 0,00
 – парикмахерские услуги 0,00 0,00 0,00
 – химчистка 0,00 0,00 0,00
 – услуги бань 28,00 0,00 28,00
 – приобретение товаров длительного пользо-
вания

100,00
0,00

100,00

4. Капитальный ремонт многоквартирных до-

мов, капитальный ремонт нежилых поме-

щений, в том числе переданных органам 

местного самоуправления для реализации 

отдельных полномочий города Москвы, 

спортивных площадок и иных объектов бла-

гоустройства, предназначенных для орга-

низации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту 

жительства и находящихся в ведении пре-

фектур административных округов города 

Москвы, управ районов города Москвы или 

подведомственных им учреждений, за ис-

ключением капитального ремонта нежилых 

помещений, в которых размещаются аппа-

раты префектур административных округов 

города Москвы, управ районов города Мо-

сквы, в т. ч.:

38 856,63 -30,13 38 826,50

4.1. Капитальный ремонт многоквартирных до-

мов, в т. ч.:

15 130,13
1 169,87 16 300,00

ул. Ак. Скрябина, д. 16, к. 1 1 897,14 0,00 1 897,14
Рязанский проспект, д. 81/1 2 184,89 0,00 2 184,89
ул. Окская, д. 46, к. 1 2 374,81 0,00 2 374,81
ул.4-я Новокузьминская, д. 8, к. 2 3 149,13 0,00 3 149,13
Рязанский проспект, д. 45, к. 1 3 149,31 0,00 3 149,31
ул. Михайлова, д. 30/8 2 374,85 0,00 2 374,85
Резерв 0,00 1 169,87 1 169,87

4.2. Ремонт нежилых помещений Совета вете-

ранов (ул.1-я Новокузьминская, д. 22, к. 2; ул. 
Зеленодольская, д. 20/9)

950,00 0,00 950,00

4.3. Ремонт спортивных площадок, в т. ч.: 6 200,00 0,00 6 200,00

Рязанский проспект, д. 38 2 213,73 0,00 2 213,73
ул. Зарайская, д. 47, к. 2 1 917,46 0,00 1 917,46
ул. 2-я Институтская, д. 2/10 2 068,81 0,00 2 068,81

4.4. Благоустройство дворовых территорий, в т. 

ч.:

13 142,50 0,00 13 142,50

ул. Шатурская, д. 49, к. 1, 2 1 603,50 0,00 1 603,50
Волжский бульвар, д. 5, к. 1 1 961,00 0,00 1 961,00
4-й Вешняковский пр., д. 8 1 078,00 0,00 1 078,00
ул. Саратовская, д. 31 1 410,00 0,00 1 410,00
Рязанский проспект, д. 77, 79, 81 1 683,00 0,00 1 683,00
Васильцовский Стан, д. 10 (пешеходная зона 
№ 2)

3 160,00
0,00

3 160,00

ул. Окская, д. 3, к. 2 2 247,00 0,00 2 247,00
4.5. Капитальный ремонт нежилых помещений 

досуговых учреждений (ул. Михайлова, д. 43)
2 734,00 -1 000,00 1 734,00

4.6. Текущий ремонт помещений досуговых уч-

реждений (Васильцовский Стан, д. 5, к. 2)
700,00 -200,00 500,00

5. Реализация дополнительных мероприятий 

в сфере досуговой, социально-воспитатель-

ной, физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной работы с населением по месту жи-

тельства, а также приобретение и содержа-

ние имущества для указанной работы, в том 

числе для реализации органами местного 

самоуправления муниципальных округов от-

дельных полномочий города Москвы.

0,00 0,00 0,00
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№ 

п/п
Наименование направления

Утверж-

денные по-

казатели 

(тыс. руб.)

Сумма из-

менений 

(экономия 

“-”, пере-

расход 

“+”), тыс. 

руб.)

Уточнен-

ные пока-

затели

(тыс. руб.)

6. Установка и ремонт общедомового оборудо-

вания (включая подъемные платформы), по-

зволяющего обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов и других лиц с ограниче-

ниями жизнедеятельности.

