РЯЗАНСКИЙ
ПРОСПЕКТ

№5
май
2013 г.

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЯЗАНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Интервью с главой муниципального округа А.Д. Евсеевым

ПОЛНОМОЧИЯ РАСШИРЯЮТСЯ –
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЗРАСТАЕТ
– Почти год назад, в июле
2012-го, был принят закон № 39
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», согласно которому с 1
августа 2012 года были расширены полномочия органов местного самоуправления в муниципальных округах. Давайте, Анатолий Дмитриевич, напомним
читателям нашей газеты суть
произошедших изменений.
–
Депутаты
муниципальных
собраний муниципальных округов
получили право: ежегодно заслушивать доклады главы управы района, руководителя государственного учреждения города Москвы
инженерной службы района, руководителя многофункционального
центра предоставления государственных услуг, руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения муниципального округа,
руководителя центра социального
обслуживания населения муниципального округа; выражать недоверие главе управы района; согласовывать ежегодный адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству,
список многоквартирных домов для
проведения капитального ремонта,
а также контролировать ход выполнения этих работ; согласовывать
выбор земельного участка для размещения гаражей и объектов религиозного назначения; согласовывать проект градостроительного
плана земельного участка для объектов капитального строительства
площадью до 1500 м; согласовывать проект схемы размещения
нестационарных торговых объектов, а также сезонных кафе.
– Получение таких полномочий,
безусловно, подняло авторитет
народных избранников. С другой
стороны, увеличилась нагрузка
депутатов, они сейчас намного
больше времени уделяют исполнению своих обязанностей, чем
раньше. Как Вы относитесь к
предложению Сергея Семёновича Собянина премировать наиболее активных депутатов?
– Считаю, что это разумно и актуально. Возможностей у муниципальных депутатов должно быть
больше, в том числе и посредством
премирования или выдачи денежной компенсации из бюджета за то

9 мая 2013 года. Глава муниципального округа Рязанский Анатолий
Дмитриевич
Евсеев
поздравляет с Днём Победы
заслуженного лётчика-испытателя Российской Федерации Виктора Ивановича Кирсанова. В
годы Великой Отечественной
войны Виктор Кирсанов был воспитанником, сыном полка в/ч
40535 (631-й батальон аэродромного обслуживания 8-го района
аэродромного базирования 3-й
воздушной армии).
время, что депутат тратит на муниципальную службу. Такой опыт есть
в западных странах. Тем, кто сомневается в необходимости поощрять
активность муниципальных депутатов (дескать, можно столкнуться с
коррупционной составляющей),
скажу так: при чётком определении
критериев вознаграждения коррупция будет невозможна.
– Как, по вашему, мнению, можно усилить контроль муниципальных депутатов за исполнительной властью по вопросам
реализации
государственных
контрактов?
– В настоящее время, как я уже
говорил, муниципальные депутаты
заслушивают глав управ и, таким
образом, осуществляют контроль
за финансовыми процессами в районе. Важно и то, что депутаты подписывают акты открытия объектов,
акты приёмки выполненных работ,
контролируют ход производства
работ.
– Сегодня перед органами местного самоуправления стоят большие задачи по повышению качества работы депутатского корпуса
и аппарата. Особенно важно поддерживать инициативы жителей
в вопросах, которые касаются
развития и благоустройства территории муниципального окру-

га. Как Вы, Анатолий Дмитриевич,
оцениваете активность жителей?
– Наши жители, скажу без преувеличения, отличаются большой
активностью, особенно ветераны
войны, представители правоохранительных структур и Вооружённых
Сил, уполномоченные Совета ветеранов, Общества инвалидов, воины-интернационалисты
Союза
ветеранов Афганистана. С помощью активных общественников на
местах, готовых помогать депутатам в работе, мы в состоянии
решить многие сложные вопросы. А
их решение и покажет, насколько
ответственны депутаты, отстаивающие интересы населения в повышении качества жизни.
Возвращаясь к началу интервью,
добавлю в отношении новых полномочий депутатов. Проект городского закона «О внесении изменений
в Закон города Москвы от 11 июля
2012 года № 39» предусматривает
расширение полномочий органов
местного самоуправления по согласованию проектов градостроительных планов земельных участков. В
их число планируется включить
храмовые сооружения в случае,
если для размещения данных зданий ранее не утверждался акт
выбора земельного участка. Также
новые поправки позволят депутатам решать, есть ли необходимость
строительства в тех ситуациях, когда по вопросу размещения объекта
уже имеется проект планировки
территории, а органы местного
самоуправления не участвовали
в
процессе
согласования
места. Ещё одним нововведением
является то, что в случае принятия
поправок, муниципальные депутаты будут вправе согласовывать
перевод жилых помещений в многоквартирных домах в нежилую
недвижимость. Это необходимо для
принятия объективного решения и
учёта мнения жителей.
Подведём итог: новые полномочия муниципальных депутатов
позволяют более эффективно
решать проблемы жителей столицы. На мой взгляд, среди первостепенных вопросов – улучшение
работы поликлиник и реализация
адресных программ социального
обслуживания граждан.
Пресс-центр муниципального
округа Рязанский

