
ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЯЗАНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЯЗАНСКИЙ РЯЗАНСКИЙ 
ПРОСПЕКТПРОСПЕКТ

спецвыпуск 

апрель 

2014 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЯЗАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

08 апреля 2014 года  № 36/1

О согласовании капитального ремонта внутридворовой спортивной площадки, расположенной на территории 

Рязанского района по адресу: Волжский бульвар, д. 11

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муни-

ципального округа Рязанский решил:

1. Согласовать капитальный ремонт внутридворовой спортивной площадки, расположенной на территории Рязанского райо-

на города Москвы по адресу: Волжский бульвар, д. 11 (приложение к решению).

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

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

округа Рязанский.

4. Направить настоящее решение в управу Рязанского района города Москвы.

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

Глава муниципального округа Рязанский А.Д. Евсеев

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 08 апреля 2014 года № 36/1

Адрес внутридворовой спортивной площадки, расположенной на территории Рязанского района, для проведения 

капитального ремонта в 2014 году в рамках исполнения постановления Правительства Москвы № 432-ПП от 20.09.2011 

(ред. от 10.07.2013 г.)

№

п/п

Виды работ

Адрес внутридворовой 

спортивной площадки
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1 2 11 25

1

Волжский 

бульвар,

д. 11

объём. 693 693 18 693

руб. 1918245,76 195195,63 1215311,43 4000000,00

Общая сумма: 4000000,00
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЯЗАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

08 апреля 2014 года  № 36/2

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Рязанский «Об 

исполнении бюджета муниципального округа Рязанский за 2013 год

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом муниципального округа Рязанский, разделами 21-24 Положения о бюджетном процессе во внутри-

городском муниципальном образовании Рязанское в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Рязанский, 

решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Рязанский «Об исполнении бюджета муниципального 

округа Рязанский за 2013 год» для предоставления на публичные слушания (приложение 1, 2).

2. Назначить на 20.05.2014 года в 18 час. в здании управы Рязанского района, расположенном по адресу: ул. 1-я Новокузь-

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

3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов от 05.03.2013 года 

№ 16/7 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Рязанский в городе Москве».

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

дать рабочую группу и утвердить её персональный состав (приложение 3).

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

альном сайте муниципального округа Рязанский.

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

Глава муниципального округа Рязанский А.Д. Евсеев

Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 08 апреля 2014 г № 36/2

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЯЗАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

_________________  № __________

Об исполнении бюджета муниципального округа Рязанский за 2013 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентя-

бря 2008 №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 

№56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Рязанский 

в городе Москве решил:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Рязанский за 2013 год по доходам в сумме 32734,7 тыс. 

рублей, по расходам в сумме 35562,7 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в размере 2828,00 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Рязанский за 2013 год по следующим показателям:

2.1. Доходы бюджета муниципального округа Рязанский по кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению 

1 к настоящему решению.

2.2. Расходы бюджета муниципального округа Рязанский по ведомственной структуре расходов бюджетов согласно Прило-

жению 2, 3 к настоящему решению.

2.3. Источники дефицита бюджета согласно Приложению 4 к настоящему решению.

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

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

Глава муниципального округа Рязанский А.Д. Евсеев
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Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от ___________ 2014 № ___

Доходы бюджета муниципального округа Рязанский на 12 месяцев 2013 года
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Наименование доходов

Утверждено 

на

2013 год

(тыс. руб.)

Исполнено за 

12 месяцев

2013 года

(тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17366,1 16525,6

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 17359,1 16523,1

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

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата налога осуществляет-

ся в соответствии со статьями 227, 227” и 228 НК РФ

17289,1 15330,1

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

от осуществления деятельности физическими лицами, за-

регистрированными в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 

227 НК РФ

70,0 186,4

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

физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, 

не являющимися налоговыми резидентами Российской Феде-

рации

0 1006,6

1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов феде-

рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

7,0 2,5

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18593,5 16209,1

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

ваний

 18593,5 16209,1

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации

18593,5 16209,1

2 02 02999 03 001 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 

образований в целях компенсации рисков, связанных с вы-

падающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осу-

ществлением отдельных расходных обязательств

1805,8 1470,4

02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-

разований городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов РФ

16787,7 15315,2

в том числе:

2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 

города Москвы на образование и организацию деятельности 

районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав

1881,9 1414,2

2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 

города Москвы на содержание муниципальных служащих, 

осуществляющих организацию досуговой, социально-воспи-

тательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-

боты с населением по месту жительства

2476,0 2475,7

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 

города Москвы на организацию опеки, попечительства и па-

тронажа

4536,8 3532,6

2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 

города Москвы на организацию досуговой и социально-воспи-

тательной работы с населением по месту жительства

4273,0 4272,9

2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий го-

рода Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы с населением по месту жительства

3620,0 3619,8

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

трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из 

бюджетов внутригородских муниципальных образований го-

родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0 -576,5

ИТОГО: 35959,6 32734,7
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Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от _____________ 2014 года № __

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

муниципального округа Рязанский на 2013 год по разделам функциональной классификации

Коды БК

Наименование

Утверждено 

на 2013 год

(тыс. руб.)

Исполнено 

за 12 месяцев

2013 года

(тыс. руб.)
раздел

под-

раз-

дел

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26174,9 23740,3

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципаль-

ного образования

1807,8 1807,8

01 03 Руководство и управление в сфере установленных функций государственной 

власти

2168,8 1726,9

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов РФ, местных администраций

21687,7 20076,3

01 11 Резервные фонды 50,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 460,6 129,3

04 Национальная экономика 180,0  127,6

04 10 Информатика 180,0  127,6

07 ОБРАЗОВАНИЕ 4340,4 4338,2

07 07 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 

организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по 

месту жительства.