0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 44 326,50 0,00 44 326,50

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЯЗАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

11 марта 2014 года  № 34/7

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Рязанский 

в городе Москве от 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 статей 9, 21 Бюджетного кодекса РФ от 03.07.1998 г. № 145-ФЗ, Законом 
города Москвы от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в горо-
де Москве», Законом города Москвы от 18.12.2013 года № 70 «О бюджете города Москвы на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», постановления Правительства Москвы от 
17.12.2013 г. № 853-ПП «Об утверждения порядков предоставления межбюджетных трансфер-
тов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», 
Приказом Департамента финансов города Москвы от 13.12.2013 № 296 «Об утверждении ука-
заний о порядке применения бюджетной классификации расходов и источников финансирова-
ния дефицита бюджета города Москвы и перечне главных распорядителей бюджетных 
средств», письмо Департамента финансов города Москвы № 100-35-110/13 от 13.12.2013 года 
«О кодах бюджетной классификации», Совет депутатов муниципального округа Рязанский 

решил:

Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания муниципального 
округа Рязанский в городе Москве от 24 декабря 2013 года №30/1 «О бюджете муниципально-
го округа Рязанский в городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»:

1. Увеличить доходную и расходную часть бюджета муниципального округа Рязанский 
в городе Москве на 2014 год на 660 тыс. рублей.

2. Внести изменения в пункт 1.1. «Основные характеристики бюджета муниципального 
округа Рязанский в городе Москве на 2014 год»:

– в абзаце 1 «общий объём доходов местного бюджета в сумме 16881,1 тыс. рублей» 
цифры «16881,1» заменить на цифры «17541,1»;

– в абзаце 2 «общий объём расходов местного бюджета в сумме 16881,1 тыс. рублей» 
цифры «16881,1» заменить на цифры «17541,1»;

3. Изложить Приложения 1, 2, 3, 4 к решению муниципального Собрания от 24.12.2013 г 
№ 30/1 «О бюджете муниципального округа Рязанский в городе Москве на 2014 год» в новой 
редакции согласно Приложениям 1,2,3,4 к настоящему решению.

4. Заменить в приложениях 2,3,4
– КБК 0410 35И0100 240 «Связь и информатика» на КБК 1204 35Е0103 240 «Другие 

вопросы в области средств информации»
– КБК 0113 31Б0104 244 290 на КБК 0113 31Б0104 852 290 «Уплата членских взносов»
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Рязанский проспект».
7. Контроль за исполнением 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 11 марта 2014 года № 34/7

ДОХОДЫ

бюджета муниципального округа Рязанский на 2014 год

(тыс. руб.)

Коды классификации Наименование показателей 2014 год

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 17541,1

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, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляется в соответствии со 
статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

15708,6

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от 
осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других

180,0

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

990,0

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

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

2,5

000 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

2,5

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 660,0

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

660,0

Коды классификации Наименование показателей 2014 год

000 2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

660,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 17541,1

Приложение № 2
к решению Совета

депутатов муниципального округа Рязанский
от 11.03.2014 года № 34/7

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД

по разделам и подразделам бюджетной классификации

(тыс. руб.)

Коды БК

Наименование 2014 год

р
а

з
д

е
л

п
о

д
р

а
з
д

е
л

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13966,7

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 1020,0

01 04

Обеспечение деятельности администрации /аппарата 
Совета депутатов муниципального 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 образований 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 17541,1

Приложение № 3
к решению Совета

депутатов муниципального округа Рязанский
от 11 марта 2014 года № 34/7

Ведомственная структура

расходов бюджета муниципального округа Рязанский в городе Москве на 2014 год

(тыс.руб.)