ИНФОРМАЦИЯ
В связи с внесением изменений в Устав муниципального округа Рязанский в городе Москве в соответствии
с решением Совета депутатов муниципального округа Рязанский от 9 апреля 2013 года № 20/1
Структуру органов местного самоуправления составляют:
1) представительный орган местного самоуправления – Совет депутатов муниципального округа;
2) глава муниципального образования – глава муниципального округа Рязанский;
3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – аппарат Совета депутатов муниципального
округа Рязанский (сокращенное наименование – аппарат СД МО Рязанский).
Аппаратом Совета депутатов руководит глава муниципального округа на принципах единоначалия.
Глава муниципального округа Рязанский – Евсеев Анатолий Дмитриевич.
Адрес местонахождения главы муниципального округа Рязанский и аппарата Совета депутатов: 109377, г. Москва,
ул. 1-я Новокузьминская, д. 10, третий этаж, кабинет № 301, телефоны 8-495-371-06-77; 8-499-746-09-36.
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Депутат – выпускникам школ

ПУСТЬ ИСПОЛНЯТСЯ
ВАШИ ЖЕЛАНИЯ!
В мае заканчивается учебный
год, выпускники прощаются со
своими родными школами. У
депутата Совета депутатов
муниципального округа Рязанский, директора образовательного центра № 1421, председателя Совета директоров Рязанского района Надежды Константиновны
Солощанской
настроение немного грустное:
жаль расставаться с выпускниками, по-матерински беспокойно за их дальнейшую судьбу. И
в то же время Надежда Константиновна и её коллеги, учителя испытывают
чувство гордости за тех учащихся, которые проявили себя как творческие
личности.
– В последние годы, с внедрением современных информационных технологий, жизнь школ Москвы преобразилась. Привычным становится электронный документооборот, во многих школах создана внутренняя локальная сеть с выходом в Интернет. А в апреле в Москве стартовал эксперимент по использованию электронных учебников, – рассказывает Надежда
Константиновна. – Буквально в течение года – полутора столица перешла
на новую систему финансирования школ, на новую систему оплаты труда,
в основе которой – качество работы учителей. С повышением зарплаты
учительское место стало более привлекательным, сейчас практически нет
проблем с кадрами. В нашем районе некоторые школы были объединены,
и это оправдало себя, дав положительные результаты.
В преддверие лета хочу поздравить юных жителей района с Международным днём защиты детей, пожелать отличных каникул.
Будьте счастливы, выпускники, пусть исполнятся ваши желания!
Пресс-центр муниципального округа Рязанский

Отчётный месяц

КАК ДОЙТИ ДО КАЖДОГО?

Май для депутатов муниципального округа Рязанский оказался особо
значимым периодом – не только
из-за Дня Победы и других праздников, в которых они приняли самое
активное участие, а ещё и потому,
что в последнем весеннем месяце
проходили отчёты народных избранников перед жителями. Как выяснилось, и те, и другие довольны состоявшимися встречами. Все конкретные предложения взяты на контроль.
Мы попросили поделиться своими
впечатлениями депутата Совета
депутатов муниципального округа
Анатолия Васильевича Симонова,
известного в районе человека – он
возглавляет Общество инвалидов и
пишет замечательные стихи.
– Отчёты депутатов перед жителями – дело очень нужное. Во время
встречи я всматривался в лица, слушал мнения «рязанцев» по самым
разным вопросам и ощущал то главное, ради чего мы собрались, –
неравнодушие. Люди нацелены на
конструктивное взаимодействие с

народными избранниками, им
небезразлично, какие они, как относятся к своим обязанностям. Шёл
общий заинтересованный разговор
о том, что можно сделать в районе.
Энтузиазм присущ многим активным жителям, – убеждён Анатолий
Васильевич. – Была и критика в наш
адрес. Что ж, это полезно и нужно.
Со своей стороны, я посетовал на
то, что не все «рязанцы» знают своих депутатов. В этом виноваты и мы,
и они. Не может депутат бегать за
каждым. Если не помните своих
депутатов, взгляните на информацию, которая размещена около здания управы, – не доходя Доски почёта, вы увидите график приёма депутатов.
Мы, депутаты, говорим жителям
спасибо за то, что они нас избрали.
А они нам – спасибо за то, что мы
согласились на такую трудную
общественную, бесплатную работу.
Безусловно, каждому жителю надо
думать – за кого голосовать. Наша
депутатская работа начинается с
вашего выбора, дорогие друзья!
Кого вы изберёте, того и будете
потом привлекать к решению
вопросов. Надо чаще нам встречаться, надо работать вместе. Спасибо всем неравнодушным жителям: семье Гришаковых – Ираиде
Алексеевне и её мужу Борису Александровичу, Елизавете Зиновьевне
Забрянской, Элле Алексеевне Устиновой и многим, многим другим.
Татьяна КОЛЕСНИК

Приложение 3
к постановлению администрации
муниципального округа Рязанский
от 19 апреля 2013 года № 70
Ведомственная структура расходов бюджета администрации муниципального округа Рязанский на 2013 год