4340,4 4338,2

08 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2299,5 1692,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2299,5 1692,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 4302,7 4301,9

11 02 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 

организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту 

жительства

4302,7 4301,9

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1444,0 1362,7

12 02 Мероприятия в области средств массовой информации 1044,0 976,2

12 04 Телевидение и радиовещание 400,0 386,5

ИТОГО РАСХОДОВ 38741,5 35562,7

Приложение 3

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от ____________ 2014 года № ___

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Рязанский на 2013 год

КБК

Наименование

Утверждено 

на 2013 год

(тыс. руб.)

Исполнено 

за 12 месяцев

2013 года

(тыс. руб.)
Рз/ПР ЦС ВР

01 00 Общегосударственные вопросы 26174,9 23740,3

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

ципального образования

1807,8 1807,8

0102

0102

31Б0101 121

122

242

Глава муниципального образования

1677,4

70,4

60,0

1677,4

70,4

60,0

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

ственной власти

2168,8 1726,9

01 03

01 03

31А0102

33А0211

244

883

Обеспечение деятельности аппарата муниципального Собрания 363,0

1805,8

256,5

1470,4

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

21687,7 20076,3

0104 31Б0102 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти

754,7 754,5

0104 31Б0102 Руководитель муниципалитета 754,7 754,5

0104 31Б0102 121 Руководитель муниципалитета 523,3 523,2

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

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

Наименование

Утверждено 

на 2013 год

(тыс. руб.)

Исполнено 

за 12 месяцев

2013 года

(тыс. руб.)
Рз/ПР ЦС ВР

0104 31Б0102 244 Руководитель муниципалитета 141,0 140,9

0104 31Б0105 Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муни-

ципальных образований в части содержания муниципальных служа-

щих для решения вопросов местного значения

11996,5 11857,7

0104 31Б0105 121 Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муни-

ципальных образований в части содержания муниципальных служа-

щих для решения вопросов местного значения

5288,3 5279,7

0104 31Б0105 122 Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муни-

ципальных образований в части содержания муниципальных служа-

щих для решения вопросов местного значения

1192,8 1192,7

0104 31Б0105 242 Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муни-

ципальных образований в части содержания муниципальных служа-

щих для решения вопросов местного значения

851,1 819,1

0104 31Б0105 244 Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муни-

ципальных образований в части содержания муниципальных служа-

щих для решения вопросов местного значения

3997,7 3899,6

0104 31Б0105 321 Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муни-

ципальных образований в части содержания муниципальных служа-

щих для решения вопросов местного значения

643,6 643,6

0104 31Б0105 831 Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муни-

ципальных образований в части содержания муниципальных служа-

щих для решения вопросов местного значения

23,0 23,0

0104 33А0101 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Мо-

сквы на образование и организацию деятельности районных комис-

сий по делам несовершеннолетних

1881,9 1414,2

0104 33А0101 121 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Мо-

сквы на образование и организацию деятельности районных комис-

сий по делам несовершеннолетних

849,2 849,1

0104 33А0101 122 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Мо-

сквы на образование и организацию деятельности районных комис-

сий по делам несовершеннолетних

281,6 234,7

0104 33А0101 242 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мо-

сквы на образование и организацию деятельности районных комис-

сий по делам несовершеннолетних

170,0 58,3

0104 33А0101 244 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Мо-

сквы на образование и организацию деятельности районных комис-

сий по делам несовершеннолетних

581,1 272,1

0104 33А0102 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города 

Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих 

организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту житель-

ства

2517,8 2517,3

0104 33А0102 121 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города 

Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих 

организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту житель-

ства

1183,3 1183,1

0104 33А0102 122 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города 

Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих 

организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту житель-

ства

903,6 903,5

0104 33А0102 242 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города 

Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих 

организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту житель-

ства

39,9 39,9
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КБК

Наименование

Утверждено 

на 2013 год

(тыс. руб.)

Исполнено 

за 12 месяцев

2013 года

(тыс. руб.)
Рз/ПР ЦС ВР

0104 33А0102 244 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города 

Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих 

организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту житель-

ства

391,0 390,8

0104 33А0104 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Мо-

сквы на осуществление опеки, попечительства и патронажа

4536,8 3532,6

0104 33А0104 121 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Мо-

сквы на осуществление опеки, попечительства и патронажа

1970,2 1970,2

0104 33А0104 122 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Мо-

сквы на осуществление опеки, попечительства и патронажа

305,1 305,1

0104 33А0104 242 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Мо-

сквы на осуществление опеки, попечительства и патронажа

357,0 95,0

0104 33А0104 244 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Мо-

сквы на осуществление опеки, попечительства и патронажа

1904,5 1162,3

01 11 Резервные фонды 50,00 0,0

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

01 13 Другие общегосударственные расходы 460,6 129,3

01 13 31Б0104 244 Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-

ственным управлением

460,6 129,3

04 00 Национальная экономика 180,0 127,6

04 10 35И0100 242 Информатика 180,0 127,6

07 00 Образование 4340,4 4338,2

07 07 09Е0902 244 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Мо-

сквы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы 

с населением по месту жительства

2332,3 2332,3

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

города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитатель-

ной работы с населением по месту жительства

1728,8 1728,8

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

города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитатель-

ной работы с населением по месту жительства на прочие расходы

211,9 211,9

07 07 09Е0901 244 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Мо-

сквы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы 

с населением по месту жительства

67,4 65,2

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2299,5 1692,0

0804 35Е0105 244 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 2299,5 1692,0

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

11 02 10А0301 244 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Мо-

сквы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства

2797,2 2797,0

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

чий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства

708,4 708,4

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

чий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы с населением по месту жительства на прочие 

расходы

114,4 114,4

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

чий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы с населением по месту жительства на прочие 

расходы

682,7 682,1

12 00 Средства массовой информации 1444,0 1362,7

12 04 35Е0103 244 Телевидение и радиовещание 400,0 386,5

12 02 35Е0103 244 Мероприятия в области средств массовой информации 1044,0 976,2

Всего расходов 38741,5 35562,7
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Приложение 4

к решению Совета депутатов муниципального округа Рязанский

от _____________ 2014 года № __

Источники покрытия дефицита бюджета в 2013 году

Код источника финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной классификации

Наименование источника 

покрытия дефицита бюджета
Сумма

Израсходовано 

в 2013 году

Остаток 

ассигнований 

на 2014 год

01050201030000 Остаток на 01.01.2013 года 3776,2 2781,9 994,3

Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 08 апреля 2014 г № 36/2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Рязанский «Об исполнении бюджета муниципального округа Рязанский на 2013 год

Введение

С 1.01.2013 по 30.04.2013 года администрация внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве, 

а с 01.05.2013 года аппарат Совета депутатов муниципального округа Рязанский является органом местного самоуправления и 

осуществляет исполнительно-распорядительные функции по решению вопросов местного значения и отдельных государствен-

ных полномочий, переданных федеральным законодательством и законами города Москвы.