Наименование

К
о
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о
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т
а

т
ь

я
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р
а

с
х
о

д
о

в
2014 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 900 17541,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13966,7

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования

01 02 1654,9

Руководство и управление в сфере уста-
новленных 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 государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

01 03 360,0

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного са-
моуправления

01 03 31А 0102 360,0

Депутаты Совета депутатов муниципально-
го образования

01 03
31А 0102

360,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 03
31А 0102

240 360,0

Обеспечение деятельности аппарата Со-
вета депутатов

01 03
31А 0103

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 03
31А 0103

240

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления советами 
депутатов муниципальных округов пере-
данных полномочий города Москвы

01 03 33А 0401 660,0

Прочие расходы 01 03 33А 0401 880 660,0
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Наименование

К
о

д
 

в
е

д
о

м
с

т
в
а

р
а

з
д

е
л

, 

п
о

д
р

а
з
д

е
л

ц
е

л
е

в
а

я
 

с
т
а

т
ь

я

в
и

д
 

р
а

с
х
о

д
о

в

2014 год

Обеспечение деятельности администра-

ции / аппарата Совета депутатов муни-

ципального

образования / в части содержания муни-

ципальных служащих для решения во-

просов местного значения.

11049,40

Функционирование исполнительно-рас-
порядительного органа муниципального 
образования

01 04 31Б 0100 11049,40

Обеспечение деятельности муниципальных 
образований в части содержания муници-
пальных 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 орга-
нами местного самоуправления

01 11 32А 0100 50,0

Резервный фонд, предусмотренный орга-
нами местного самоуправления

01 11 32А 0100 870 50,0

Уплата членских взносов на осущест-

вление деятельности Совета муници-

пальных образований города Москвы

01 13 31Б 0104 142,3

Прочие расходы 01 13 31Б 0104 852 142,3

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управ-
лением

01 13 31Б 0199 0

Прочие расходы 01 13 31Б 0199 240 0

Мероприятия по гражданской обороне, 

предупреждение чрезвычайных ситу-

аций, обеспечение пожарной безопас-

ности

03 50,0

Прочие расходы

03 09
03 10
03 14

35Е 0114 240 50,0

Культура и кинематография 08 1914,5

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

08 04 1914,5

Праздничные и социально значимые меро-
приятия 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 мас-

совой 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 17541,1

Приложение № 4
к решению Совета

депутатов муниципального округа Рязанский
от 11 марта 2014 года № 34/7

Р А С Х О Д Ы бюджета муниципального округа Рязанский в городе Москве на 2014 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям ,видам расходов бюджетной 

классификации

(тыс. руб.)
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2014 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13966,7

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

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

Прочая закупка товаров ,работ и услуг для государ-
ственных нужд.

01 02 31А 0101 240 60,0

Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и предста-

вительных органов муниципальных образований

01 03 1020,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

01 03
31А 0100

360,0

Функционирование представительных органов местного 
самоуправления

01 03 31А 0100 360,0

Депутаты Совета депутатов муниципального образова-
ния

01 03
31А 0102

360,0

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

01 03
31А 0102

240 360,0

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов 
муниципального округа

01 03
31А 0103

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

01 03
31А 0103

240

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности осущест-
вления советами депутатов муниципальных округов 
переданных полномочий города Москвы

01 03 33А 0401 880 660,0

Обеспечение деятельности администрации /аппара-

та Совета депутатов муниципального образования 

в части содержания муниципальных служащих для 

решения вопросов местного значения

11049,40

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

01 04 31Б 0000 11049,40

Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования (муниципалитета) 01 04

31Б 0100 11049,40

Обеспечение деятельности муниципальных образова-
ний в части содержания 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 государ-
ственных 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 муници-
пального образования

01 11 32А 0100 50,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муници-
пального образования

01 11 32А 0100 870 50,0

Уплата членских взносов на осуществление деятель-

ности Совета муниципальных образований города 

Москвы

01 13 31Б 0104 142,3

Прочие расходы 31Б 0104 852 142,3

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, предупреж-

дение чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожар-

ной безопасности

03 50,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной без-
опасности

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

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 инфор-

мации
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 17541,1

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА

В связи с технической ошибкой заменить фразы в приложении решения Совета депутатов МО Рязан-
ский от 21.01.2014 года № 31/4 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образование Рязанское от 22.01.2013 года № 14/5 «Об утверждении структуры адми-
нистрации муниципального округа Рязанский в городе Москве»:

– «(заведующий сектором финансово-экономического отдела)» на «(заведующий финансово-эконо-
мическим сектором)»;

– «Заведующий сектором организационно-правового отдела» на «Заведующий организационно-пра-
вовым сектором».
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