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЯЗАНСКИЙ
РЕШЕНИЕ
23 апреля 2013 года

№ 21/2
Об исполнении бюджета администрации муниципального округа Рязанский за I квартал 2013 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Рязанский, Положением о бюджетном процессе
в муниципальном округе Рязанский, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению Постановление администрации муниципального округа Рязанский № 70 от 19.04.2013 года «Об утверждении отчёта об
исполнении бюджета администрации муниципального округа Рязанский за I квартал 2013 года».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Рязанский проспект».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Рязанский Евсеева А.Д.
Глава муниципального округа
Рязанский А.Д. ЕВСЕЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЯЗАНСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 апреля 2013 года
№ 70
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета администрации муниципального округа Рязанский за I квартал 2013 года
В соответствии с п. 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Рязанский, Положением
о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Рязанское в городе Москве
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета администрации муниципального округа Рязанский за I квартал 2013 года по доходам в сумме 13653,6
тыс. рублей, по расходам в сумме 12986,2 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 667,4 тыс. рублей (профицит), остаток средств
на едином счёте бюджета составляет 3776,2 тыс.рублей и по следующим показателям:
1.1) доходы бюджета администрации муниципального округа Рязанский согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2) расходы бюджета администрации муниципального округа Рязанский согласно приложениям 2,3 к настоящему постановлению;
1.3) источники финансирования дефицита бюджета администрации муниципального округа Рязанский согласно приложению 4.
2. Представить постановление в Совет депутатов муниципального округа Рязанский
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Руководителя администрации муниципального округа Рязанский В.Н. Турчанинова.
Глава администрации муниципального
округа Рязанский В.Н. ТУРЧАНИНОВ

Экономическая классификация

Программа

Элемент

Статья

Подстатья

Группа

Подгруппа

Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального округа Рязанский
от 19 апреля 2013 № 70
Доходы бюджета администрации муниципального округа Рязанский на 1 квартал 2013 года

Утверждено на
2013
год
(тыс.
руб.)

Наименование доходов

Исполнено за
1 кв.
2013
года
(тыс.
руб.)

1

00

00000

00

0000

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1

01

02000

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц

17366,1

2957,1

1

01

02010

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227” и 228 НК РФ

17289,1

2936,8

1

01

02020

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 НК РФ

70,0

4,8

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 Федерации

0

15,0

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 федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

7,0

0,5

2

00

00000

00

0000

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

38868,4

11273,0

2

02

03000

00

0000

151

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

38868,4

11273,0

2

02

03024

00

0000

151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

38868,4

11273,0

2

02

03024

03

0000

151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ

38511,5

11273,0

17366,1

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

3713,1

02

03024

03

0002

151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

5593,5

1500,0

2

02

03024

03

0003

151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
организацию опеки, попечительства и патронажа

9530,4

2500,0

2

02

03024

03

0004

151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства

11244,1

4273,0

2

02

03024

03

0005

151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства

8787,3

2000,0

19

03000

03

0000

151

-576,5

56234,5

13653,6

Исполнено
за 1квартал
2013 года
(тыс. руб.)

раздел подраздел
01

Исполнено
за 1 кв.
2013 года
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы

32928,9

8056,0

1705,1

373,7
373,7

ВР

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

31Б0101 244 Глава муниципального образования

1705,1

31А0102

363,0

69,1

0103

31А0102 244 Обеспечение деятельности аппарата муниципального Собрания

363,0

69,1

30350,2

7483,9

01 04

Руководство и управление в сфере установленных функций государственной власти

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций

0104

31Б0102

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти

1637,4

525,3

0104

31Б0102

Руководитель муниципалитета

1637,4

525,3

0104

31Б0102 121 Руководитель муниципалитета

1222,8

294,0

0104

31Б0102 122 Руководитель муниципалитета

70,4

0,0

0104

31Б0102 242 Руководитель муниципалитета

60,0

20,0

0104

31Б0102 244 Руководитель муниципалитета

284,2

140,9

0104

31Б0105

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

9875,8

2629,5

0104

31Б0105 121 Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

4840,5

880,2

0104

31Б0105 122 Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

1421,9

807,0

0104

31Б0105 242 Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

400,0

98,8

0104

31Б0105 244 Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

3152,9

843,5

0104

31Б0105 263 Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

60,5

0104

33А0101

0104

3713,1

855,1

33А0101 121 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и
организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних

2543,9

391,3

0104

33А0101 122 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и
организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних

281,6

211,2

0104

33А0101 242 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и
организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних

170,0

14,0

0104

33А0101 244 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и
организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних

717,6

238,6

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
жительства

5593,5

1890,9

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
жительства

3135,1

751,2

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
жительства

1044,5

762,7

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
жительства

390,0

39,9

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
жительства

1023,9

337,1

0104

33А0104

9530,4

1583,1

0104

33А0104 121 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на осуществление
опеки, попечительства и патронажа

5899,8

665,1

0104

33А0104 122 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на осуществление
опеки, попечительства и патронажа

633,6

0104

33А0104 242 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на осуществление
опеки, попечительства и патронажа