Задачи, функции и порядок деятельности определяются Уставом внутригородского муниципального образования ВМО Рязан-

ское в городе Москве.

Деятельность администрации внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве финансировалась 

за счёт средств местного бюджета и межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы для исполнения переданных госу-

дарственных полномочий.

С 01.05.2013 года аппарат Совета депутатов финансируется за счёт местного бюджета, являясь главным распорядителем 

средств местного бюджета, администратором поступлений, источников дефицита бюджета, финансовым органом с кодом адми-

нистратора 900.

Осуществлялся постоянный контроль за исполнением бюджета со стороны муниципального Собрания, комиссии муниципаль-

ного Собрания по бюджетным отношениям. С 01.05.2013 года эти функции осуществляются Советом депутатов муниципально-

го округа Рязанский.

Одна из мер повышения эффективности использования бюджетных средств – проведение закупок товаров (услуг) на кон-

курсной основе.

Финансирование

2.1. Утверждённый план на 01.01.2013 года:

по доходам бюджета – 56234,5 тыс. руб.

по расходам бюджета – 56234,5 тыс. руб.

В связи с прекращением полномочий с 01.05.2013 года по осуществлению организации досуговой, социально-воспитатель-

ной, физкультурно-оздоровительной, спортивной работы с населением, деятельности комиссий по делам несовершеннолетних, 

бюджет был уменьшен и на 01.01.2014 года составил:

по доходам – 35959,6 тыс. руб., из них в части переданных полномочий за 4 месяца составил 16787,7 тыс. руб.

по расходам – 38741,5 тыс. руб.

Фактическое  исполнение плана

по доходам 32734,7 тыс. руб.

в том числе в части переданных полномочий за 4 месяца 2013 года составил 15315,1 тыс. руб. Из них:

– Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и организации деятельности 

районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 1414,2 тыс. руб.;

– Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осу-

ществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с насе-

лением по месту жительства в сумме 2517,3 тыс. руб.;

– Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации опеки, попечительства и патро-

нажа 3532,6 тыс. руб.;

– Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации досуговой и социально-воспита-

тельной работы с населением по месту жительства в сумме 4338,2 тыс. руб.;

– Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы с населением по месту жительства в сумме 4301,9 тыс. руб.

По расходам 35562,7 тыс. руб.
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2.2. Бюджетные средства по субвенциям, неиспользованные за 4 месяца 2013 году средства в сумме 2884,4 тыс. руб. воз-

вращены в бюджет города Москвы.

2.3 Анализ расходов

Наименование

расходов
План Факт

% выполне-

ния
Отклонение Причины возврата

01 00 ОБЩЕГОГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

Заработная плата 10124,8 10124,3 100 0,0

Прочие выплаты (компенсация на сан-курорт, лече-

ние)

1548,9 1501,9 100 0,0

Начисления на заработную плату 2737,3 2728,7 100 0,0

Услуги связи 398,3 230,7 58 48,0 Передача 

полномочий

Транспортные услуги 1271,0 1118,7 88 12 Передача 

полномочий

Коммунальные услуги 446,8 239,1 54 46 Передача 

полномочий

Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт 

помещений, обслуживание оргтехники, компьютеров, 

техническое обслуживание здания)

865,4 688,3 80 20 Передача 

полномочий

Прочие услуги (медицинское обслуживание, учеба, 

подписка, приобретение программ и их обслужива-

ние, услуги охраны)

4530,6 3624,6 80 20 Передача 

полномочий

Прочие расходы (поощрение депутатам, оформление 

уставных документов, штрафы, пени)

2049,3 1664,0 81 19 Экономия средств

Основные средства 790,2 603,4 76 24 Передача 

полномочий

ППенсии , выплачиваемые организациями сектора го-

сударственного управления

643,7 643,6 100

Материальные запасы (хозтовары, канцтовары, кар-

триджи)

768,6 573,0 75 25 Передача 

полномочий

Итого по 01 00 26174,9 23740,3 91

04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Прочие услуги (сайт) 180,0 127,6 Экономия средств

Итого по 04 00 180,0 127,6

08 00 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ , КИНЕМАТОГРАФИИ

Транспортные услуги (тур. поездки) 175,0 175,0 100 - -

Прочие услуги (организация местных праздников) 1944,5 1337,6 74 26 Экономия за 

счёт проведения 

котировок

Прочие расходы (приобретение сувенирной продук-

ции, грамот, рамок)

180 179,4 100 - -

Итого по 08 00 2299,5 1692,0 74

12 00 СРЕДСТВ А МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Прочие услуги (выпуск газеты, видеосъемки) 1444,0 1362,7 94 Экономия средств

Итого по 12 00 1444 1362,7 94

2.3. Использование межбюджетных трансфертов, в том числе:

2.3.1. Субвенция на осуществление организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства:

(тыс. руб.)

