
ДЕПУТАТСКОЕ СЛОВО
С 1 августа 2012 года вступил 

в силу Закон № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями 
города Москвы». Его цель – обе-
спечение учёта мнения населения и 
органов местного самоуправления 
при принятии решений органами 
исполнительной власти, повыше-
ние эффективности взаимодей-
ствия органов местного самоуправ-
ления и органов исполнительной 
власти, усиление роли органов 
местного самоуправления в соци-
ально-экономическом развитии 
соответствующих территорий.

В данном документе подробно 
прописаны и новые полномочия 
муниципальных депутатов, а также 
область их ответственности. Так, 
например, в пункте 2 статьи 1 Зако-
на № 39 указано, что кроме прочих 
функций органы местного самоу-
правления наделяются следующими 
отдельными полномочиями города 
Москвы в сфере благоустройства:

1) согласование внесённого гла-
вой управы района ежегодного 
адресного перечня дворовых тер-
риторий для проведения работ по 
благоустройству дворовых терри-
торий;

2) участие в работе комиссий, осу-
ществляющих открытие работ и 
приёмку выполненных работ по 
благоустройству дворовых терри-
торий, а также участие в контроле 
за ходом выполнения указанных 
работ;

3) согласование плана благоу-
стройства парков и скверов, нахо-
дящихся в ведении отраслевого 
органа исполнительной власти 
города Москвы, осуществляющего 
функции по разработке и реализа-
ции государственной политики 
в сферах жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства, или 
в ведении префектуры админи-

стративного округа города Москвы.
Во исполнение данного закона 

Анатолий Дмитриевич Евсеев, глава 
муниципального округа Рязанский 
в городе Москве, в середине июня 
вместе с корреспондентом нашей 
газеты посмотрел, как была благоу-
строена детская площадка по адре-
су: улица Зеленодольская, дом 7, 
корпус 2, а также насколько каче-
ственно выполнен ремонт крыши 
дома по улице Зеленодольской, 6.

А.Д. Евсеев, глава муниципально-
го округа Рязанский в городе 
Москве:

– Сегодня переданные полномо-

чия позволяют депутатам муници-
пальных округов вникать во всё и 
более основательно. Мы смотрим и 
утверждаем лимит расходов на 
ремонт дворов, подъездов, прове-
дение иных благоустроительных 
работ. Депутаты контролируют ход 
производственных работ, и если 
работа выполнена некачественно 
или не в полном объёме, депутат 
вправе не принять её или потребо-
вать переделать, иначе подрядная 
организация должна возвратить 
денежные средства в бюджет.

Сегодня власть может реально 
воздействовать на работу подряд-
ных организаций, чтобы в большей 
степени удовлетворять потребно-
сти жителей в качественном предо-
ставлении услуг.

Мы посмотрели благоустройство 
двора, замечания я сделал сразу, 
они будут устраняться. Пообщался 
с жителями, в целом они довольны 
площадкой. Все малые архитектур-
ные формы сделаны из безопасно-
го материала – это пластик, синте-
тический материал, и в то же время 
он экологичный.

Теперь о ремонте кровли дома 
№ 6 по улице Зеленодольской. 
Сегодня я лично ознакомился 
с проделанной работой. Материалы 
качественные, работа выполнена 
хорошо. Итог считаю положитель-
ным, можно с чистой совестью при-
нять работу. Всё сделано основа-
тельно.

Вообще жители отмечают, что 
Москва преображается, становится 
иной – более благоустроенной, 
более комфортной для прожива-
ния. И это радует.

Считаю целесообразным расши-
рить полномочия и область ответ-
ственности депутатов и наделить 
их функциями контроля за строи-
тельством новых зданий и сооруже-
ний. Таким образом депутаты Сове-
та депутатов смогут контролиро-
вать расходование огромных бюд-
жетных средств.

 А.А. СОЛЯНИНА

С УЧАСТИЕМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
10 июня по инициативе Совета 

муниципальных образований горо-
да Москвы состоялся круглый стол 
на тему: «Партисипативный бюд-
жет: международный опыт и пер-
спективы применения в России». В 
мероприятии приняли участие 
депутаты Государственной Думы 
РФ, представители департамента 
финансов города Москвы, депута-
ты муниципальных округов Москвы.

Партисипативный бюджет – это 

бюджет, разработанный и 

утверждённый с участием обще-

ственности. Такой бюджет предо-
ставляет жителям города возмож-
ность вносить свой вклад в рассмо-
трение и принятие финансовых 
решений по приоритетным вопро-
сам. «Механизм для города новый, 
поэтому для его апробации было 
выбрано 11 районов столицы. На 
каждый район предусмотрено от 3 
до 9 млн руб., которые будут потра-
чены на благоустройство дворовых 
территорий, парков, скверов и 
общественных зон, – пояснил глава 
Совета муниципальных образова-

ний г. Москвы Алексей Шапошни-
ков. – На данный момент на сайтах 
управ районов проводится народ-
ное голосование за предложенные 
объекты. Проголосовать может 
каждый желающий. Скоро будут 
подведены итоги народного голосо-
вания и выявлены самые лучшие 
проекты по благоустройству, кото-
рые ко Дню города будут сданы».