357,0

45,4

0104

33А0104 244 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на осуществление
опеки, попечительства и патронажа

2640,0

872,6

01 11

01 13

04 10

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и
организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на осуществление
опеки, попечительства и патронажа

Резервные фонды
32А0100 870 Резервные фонды органов местного самоуправления
Другие общегосударственные расходы
31Б0104 244 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Национальная экономика
35И0100 242 Информатика
Образование

50,00

0,0

50,00

0,0

460,6

129,3

460,6

129,3

180,0

20,0

180,0

20,0

11244,1

2168,4

07 07

33А0113 244 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию
досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

5841,1

659,9

07 07

33А0113 611 Субсидия МБУ «Аист» для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

5191,1

1296,6

07 07

33А0113 612 Субсидия МБУ «Аист» для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства на прочие расходы

211,9

211,9

2194,2

340,0

0804
0804

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
4500000 244 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии

11 00

Утверждено на
2013 год
(тыс. руб.)

Утверждено на
2013 год
(тыс. руб.)

0102

07 00
0

Наименование

01 03

04 00

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
администрации муниципального округа Рязанский на 2013 год по разделам функциональной классификации

Наименование

31Б0101

01 13

Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального округа Рязанский
от 19 апреля 2013 года № 70

Коды БК

01 02

01 11

Возврат остатка субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ИТОГО:

ЦС

01 00

1000,0

2

2

Рз/ПР

2957,1

в том числе:
2

КБК

Физическая культура и спорт

2194,2

340,0

8787,3

2210,8

11 02

10А0310 244 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

6599,3

1578,0

1102

10А0310 611 Субсидия МБУ «Аист» для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства

2334,6

518,4

1102

10А0310 612 Субсидия МБУ «Аист» для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства на прочие расходы

227,0

114,4

900,0

191,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

32928,9

8056,0

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

1705,1

373,7

12 00

01

03

Руководство и управление в сфере установленных функций государственной власти

363,0

69,1

12 04

35Е0103 244 Телевидение и радиовещание

200,0

29,6

30350,2

7483,9

12 02

35Е0103 244 Мероприятия в области средств массовой информации

700,0

161,4

56234,5

12986,2

01

04

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

01

11

Резервные фонды

50,0

0,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

460,6

129,3

Национальная экономика

180,0

20,0

Информатика

180,0

20,0

04
04

10

07
07

07

08
08

04

11

Всего расходов

ОБРАЗОВАНИЕ

11244,1

2168,4

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и
социально-воспитательной работы с населением по месту жительства.

11244,1

2168,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

2194,2

340,0

Другие вопросы в области культуры,кинематографии

2194,2

340,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

8787,3

2210,8

11

02

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства

8787,3

2210,8

12

00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900,0

191,0

12

02

Мероприятия в области средств массовой информации

700,0

161,4

12

04

Телевидение и радиовещание

200,0

29,6

ИТОГО РАСХОДОВ

2

Средства массовой информации

56234,5

12986,2

Приложение 4
к постановлению администрации
муниципального округа Рязанский
от 19 апреля 2013 года № 70
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Рязанский на 2013 год
КБК
01 05

Утверждено
на 2013 год
(тыс. руб.)

исполнено

Неисполненные
назначения

Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований

-667,5

667,5

-667,5

667,5

Наименование

01 05

0201000

000

000

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований

01 05

0201030

000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований

-56234,5

-14228,7

-42005,8

01 05

0201030

000

510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований

56234,5

13561,2

42673,3

РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ № 5 май 2013 г.

Дела депутатов

Это – важно!

О ПРИЗЫВЕ
Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина с 1 апреля по 15
июля на военную службу будут призваны граждане от 18 до 27 лет,
не состоящие в запасе.
Явке в военный комиссариат подлежат граждане первой половины 1995
года рождения, которым ко дню призыва исполнится 18 лет, а также граждане 1987-1994 г. р., у которых истекут отсрочки от призыва, или не призванные на военную службу ранее по различным причинам и к моменту
призыва не достигшие 27-летия.
Работа призывных комиссий проходит в соответствии с нормативноправовыми актами Российской Федерации. Это статья 59 Конституции
РФ, Федеральные Законы РФ «Об обороне», «О воинской обязанности и
военной службе», «Об альтернативной гражданской службе»; Указ Президента РФ «О призыве в апреле – июле 2013 года граждан Российской
Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву».
Д. ДЁМКИН, начальник Отдела (объединенного)
военного комиссариата г. Москвы по Кузьминскому району ЮВАО
По всем вопросам, касающимся призыва, можно обращаться на «горячую линию» призывной комиссии района – к председателю призывной
комиссии района Турчанинову Виталию Николаевичу. Телефон: 8 (495)
371-37-88.