Наименование расходов План Факт
% выполне-

ния
Отклонение

Причины 

возврата

Коммунальные услуги 252,6 252,6 100 -

Работы, услуги по содержанию имущества 279,8 279,8 100

Прочие услуги 1685,1 1685,1 100

Прочие расходы 114,8 114,7 100 -

Безвозмездные поступления по целевым средствам МБУ 

«Аист»

1728,8 1728,8 100

Безвозмездные поступления по целевым средствам МБУ 

«Аист»

67,4 65,3 97

Безвозмездные поступления по целевым средствам МБУ 

«Аист»

211,9 211,9 100

Итого: 4340,4 4338,2 100 -
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2.3.2 Субвенция на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с население по месту жительства:

(тыс. руб.)

Наименование расходов План Факт
% выполне-

ния
Отклонение

Причины воз-

врата

Содержание спортивных площадок 1929,3 1929,3 100 -

Транспортные

услуги

46,4 46,4 100 -

Прочие услуги (проведение спортивных и праздничных ме-

роприятий)

199 198,9 100 -

Прочие расходы 592 591,9 100 -

Материальные запасы 30,5 30,5 100 -

Безвозмездные поступления по муниципальному заданию 

МБУ «Аист»

708,4 708,4 100 -

Безвозмездные поступления по целевым средствам МБУ 

«Аист»

114,4 114,4 100 -

Безвозмездные поступления по целевым средствам МБУ 

«Аист»

682,7 682,1 100

Итого: 4302,7 4301,9 100 -

3. КБК 01 11 32Б 0100 870 Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципальных образований для непредвиденных 

расходов в сумме 50 тыс. руб. не использовался. Фактические расходы в 2013 году 0 руб.

4. Финансирование за счёт остатка 2012 года

Наименование расходов раздел
Под-

раздел
ЦС ВР Статья Сумма Примечание

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригород-

ских муниципальных образований в части содержания му-

ниципальных служащих для решения вопросов местного 

значения

01 04 31Б0105 244 310 490 Закупка 

мебели

Обеспечение осуществление передаваемых полномочий 

города Москвы на содержание муниципальных служащих 

осуществляющих организацию досуговой, социально-вос-

питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства за счёт соб-

ственных средств

01 04 33А0122 121 213 37,3 Начисление 

на оплату 

труда

Обеспечение осуществление передаваемых полномочий 

города Москвы на содержание муниципальных служащих 

осуществляющих организацию досуговой, социально-вос-

питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства за счёт соб-

ственных средств

01 04 33А0122 244 340 4,5 Закупка 

расходных 

материалов

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий 

города Москвы на содержание муниципальных служащих 

осуществляющих организацию досуговой, социально-вос-

питательной работы с населением по месту жительства за 

счёт собственных средств

07 07 09Е0121 244 226 54 Проведение 

досуговых 

мероприя-

тий

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий 

города Москвы на содержание муниципальных служащих 

осуществляющих организацию досуговой, социально-вос-

питательной работы с населением по месту жительства за 

счёт собственных средств

07 07 09Е0121 244 290 13,4 Приобре-

тение суве-

нирной про-

дукции

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий 

города Москвы на содержание муниципальных служащих 

осуществляющих организацию досуговой, социально-вос-

питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства за счёт соб-

ственных средств

11 02 10А0321 244 226 476,0 Проведение 

спортивных 

мероприя-

тий

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий 

города Москвы на содержание муниципальных служащих 

осуществляющих организацию досуговой, социально-вос-

питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства за счёт соб-

ственных средств

11 02 10А0321 244 290 199,5 Приобре-

тение суве-

нирной про-

дукции
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Субвенция для осуществления передаваемых полномочий 

города Москвы на содержание муниципальных служащих 

осуществляющих организацию досуговой, социально-вос-

питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства за счёт соб-

ственных средств

11 02 10А0321 244 340 7,2 Закупка 

расходных 

материалов

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 08 04 35Е0105 244 226 1500,0 Проведение 

спортивных 

мероприя-

тий

Итого 2781,9

Неизрасходованный остаток на 01.01.2014 года – 994,3 тыс. руб.

Приложение 3

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 08 апреля 2014 г № 36/2

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

муниципального округа Рязанский «Об исполнении бюджета муниципального округа Рязанский за 2013 год»

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

2 Симонов А.В. депутат Совета депутатов муниципального округа Рязанский, зам. председателя рабочей группы;

3 Полунин А.А. советник, юрист аппарата Совета депутатов муниципального округа Рязанский;

4 Романов А.А. депутат Совета депутатов муниципального округа Рязанский;

5 Щеголев А.П. депутат Совета депутатов муниципального округа Рязанский

6 Пчелинцева О.В. депутат Совета депутатов муниципального округа Рязанский

7 Балабуткин А.А. депутат Совета депутатов муниципального округа Рязанский;

8 Неудахина Е.В. руководитель аппарата управы Рязанского района;

9 Пашкова Т.И. начальник организационного отдела управы Рязанского района;

10 Попова И.В. бухгалтер, зав. финансово-экономического сектора аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Рязанский

11 Шишканова О.Ю. советник по организационной работе аппарата Совета депутатов муниципального округа Рязанский, 

секретарь рабочей группы

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЯЗАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

08 апреля 2014 года  № 36/3

Об информации руководителя Государственного бюджетного образовательного учреждения Центр детского 

творчества «Рязанский»

Заслушав в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 20112 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» инфор-

мацию руководителя Государственного бюджетного образовательного учреждения Центр детского творчества «Рязанский» о 

работе Государственного бюджетного образовательного учреждения Центр детского творчества «Рязанский», Совет депутатов 

муниципального округа Рязанский решил:

1. Принять информацию о работе Государственного бюджетного

образовательного учреждения Центр детского творчества «Рязанский» к сведению.

2. Направить настоящее решение руководителю Государственного бюджетного образовательного учреждения Центр детско-

го творчества «Рязанский», 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



11 РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ спецвыпуск апрель 2014 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЯЗАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

08 апреля 2014 года  № 36/4

Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Рязанский

В соответствии со статьёй 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», статьёй 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и 

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

1. Утвердить Порядок оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Рязанский 

в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Рязанское 

в городе Москве от 22.06.2010 № 26/4 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета вну-

тригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве».