Новости Совета муниципальных образований

КРИТЕРИИ – ОБЪЕКТИВНЫЕ
На заседании Президиума Совета муниципальных образований, состоявшемся 23 мая, принято решение разработать методические рекомендации по критериям оценки поощрения муниципальных депутатов, принимающих активное
участие в реализации своих полномочий в рамках 39-го городского закона.
«Муниципальное сообщество должно само определить систему поощрения
депутатов, принимающих активное участие в реализации своих полномочий.
Данное решение справедливо и позволит стимулировать работу всего депутатского корпуса. Решение о поощрении будет приниматься Советом депутатов, а
методические рекомендации по критериям оценки мы предлагаем разработать
Президиуму Совета муниципальных образований г. Москвы на основе предложений, которые поступят из муниципальных округов. При этом муниципальные
депутаты смогут начать получать денежные поощрения уже в июне этого года»,
– заявил руководитель Департамента территориальных органов исполнительной власти г. Москвы Вячеслав Шуленин.
В ходе заседания члены Президиума обсудили законопроект, предполагающий внесение изменений в городской закон № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», который был принят Московской городской Думой
в первом чтении. Поощрение будут осуществляться на основании критериев
активности участия депутатов в осуществлении своих полномочий в рамках статьи 1 данного закона. Инициативу по поощрению мэр Москвы Сергей Собянин
озвучил на встрече с депутатами муниципальных округов. Напомним, что депутаты были наделены дополнительными полномочиями, которые потребуют
дополнительного времени, например, при открытии и приёмке работ по благоустройству, формировании программы дополнительного социально-экономического развития района.
Председатель Совета муниципальных образований г. Москвы Алексей Шапошников пояснил, что в ближайшее время будут разработаны чёткие критерии
оценки поощрения муниципальных депутатов. «Важно уйти от принципа оценки
депутата депутатом. Необходимо вводить объективные критерии, которые озвучивались муниципальным сообществом столицы: количество посещений заседаний советов депутатов, постоянное участие в работе профильных комиссий,
открытие и закрытие работ по благоустройству, выборочному капитальному
ремонту, установке опор освещения и др. На основе предложений муниципальных округов мы выработаем общие методические рекомендации, а сама процедура поощрения остаётся за советом депутатов», – резюмировал он.
Член рабочей группы Совета муниципальных образований г. Москвы по вопросам подготовки законодательных инициатив, представитель партии «Справедливая Россия» Илья Свиридов поддержал законопроект и отметил, что при
определении критериев оценки поощрения депутатов необходимо не забывать
об эффективности работы народных избранников в районе, в том числе речь
идет о положительно рассмотренных обращениях и решенных вопросах жителей. «Данные критерии нужно принимать как можно скорее», – считает Свиридов.
Субсидии на поощрения депутатов муниципальных округов поступят из
средств городского бюджета. При этом, по словам депутата Московской городской Думы Татьяны Портновой, все затраты будут окупаться повышением
эффективности работы в сфере ЖКХ и благоустройства. По мнению руководителя ДТОИВ Вячеслава Шуленина, благодаря мотивированной работе муниципальных депутатов будет усилен контроль за использованием бюджетных
средств на благоустройство и капремонт в конкретных районах Москвы.
Кроме этого, рассмотренный на заседании Президиума законопроект предоставляет право муниципальным депутатам согласовывать перевод жилых помещений в нежилые. «Данная норма закрепляет участие муниципальных депутатов в важном вопросе согласования, чего раньше в законе не было. Муниципальные депутаты, по сути, выражают мнение жителей города, которые их избирали», – отметил Алексей Шапошников.
Законопроект был поддержан всеми членами Президиума, в том числе представителями разных политических партий.
Председатель Совета муниципальных образований г. Москвы доложил о проекте федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в части правового регулирования отношений, связанных с осуществлением государственного контроля (надзора) за деятельностью органов
местного самоуправления». Законопроектом предлагается уточнить предмет
прокурорского надзора за деятельностью органов МСУ и упорядочить правовое
регулирования отношений, связанных с осуществлением госконтроля за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления.
На заседании были утверждены кандидатуры в действующий состав рабочей
группы Совета по вопросам реформирования системы местного самоуправления в Москве и создана рабочая группа по анализу исполнения бюджетов внутригородских муниципальных образований в столице. Утверждён регламент
работы Президиума Совета муниципальных образований г. Москвы и одобрен
модельный проект регламента Совета депутатов внутригородского муниципального образования.

ПОПРАВКА
В связи с технической ошибкой на странице 2 спецвыпуска газеты муниципального округа Рязанский «Рязанский проспект» (апрель 2013 г.) пункт
2 результатов публичных слушаний изложить в следующей редакции:
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Рязанский
в случае доработки проекта принять решение «Об исполнении бюджета
муниципального округа Рязанский за 2012 год».

РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ № 5 май 2013 г.

КАРТА «МЕДВЕЖЬИХ УГЛОВ»
Совет муниципальных образований города Москвы и Молодёжный
парламент столицы провели ночной авторейд по контролю зон
уличного освещения, в котором приняли участие 17 командэкипажей муниципальных депутатов, в том числе из Рязанского
района, и члены Общественной молодёжной палаты столицы.
Всего экипажи проверили 1207
мачт освещения и выявили 86
малоосвещённых зон – наиболее
проблемные зоны освещения столицы, так называемые «медвежьи
углы». Особое внимание уделялось
пешеходным зонам, подходам к
социальным объектам: поликлиникам, школам и т. д. По итогам проверки создан единый городской
список проблемных зон освещения
столицы, эта информация будет
передана в Департамент топливноэнергетического хозяйства города
Москвы, специалисты которого
выедут на точки для проверки уровня освещённости данных зон, и
если она будет недостаточной, то
эти адреса будут включены в план

освещения на 2014 год. К этой
работе подключатся и муниципальные депутаты, которые до конца
мая на заседаниях советов депутатов должны будут согласовать и
утвердить адресный перечень установки мачт освещения на следующий год. Напомним, что благодаря
39-му городскому закону муниципальные депутаты получили возможность утверждать адреса,
согласно которым будут устанавливаться опоры освещения, а также
контролировать ход работ.
Подобные контрольные проверки
станут регулярными и затронут
не только качество освещения
пешеходных зон, но и другие социально значимые вопросы.

Участник ночного рейда – депутат Совета депутатов муниципального округа Рязанский Александр Павлович Кисель, президент РОО «Российская Ассоциация мотоциклистов», член комиссии по делам несовершеннолетних Рязанского района. Девиз
депутата: «Реальная помощь
жителям муниципального округа
в решении житейских проблем».
Приглашаем учащихся 4, 5 и 6-х
классов для обучения в суворовские и нахимовские училища для
дальнейшей офицерской службы
в Вооружённых Силах Российской
Федерации.
Приглашаем граждан: от 16 до
22 лет, не проходивших военную
службу; граждан, прошедших
военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу
по призыву до достижения ими
возраста 24 лет, для поступления
в высшие военные учебные заведения Министерства обороны РФ.
Обращаться в отдел (объединённого) военного комиссариата
г. Москвы: ул. Зеленодольская, д. 4,
каб. 513. Тел.: 8(495) 919-01-09.

Совершенно не секретно

КАК ЭТО БЫЛО
Уважаемые читатели! Продолжаем знакомить Вас с материалами, разоблачающими провокационные выходки
фальсификаторов истории Великой Отечественной войны. Начало см. в апрельском номере. Источники публикации – работы учёных-историков, книга В.Р. Мединского «Война. Мифы СССР. 1939–1945», информационное агентство «Комсомольская правда».
Ведущий рубрики «Совершенно не секретно» – полковник запаса, председатель призывной комиссии
района Рязанский Виталий Николаевич Турчанинов
в силах над вермахтом, оно было явно недостаточным
ГОТОВИЛСЯ ЛИ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
для решительного наступления летом 1941 года. Это
К НАНЕСЕНИЮ ПРЕВЕНТИВНОГО
наглядно подтвердили события июня – июля 1941 года...

УДАРА ПО ГЕРМАНИИ?
Иван БАСИК, полковник, кандидат исторических
наук, заместитель начальника Института военной
истории Министерства обороны РФ по научной
работе:
– До сих пор не утихают споры о том, готовился ли
Советский Союз к нанесению превентивного удара по
Германии. Авторы «Ледоколов», «Последних мифов» и
т. п. настойчиво тиражируют ничем не доказанные
утверждения о том, что Сталин «просто не успел форсировать Буг первым». Наверное, в этом случае уместно
поставить вопрос так: имел ли Советский Союз планы
напасть на Германию первым? Обычно фальсификаторы ссылаются на некие проекты документов и положения предвоенных уставов. Изучение документов, хранящихся в российских архивах, доказывает: всё это
вымыслы. Ибо на этот счёт нет ни одного документа,
в том числе и оперативных планов, представленных Сталину (и соответственно подписанных Г.К. Жуковым или
С.К. Тимошенко) и утверждённых им. Также нет ни одного документа приграничных военных округов, содержащих подобные планы. В Полевом Уставе 1939 года говорилось: «Если враг навяжет нам войну, Рабоче-Крестьянская Красная Армия будет самой нападающей из
всех когда-либо нападавших армий. Войну мы будем
вести наступательно, перенесем её на территорию противника». В выступлениях Сталина, к примеру, 15 мая
1941 года также подчеркивается: «Проводя оборону
нашей страны, мы обязаны действовать наступательным образом...» Сторонники теории превентивной войны, «анализируя» действовавшие в то время советские
планы и уставы, не хотят замечать, что речь о решительных наступательных действиях РККА в них идёт после
слов «если» или «в случае развязывания войны».
Даже после известных оперативно-стратегических игр
в Западном и Киевском Особых военных округах в январе и мае 1941 г., когда стало ясно, что гитлеровский вермахт способен нанести Красной Армии серьёзное поражение, советское руководство всё ещё надеялось оттянуть начало войны и не стало принимать упреждающих
мер, способных спровоцировать войну, к которой СССР
не был готов. Немаловажным, по моему глубокому
убеждению, является тут и фактор способности СССР к
нанесению по противнику разящего превентивного удара, да ещё при том состоянии Красной Армии. Несмотря
на некоторое общее количественное превосходство