3. 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 А.Д. Евсеева.

Глава муниципального округа Рязанский А.Д. Евсеев

Приложение к решению

Совета депутатов муниципального

округа Рязанский

от 08 апреля 2014 года № 36/4

ПОРЯДОК

оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Рязанский

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года 

№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве», постановлением Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. № 99-ПП «О пре-

дельной численности и фонде оплаты труда государственных гражданских служащих города Москвы и работников органов 

исполнительной власти города Москвы и Аппарата Мэра и Правительства Москвы», Уставом муниципального округа Рязанский.

1. Общие положения

1.1. Оплата труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Рязанский (далее – муници-

пальный служащий) производится в виде денежного содержания, являющегося основным источником его материального обе-

спечения и стимулирования профессиональной деятельности по замещаемой должности муниципальной службы в аппарате 

Совета депутатов муниципального округа Рязанский (далее – муниципальная служба).

1.2. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада в соответствии с замещаемой им 

должностью муниципальной службы (далее – должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат 

(далее – дополнительные выплаты).

1.3. К дополнительным выплатам относятся:

– ежемесячная надбавка к окладу за классный чин (далее – надбавка за классный чин);

– ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет (далее – надбавка за выслугу лет);

– ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы (далее – надбавка за особые 

условия);

– ежемесячное денежное поощрение;

– премии за выполнение особо важных и сложных заданий;

– единовременная выплата к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску (далее – единовременная выплата к отпуску);

– материальная помощь.

1.4. Должностной оклад и надбавка за классный чин составляют оклад денежного содержания муниципального служащего 

(далее – оклад денежного содержания).

1.5. Размеры должностного оклада и дополнительных выплат (в случае, если такие размеры не определены настоящим 

Порядком), устанавливаются решением Совета депутатов муниципального округа Рязанский (далее – Совет депутатов) в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, законодательством города Москвы и настоящим Порядком.

1.6. Расходы на выплату денежного содержания муниципальным служащим осуществляются за счёт средств фонда оплаты 

труда муниципальных служащих.
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Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих производится по нормативам образова-

ния фонда оплаты труда, установленным нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских 

служащих города Москвы (далее – гражданские служащие).

2. Порядок и условия осуществления выплаты денежного содержания муниципального служащего

2.1. Должностной оклад

2.1.1. Размер должностного оклада устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости от замещаемой муници-

пальным служащим должности муниципальной службы.

2.1.2. Выплата должностного оклада производится со дня назначения муниципального служащего на должность муниципаль-

ной службы на основании распоряжения главы муниципального округа.

2.1.2. Размер должностного оклада увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные для государственных 

гражданских служащих города Москвы (далее – гражданский служащий).

В случае увеличения (индексации) размера должностного оклада – со дня, установленного распоряжением главы муници-

пального округа.

2.2. Надбавка за классный чин

2.2.1. Выплата надбавки за классный чин производится на основании распоряжения главы муниципального округа со дня при-

своения муниципальному служащему соответствующего классного чина.

2.2.2. Размер надбавки за классный чин устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости от группы должно-

стей муниципальной службы, к которой отнесена замещаемая муниципальным служащим должность муниципальной службы.

2.2.3. Прекращение выплаты надбавки за классный чин производится только в случае лишения муниципального служащего 

классного чина в соответствии со вступившим в законную силу решением суда.

2.2.3. Надбавка за классный чин устанавливается в абсолютном размере (рублях), в соответствии с присвоенным муници-

пальному служащему классным чином.

2.2.4. Размер надбавки за классный чин увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные для гражданских 

служащих.

2.3. Надбавка за выслугу лет.

2.3.1. Надбавка за выслугу лет устанавливается в зависимости от стажа муниципальной службы муниципального служаще-

го в процентах от должностного оклада:

при стаже муниципальной службы в процентах

от 1 года до 5 лет 10

от 5 лет до 10 лет 15

от 10 лет до 15 лет 20

свыше 15 лет 30

2.3.2. Стаж муниципальной службы муниципального служащего приравнивается к стажу государственной гражданской служ-

бы города Москвы гражданского служащего и исчисляется в соответствии с Законом города Москвы «O периодах службы (рабо-

ты), учитываемых при исчислении стажа государственной службы государственных служащих города Москвы».

2.3.3. Выплата надбавки за выслугу лет производится на основании распоряжения главы муниципального округа со дня 

достижения муниципальным служащим соответствующего стажа муниципальной службы, в том числе с учетом периодов рабо-

ты, включённых в стаж муниципальной службы по решению Комиссии муниципального округа Рязанский по исчислению стажа 

муниципальной службы муниципальных служащих.

В случае если право на надбавку за выслугу лет в большем размере возникает не с начала месяца, сумма надбавки опреде-

ляется пропорционально продолжительности работы до и после указанной даты в расчётном периоде.

2.4. Надбавка за особые условия

2.4.1. Надбавка за особые условия определяется в порядке и на условиях, установленных для гражданских служащих.

2.4.2. Под особыми условиями муниципальной службы следует понимать повышенную интенсивность исполнения служебных 

обязанностей, требующую наличия высокой квалификации и особой степени ответственности, обусловленную необходимостью 

выполнения в кратчайшие сроки поручений, с обязательным соблюдением качественного исполнения, а также за проявление при 

этом инициативы и творческого подхода к выполнению поручений.

2.4.3. Надбавка за особые условия при надлежащем исполнении служебных обязанностей устанавливается в зависимости от 

группы должностей, к которой относится замещаемая муниципальным служащим должность:

– по высшей группе должностей муниципальной службы – от 150 до 200 процентов должностного оклада;

– по главной группе должностей муниципальной службы – от 120 до 150 процентов должностного оклада;

– по ведущей группе должностей муниципальной службы – от 90 до 120 процентов должностного оклада;

– по старшей группе должностей гражданской службы – от 60 до 90 процентов должностного оклада;

– по младшей группе должностей гражданской службы – до 60 процентов должностного оклада.