БЫЛА ЛИ ПЕРЕД ВОЙНОЙ
ОБЕЗГЛАВЛЕНА АРМИЯ?
Константин КУЛАГИН, научный сотрудник отдела
военной статистики Института военной истории МО
РФ:
– Некоторые «популяризаторы истории» утверждают:
сталинский режим уничтожил наиболее подготовленные
военные кадры, оставив Красную Армию накануне войны с командирами, не обладавшими ни соответствующим военным образованием, ни опытом. Было бы правильным «ниспровергателям» обратиться к исследованиям сотрудников Института военной истории. Учёные
на основе большого числа документов раскрыли круг
основных вопросов, связанных с репрессиями командного состава в предвоенные годы, которые показывают,
что в 1938 – 1940 гг. армия получила 271,5 тыс. новых
командиров, то есть в десятки раз больше, чем потеряла от репрессий. Красная Армия перед войной не была
ни «полностью обезглавленной», ни «оставленной с безграмотными командирами». Репрессии, конечно же,
сыграли свою отрицательную роль, но скорее в моральном, а не в количественном аспекте.

О ФАЛЬСИФИКАЦИИ ПОНЯТИЯ
«ЦЕНА ПОБЕДЫ»
Степан ТЮШКЕВИЧ, генерал-майор, доктор философских наук, профессор:
– В последние 10 – 15 лет в некоторых средствах массовой информации фальсифицируется такое понятие, как
«цена Победы». Для определения цены победы особое
значение имеет учёт всемирно-исторического факта устранения фашистской опасности, угрожавшей миру и СССР,
обеспечения его суверенитета, создания благоприятных
условий для развития других стран, а также учёт не всех, а
боевых потерь. Учёт потерь Красной Армии немыслим без
их сравнения с потерями вермахта и его союзников. А
потери с обеих сторон были чрезвычайно большими: они
относятся как 1,3:1 (Красная Армия – 8668,4 тыс. чел., а
немцев и их европейских союзников – 6668 тыс. чел.). Это
опровергает утверждения некоторых псевдоисториков
о том, что мы выиграли войну «в 6 раз большими жертвами, чем её проиграла нацистская Германия». Аналогично
обстоит дело и с потерями военной техники.
Продолжение следует.
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ЗА ПОДДЕРЖКУ ПРАВОСЛАВНОЙ МИССИИ
13 мая в Москве в старинном
московском храме Сошествия Святаго Духа на бывшем Лазаревском
кладбище состоялось торжественное богослужение и награждение
православных высокими церковнообщественными наградами.
В этот день в храме был престольный праздник Святителя Игнатия
Брянчанинова. Его память особо
почитается в упоминаемом храме,
где действует Сестричество во имя
этого духоносного Святого подвижника благочестия.

Юбилейной грамотой Войсковой православной миссии в честь
400-летия Дома Романовых был
награждён генеральный продюсер международного мото-рокфестиваля «Мото-Малоярославец», депутат муниципального
округа Рязанский г. Москвы, президент Российской ассоциации
мотоциклистов Александр Павлович Кисель. Были приняты во
внимание его труды во благо Руси,
поддержка православной миссии
среди молодёжи. Большую значи-

КАЗАЧЬЯ СПАРТАКИАДА «СПОЛОХ»
Недавно прошли соревнования Второй казачьей спартакиады
«Сполох» среди команд районного казачьего общества (РКО) «ЮгоВосток» на приз префекта ЮВАО В.Б. Зотова. Этот этап состоял из
соревнований по футболу и эстафетного забега на казачью версту.
Всего на мероприятие, организованное совместными усилиями районного казачьего общества «Юговосток», АНО «Молодёжный спортивно-оздоровительный
центр
«Альянс» и «Спортивно-досуговый
центр «Люблино», приехали семь
команд. А в качестве почётных
гостей спортивный казачий праздник посетили атаман Московского
окружного казачьего общества,
советник префекта ЮВАО казачий
полковник С.В. Шишкин, заместитель главы управы Рязанского района В.Н. Турчанинов, глава администрации муниципального округа
Люблино Ю,А. Андрианов и другие.
После приветственных слов
в адрес спортсменов, составивших
команды, начались соревнования.
Первым видом состязаний стали
эстафетные забеги на казачью версту. По итогам этих состязаний первое место завоевала команда станичного казачьего общества (СКО)

«Новорязанское», второе место –
ХКО «Разумовский» и третье –
казаки из ХКО «Марьинское».
В футболе команда СКО «Новорязанское» заслужила третье место,

ТУРНИР ПО КОНТРСТРАЙКУ

мость имеет недавно совершённый
им с соратниками мотопробег
«Москва-Париж», посвящённый
200-летию победы России над
Наполеоном и его полчищами.

её опередили команда СКО «Капотня» и казаки из района Марьино.
Третий заключительный этап Второй казачьей спартакиады «Сполох» среди команд Юго-Восточного
округа г. Москвы на приз префекта
состоится 7 июня 2013 года. Пожелаем «рязанцам» успехов!
По материалам сайта РКО
«Юго-Восток»

СПОРТ У НАС В ПОЧЁТЕ
18 мая в муниципальном округе
Рязанский прошёл традиционный
фестиваль по авиамодельному спорту. И это не случайно: спорт у нас
в почёте, без него не представляют
своей жизни ни глава муниципального округа А.Д. Евсеев, ни руководитель авиамодельного кружка муниципального бюджетного учреждения
«Аист» А.А. Ермаков, ни многочисленные приверженцы здорового
образа жизни из числа молодёжи.
Открывая фестиваль по авиамодельному спорту, организаторы
мероприятия поприветствовали приехавших спортсменов и гостей. По
результатам соревнования участники получили кубки за первое, второе
и третье места, а также грамоты.

Администрация муниципального
округа Рязанский, депутат Совета
депутатов муниципального округа
А.А. Балабуткин, Молодёжная
общественная палата Рязанского
района при Совете депутатов муниципального округа, государственное бюджетное учреждение города
Москвы «Московский центр адаптации государственных служащих,
уволенных с военной службы, из
правоохранительных органов, и
членов их семей» провели по адресу: 4-й Вешняковский проезд, д. 1,
корп. 1, турнир по контрстрайку
среди подростков из некоммерческих общественных организаций и
воспитанников военно-патриотических клубов с участием актива по
работе с молодёжью префектуры
ЮВАО.
В ходе турнира с подростками и
воспитанниками беседовали ветераны военной службы: Ю.Г. Сулименко – Герой Российской Федерации, полковник запаса Сухопутных
войск Вооружённых Сил Российской Федерации, участник боевых
действий; А.А. Володин – полковник запаса Войск специального
назначения ВС РФ, награждённый
орденом «За военные заслуги»,

участник
боевых
действий;
К.М. Молдомамбетов – полковник
запаса Сухопутных войск ВС РФ,
участник боевых действий; награждённый медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Подростки с интересом слушали
рассказы ветеранов и задавали
много вопросов.
Турнир прошёл на высоком организационном уровне. Все участники показали свои знания и умения,
командный дух и волю к победе.
Поздравляем победителей:
I место – команда средней общеобразовательной школы № 1367
II место – команда средней общеобразовательной школы № 776
III место – команда средней общеобразовательной школы № 777
Призёров наградили кубками и
памятными подарками, всем участникам мероприятия вручили сувениры, предоставленные ООО «МСК
Ремстрой» и ООО «БанерНеТ».
Завершилось мероприятие чаепитием со сладостями кондитерской
фабрики «Сокровищница Золотого
кольца». Большое спасибо нашим
спонсорам!
Пресс-центр муниципального
округа Рязанский

Правопорядок

НЕ ПРОШЛО И СУТОК
20 мая в 16.00 в службу «02» обратилась 46-летняя москвичка и сообщила о том, что неизвестный проник в её квартиру, расположенную в одном
из домов по 3-й Институтской улице, откуда похитил технику и ювелирные
украшения. Женщина пояснила, что злоумышленник забрал ещё и ключи
от её автомобиля «Хендай Туссон», сама машина также пропала. Сумма
ущерба составила более 600 тысяч рублей.
21 мая в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий
сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Рязанскому району около
14.00 задержали подозреваемого недалеко от места преступления. Им
оказался ранее неоднократно судимый 30-летний москвич. Похищенное
изъято и возвращено владелице.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК
РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения (угон)) и ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), а подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
Пресс-служба УВД ЮВАО г. Москвы

Служба 01

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА!
Уважаемые жители! Во избежание пожара и чрезвычайных ситуаций
соблюдайте следующие правила: не оставляйте детей без присмотра;
не оставляйте без внимания одиноких престарелых граждан и инвалидов;
не оставляйте без присмотра включённые электробытовые приборы и
источники огня; не перегружайте электросеть бытовыми и обогревательными приборами; не загромождайте пути эвакуации: приквартирные холлы,
коридоры, балконы и пожарные лестницы горючими и другими предметами; не допускайте курения в постели, тем более в нетрезвом виде.
При пожаре необходимо: позвонить по телефону 01 (для абонентов
сотовой связи: «Билайн», «Мегафон», «МТС», «Скайлинк» – 112, далее –
1) и указать точный адрес пожара, что горит, есть ли угроза людям; при
возможности задействовать первичные средства пожаротушения; при
угрозе Вашей жизни необходимо покинуть опасную зону; встретить прибывших пожарных и спасателей – указать место возникновения пожара.
Будьте бдительны и осторожны: огонь ошибок не прощает!
1 РОНД Управления по ЮВАО
Главного управления МЧС России по г. Москве

УРА,
«СМЕШАРИКИ»!
15 мая состоялся общегородской праздник «Олимпийское будущее России», проводимый в рамках
150-летия открытия первого детского сада в России.
Детский сад № 2119 из Рязанского района представляла команда подготовительной группы «Смешарики», которая показала, как всегда, достойные
результаты. Поздравляем участников команды:
Макагонова Ярослава, Новакову Диану, Редкоусову
Марию, Козлова Владика, Черненко Марию Евгеньевну, Макагонова Александра Сергеевича. Подготовила команду воспитатель Потапова Татьяна
Михайловна.
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