2.4.4. Надбавка за особые условия может устанавливаться в абсолютном размере (рублях), в указанных процентных преде-

лах.

2.4.5. Надбавка за особые условия выплачивается ежемесячно.
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2.4.6. Выплата надбавки за особые условия производится со дня принятия решения об установлении соответствующей над-

бавки.

2.4.7. Лицам, принятым на муниципальную службу со сроком испытания, надбавка за особые условия муниципальной служ-

бы до окончания срока испытания устанавливается в общем порядке.

2.4.8. При снижении ответственности за исполнение должностных обязанностей, интенсивности или качества их исполнения, 

понижения уровня требуемой квалификации, не соблюдении сроков выполнения

поручений размер надбавки за особые условия может быть снижен или надбавка может быть отменена полностью на срок, 

определяемый главой муниципального округа.

Изменение или отмена надбавки производится с обязательным уведомлением муниципального служащего, в отношении 

которого происходит такое изменение, и должно быть произведено до момента начисления заработной платы или начиная со 

следующего месяца.

2.4.9. При принятии в централизованном порядке решения об увеличении (индексации) размера должностного оклада раз-

мер надбавки за особые условия увеличивается пропорционально увеличению (индексации) размера должностного оклада со 

дня принятия соответствующего решения.

2.5. Ежемесячное денежное поощрение

2.5.1. Размер ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих устанавливается по группам должностей муни-

ципальной службы и выплачивается муниципальным служащим, замещающим должности, отнесенные к:

– группе высших и главных должностей муниципальной службы – полтора должностных оклада;

– иным группам должностей муниципальной службы – два должностных оклада.

2.5.2. Выплата ежемесячного денежного поощрения муниципальному служащему производится на основании распоряжения 

главы муниципального округа со дня назначения на должность независимо от прохождения срока испытания, а также наличия 

неснятого дисциплинарного взыскания.

2.5.3. При наличии у муниципального служащего почетного звания Российской Федерации размер ежемесячного денежного 

поощрения увеличивается на 20 % должностного оклада.

2.6. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий

2.6.1. Премирование муниципального служащего может производиться за выполнение особо важных и сложных заданий, под 

которыми понимаются задания, связанные с разработкой нормативных правовых актов, с участием в организации и проведении 

мероприятий, имеющих местный, городской, федеральный или международный характер, а также другие задания, обеспечива-

ющие выполнение функций органами местного самоуправления муниципального округа Рязанский (далее – муниципальный 

округ) в соответствии с Уставом муниципального округа Рязанский и иными нормативными правовыми актами, а также в целях 

повышения качества выполняемых задач, своевременного и добросовестного исполнения должностных обязанностей, проявлен-

ные при этом инициативу, творческий подход, оперативность и профессионализм.

2.6.2. Для выплаты премий используются средства, предусмотренные на указанные цели при формировании фонда оплаты 

труда, а также разрешается направлять на финансирование стимулирующей части фонда оплаты труда:

2.6.2.1. Экономию расходов на оплату труда, начислений на выплаты по оплате труда, а также расходов на выплаты допол-

нительных социальных гарантий, предусмотренных по бюджетным сметам на содержание аппарата Совета депутатов муници-

пального округа Рязанский.

2.6.2.2. Экономию по материальным затратам на содержание аппарата Совета депутатов муниципального округа Рязанский 

(за исключением расходов на текущий и капитальный ремонт, на увеличение стоимости основных средств).

2.6.3. Премирование муниципального служащего осуществляется на основании распоряжения главы муниципального округа 

с указанием размера премии и оснований премирования.

2.6.4. Размер премии устанавливается в абсолютном размере (рублях) и определяется независимо от проработанного вре-

мени.

2.6.5. Размер и периодичность выплаты премий муниципальным служащим определяются решением главы муниципального 

округа с учетом результатов его деятельности и оценивается по следующим показателям:

– личный вклад в успешное выполнение задач, стоящих перед соответствующим органом местного самоуправления (муни-

ципальным органом);

– степень сложности и важности выполнения порученных заданий;

– оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в его компетенцию, при подготовке служебных докумен-

тов, выполнении поручений руководства;

2.6.6. Муниципальные служащие, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания, а также допустившие несоблюдение сро-

ков исполнения поручений или не обеспечившие должного качества исполнения поручений к премированию не допускаются.

2.6.7. Муниципальные служащие, принятые на муниципальную службу со сроком испытания, в период его прохождения пред-

ставляются к премированию в общем порядке.

2.7.Единовременная выплата к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску.

2.7.1. Единовременная выплата производится муниципальным служащим при предоставлении им первой части ежегодного 

оплачиваемого отпуска независимо от ее продолжительности.
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2.7.2. Единовременная выплата производится один раз в календарном году в размере двух окладов денежного содержания 

по замещаемой должности.

2.7.3. В случае, если муниципальный служащий не использовал в течение года своего права на отпуск, единовременная 

выплата к отпуску производится в конце года.

2.8. Материальная помощь

2.8.1. Материальная помощь выплачивается муниципальным служащим на основании их личных заявлений при предостав-

лении ежегодного оплачиваемого отпуска или любой из его частей один раз в течение календарного года в размере одного окла-

да денежного содержания по замещаемой должности на день обращения.

2.8.2. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда и мотивированному заявлению муниципального служащего, на 

основании распоряжения главы муниципального округа, может быть оказана материальная помощь в следующих случаях:

– в связи с рождением ребенка,

– свадьбой муниципального служащего,

– причиненного ущерба вследствие пожара, хищения имущества и других чрезвычайных обстоятельствах;

– необходимости приобретения дорогостоящих лекарств или оплаты дорогостоящей операции;

– смерти близких родственников;

Указанные виды выплат осуществляются при представлении подтверждающих документов в размере до двух должностных 

окладов по замещаемой должности муниципальной службы или в ином размере по распоряжению главы муниципального окру-

га.

2.8.3. Выплата материальной помощи в соответствии с пунктом 2.8.2 настоящего порядка производится на основании пись-

менного заявления, к которому прилагается копия документа (свидетельства о рождении, браке, смерти и иные документы) и 

распоряжения главы муниципального округа.

2.8.3. Материальная помощь не выплачивается:

2.8.3.1. Муниципальному служащему, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет.

2.8.3.2. Муниципальному служащему, уволенному из аппарата Совета депутатов муниципального округа, и получившему 

материальную помощь в текущем календарном году, и вновь принятому в этом же году в аппарат Совета депутатов муниципаль-

ного округа Рязанский.

3. Финансирование расходов

3.1. Финансирование расходов на оплату труда муниципальных служащих осуществляется за счёт средств бюджета муници-

пального округа Рязанский.

3.2. Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих производится по нормативам обра-

зования фонда оплаты труда, установленным нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЯЗАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

08 апреля 2014 года  № 36/5

О согласовании адресного перечня озеленённых территорий 3-й категории на весенний период 2014 года

В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного само-

управления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановление правительства 

Москвы от 10.09.2002 года № 743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений города 

Москвы (в редакции постановления Правительства Москвы от 13.08.2013 года № 530-ПП «О внесении изменений в правовые 

акты правительства Москвы») и принимая во внимание согласование главы управы Рязанского района города Москвы, Совет 

депутатов муниципального округа Рязанский решил:

1. Согласовать адресный перечень озелененных территорий 3-й категории в весенний период 2014 года на территории Рязан-

ского района согласно приложению.

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

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

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

округа Рязанский

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Рязанский Евсее ва А.Д.

Глава муниципального округа Рязанский А.Д. Евсеев
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Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 08 апреля 2014 года № 36/5

Адресный перечень озелёненных территорий 3-й категории в весенний период 2014 года на территории Рязанского 

района

№ Адрес Порода деревьев

Кол-во 

деревьев,

шт.

Порода кустарников

Кол-во 

кустарников,

шт.

1 ул. Васильцовский стан, 3-1 дуб красный 1 Калина обыкновенная 40

Каштан конский 12 Спирея Вангутта 110

Клён татарский 17 Спирея билларда 35

Можжевельник казацкий 11

Дерен белый 130

Боярышник кроваво – красный 3

Сирень обыкновенная

2 ул. Васильцовский стан, 10-1 Клён татарский 19 Барбарис тунберга 120

Орех 

маньчжурский

2 Дерен белый 120

Каштан конский 3 Можжевельник казацкий 19

Рябина 

обыкновенная

8 Калина обыкновенная 50

дуб красный 27 Сирень обыкновенная 2

Ива серебристая 3

Береза пушистая 4

3 ул. Васильцовский стан, д. 9 Береза пушистая 8 Барбарис тунберга 23

Дерен белый 7

Кизильник блестящий 30

Лох серебристый 6

Пузыреплодник калинолистный 18

Роза морщинистая 10

Снежноягодн ик белый 25

Спирея Вангутта 32

Можжевельник казацкий 60

4 ул. Васильцовский стан,

д. 7, к. 1

Береза повислая 1 Сирень обыкновенная 30

Туя западная 15 Сирень венгерская 30

Рябина 

обыкновенная

1 Можжевельник казацкий 11

Клен сахарный 4 Роза морщинистая 20

Берёза пушистая 3

Липа 

крупнолистная

4

5 ул. Васильцовский стан,

д. 5, к. 2

Берёза пушистая 2 Жимолость татарская 100

6 ул. Васильцовский стан,

д. 5, к. 1

клён татарский 11 Барбарис тунберга 160

Берёза пушистая 8 Спирея билларда 100

туя западная 3 Сирень венгерская 3

Рябина 

обыкновенная

3 Сирень обыкновенная 30

Дерен белый 10

Чубушник венечный 30
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7 Волжский бульвар, 3-1 Яблоня 

Недзвецкого

7 Кизильник блестящий 15

Клен татарский 5 Можжевельник казацкий 21

Клен 

остролистный

20 Спирея Вангутта 15

дуб красный 20 Спирея билларда 28

туя западная 15 Чубушник венечный 5

Дерен белый 25

Пузыреплодник калинолистный 24

Боярышник кроваво – красный 30

8 Волжский бульвар, 3-2 клен татарский 14 Спирея билларда 28

Каштан конский 9 Чубушник венечный 10

Дерен белый 10

Сирень обыкновенная 5

Боярышник кроваво – красный 5

Пузыреплодник калинолистный 6

9 Волжский бульвар, 11 Берёза пушистая 6 Барбарис тунберга 50

дуб красный 3 Жимолость татарская 10

Ива белая 3 Ирга круглолистная 5

Ива

пятитычинковая

3 Калина обыкновенная 10

клен татарский 10 Роза морщинистая 10

Клён серебристый 10 Снежноягодник белый 5

Каштан конский 5 Спирея билларда 160

Можжевельник казацкий 20

Рябина 

обыкновенная

4

Яблоня ягодная 10

Яблоня 

Недзвецкого

10

Туя западная 2

10 Волжский бульвар, д. 13, к. 1 Яблоня 

Недзвецкого

6 Сирень венгерская 15

Кизильник блестящий 40

Роза морщинистая 15

11 ул. Саратовская, 24 дуб красный 5 Сирень обыкновенная 55

Клён остролист-

ный

5 Калина гордовина 55

Каштан конский 5 Спирея Вангутта 59

Липа крупнолист-

ная

5 Барбарис тунберга 10

Дерен белый 50

Жимолость татарская 53

Пузыреплодник калинолистный 40

Роза морщинистая 20

Можжевельник казацкий 25

Сирень венгерская 55

12 Окская ул., д. 5, к. 3 Рябина обыкно-

венная

4 Жимолость татарская 50

Сирень венгерская 8

Берёза повислая 4 Сирень обыкновенная 7

13 Окская ул., д. 5, к. 1 Берёза пушистая 10 Жимолость татарская 100

Клён серебристый 7 Сирень обыкновенная 45

Кизильник блестящий 25

Калина обыкновенная 12

14 Окская ул., д. 3, к. 1 Берёза повислая 2 Жимолость татарская 40

Клён остролист-

ный

6 Боярышник кроваво – красный 6

дуб красный 2 Сирень обыкновенная 20

Яблоня Недзвец-

кого

0 Калина обыкновенная 5

Рябина обыкно-

венная

5 Лох серебристый 8

Спирея билларда 4

Барбарис обыкновенный 4
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15 Окская ул., д. 1, к. 1 Туя западная 3 Барбарис тунберга 60

Липа крупнолист-

ная

4 Спирея билларда 10

Можжевельник казацкий 5

Дерен белый 15

16 Окская ул., д. 3, к. 2 Яблоня Недзвец-

кого

3 Барбарис тунберга 10

дуб красный 10 Калина обыкновенная 20

Яблоня ягодная 3 Роза морщинистая 8

туя западная 10 Барбарис обыкновенный 10

Дуб черешчатый 1 Дерен белый 30

Липа крупнолист-

ная

8 Кизильник черноплодный 10

Вяз гладкий 5 Спирея Вангутта 10

Вяз приземистый 5 Чубушник венечный 10

Орех маньчжур-

ский

9 Сирень обыкновенная 15

Боярышник кроваво – красный 15

Вишня войлочная 7

17 ул. Саратовская, д. 22 дуб красный 8 Барбарис тунберга 1 200

Каштан конский 4 Сирень обыкновенная 32

Туя западная 8 Роза морщинистая 35

Яблоня Недзвец-

кого

5

Клён остролист-

ный

3

Яблоня ягодная 5

ИТОГО 475 4 200

Объём почвогрунта – 1192,25 куб. м 394,25 798,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЯЗАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

22 апреля 2014 года  № 37/5

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» (в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Рязанский от 11.03.2014 года № 34/7)

На основании статей 9, 21 Бюджетного кодекса РФ от 03.07.1998 г. № 145-ФЗ, Закона города Москвы от 06.11.2002 г. №56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 18.12.2013 года № 70 «О бюджете города 

Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Устава муниципального округа Рязанский, Совет депутатов муни-

ципального округа Рязанский решил:

Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Рязанский в городе Москве от 24 дека-

бря 2013 года № 30/1 «О бюджете муниципального округа Рязанский в городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов»:

1. Распределить свободный остаток средств в сумме 46,1 тысяч рублей на

КБК 0804 35Е0103 244 226 «Услуги по проведению местных праздников».

2. Изложить Приложения 1, 2, 3, 4, 11 к решению муниципального Собрания от 24.12.2013 г № 30/1 «О бюджете муниципаль-

ного округа Рязанский в городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» в новой редакции согласно Прило-

жениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Рязанский в городе Москве 

Евсеева А.Д.

Глава муниципального округа Рязанский А.Д. Евсеев
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Приложение № 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 22 апреля 2014 года № 37/5

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, 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 практикой, 

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 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 (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба
2,5

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

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 Рос-

сийской Федерации
660,0

000 2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутриго-

родских 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 22 апреля 2014 года № 37/5

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 13916,6

01 02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и ор-

гана местного самоуправления 1654,9

01 03

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-

сти и местного самоуправления 1020,0

01 04

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов муниципально-

го 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 обра-

зований города Москвы 142,3

01 13 Другие общегосударственные вопросы 0

03

09

10

14

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обе-

спечение пожарной безопасности

50,0
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Коды БК

Наименование 2014 годраз-

дел

подраз-

дел

08 00 Культура и кинематография 1960,6

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1960,6

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 17587,2

Приложение № 3

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 22 апреля 2014 года № 37/5

РАСХОДЫ

бюджета муниципального округа Рязанский в городе Москве на 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям, 

видам расходов бюджетной классификации

(тыс. руб.)

Наименование
раздел, 

подраздел

целевая 

статья

вид рас-

ходов
2014 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13916,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-

рации 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 государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований
01 03 1020,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-

го самоуправления
01 03 31А 0100 360,0

Функционирование представительных органов местного самоуправления 01 03 31А 0100 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 муниципального 

округа
01 03 31А 0103

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 31А 0103 240

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях по-

вышения эффективности осуществления советами депутатов муниципаль-

ных округов переданных полномочий города Москвы

01.03 33А 0401 880 660,0

Обеспечение деятельности администрации /аппарата Совета депутатов му-

ниципального образования в части содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного значения

11049,40

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-

го самоуправления
01 04 31Б 0000 11049,40

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципаль-

ного образования (муниципалитета)
0104 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

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального образова-

ния
01 11 32А 0100 50,0
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РЯЗАНСКИЙ РЯЗАНСКИЙ 
ПРОСПЕКТПРОСПЕКТ

Наименование
раздел, 

подраздел

целевая 

статья

вид рас-

ходов
2014 год

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального образова-

ния
01 11 32А 0100 870 50,0

Уплата членских взносов на осуществление 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 

управлением
01 13 31Б 0199 0

Прочие расходы 01 13 31Б 0199 240 0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситу-

аций, обеспечение пожарной безопасности
03 50,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситу-

аций , 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 1960,6

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 08 04  35Е 0103 1960,6

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35Е 0103 1960,6

Прочие расходы 08 04 35Е 0103 240 1960,6

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 17587,2

Приложение № 4

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 22 апреля 2014 года № 37/5

Источники покрытия дефицита бюджета в 2014 году

Код источника финансирования 

дефицита бюджета по бюджет-

ной классификации

Наименование источника покры-

тия дефицита бюджета.
Сумма Израсходовано

Остаток ассигно-

ваний на 2014 год.

01050201030000 Остаток ассигнований 994,3 46,1 948,2

Приложение № 5

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 22 апреля 2014 года № 37/5

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 бюдже-

та на 2014г.
948,2
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