По материалам пресс-службы

Совета муниципальных 

образований г. Москвы

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 о рган 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.

Из писем

НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
24 мая для жителей Рязанского района состоялась очередная 

экскурсия. На этот раз мы отправились в путешествие по святым 

местам Серпуховского района Московской области. В поездку были 

приглашены представители Совета ветеранов, активные жители из 

числа старших по домам и подъездам.

Хочется выразить огромную благо-
дарность за предоставленную воз-
можность посетить интересные места 
Подмосковья главе управы Азамату 
Руслановичу Царикаеву, главе муни-
ципального округа Анатолию Дмитри-
евичу Евсееву, депутату Совета депу-
татов муниципального округа Алек-
сею Алексеевичу Балабуткину.

В нашем районе активно ведётся 
работа с жителями. «Всегда в кон-
такте!» – вот девиз власти. Руково-
дители управы и муниципального 
округа с уважением и благодарно-
стью относятся к старшему поколе-
нию, помогают в решении различ-
ных вопросов, устраивают регуляр-
ные встречи с населением и лич-
ные приёмы, изыскивает возмож-
ность поощрить жителей района 
с активной гражданской позицией, 
тех, кто неравнодушен к своему 
району, двору, дому.

…Современный комфортабель-
ный микроавтобус на 20 мест был 
подан точно в срок. Кондиционер, 
DVD приятно удивили экскурсан-
тов, и хотя хмурая погода добавила 
нотки грусти, все были настроены 
оптимистично. Едва мы выехали за 
МКД, выглянуло солнышко.

Первая остановка – святой источ-
ник преподобного Давида 
в селе Талеж. Удивительное место. 
Источник расположен в тени веко-
вых деревьев. Сделав памятные 
снимки и набрав святой воды, мы 
двинулись дальше.

Следующая остановка – дом-
музей А.П. Чехова в селе Мелихо-

во. Едва попав на территорию, мы 
сразу ощутили себя гостями люби-
мого писателя. Казалось, что он 
выйдет сейчас нам навстречу вон 
из-за того куста сирени и пригласит 
попить какао на террасе. Усадьба 
сохранилась в прекрасном состоя-
нии. Вокруг буйство красок и ухо-
женность. Роскошная сирень и 
море тюльпанов…

И вот, наконец, мы проезжаем по 
древнему Серпухову, Самобытный 
провинциальный городок, трава 
там по колено точно! Но нам инте-
ресен Введенский Владычный 
монастырь, основанный в 1360-
1362 гг. по благословению митро-
полита Киевского и всея Руси, свя-
тителя Алексия. Все приложились к 
чудотворной иконе «Неупиваемая 
Чаша», которая не только исцеляет, 
но и помогает изменить образ жиз-
ни заблудшего человека, приводит 
его к осознанию своих грехов, к 
покаянию и благочестивой жизни.

Детишек, которые с нами были, 
порадовал павлиний питомник. 
Павлины позировали и распускали 
хвосты. Красота!

Удивительно: когда мы сели 
в автобус, чтобы ехать обратно, 
небо резко почернело, усилился 
ветер, пошёл сильный град. Маши-
на, ехавшая перед нами, едва избе-
жала трагедии – на неё упало тол-
стенное дерево! И нам пришлось 
ехать в объезд. Столько эмоций за 
один день!

Ксения СОВЕТИНА

На муниципальном Собрании

САМЫМ АКТИВНЫМ – 

ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ
Звание «Почётный житель муниципального образования Рязанское 

в городе Москве», в соответствии с решением Совета депутатов муници-
пального округа Рязанский, присуждено Галине Владимировне СТРЕЛКО-
ВОЙ – за большой вклад в работу с ветеранами и военно-патриотическое 
воспитание подрастающего поколения и Владимиру Артемьевичу ШАУЛЬ-
СКОМУ – за активное участие в патриотическом воспитании детей и моло-
дёжи. Имена Г.В. Стрелковой и В.А. Шаульского занесены в Книгу почёт-
ных жителей ВМО Рязанское, им вручены знаки и удостоверения к почёт-
ному званию.

ОТВЕТСТВЕННАЯ ДОЛЖНОСТЬ
В соответствии со статьёй 15.1. Устава муниципального округа Рязанский 

Совет депутатов решил: избрать на должность заместителя председателя 
Совета депутатов муниципального округа Рязанский Анатолия Васильеви-
ча Симонова. Решение вступило в силу со дня его принятия – с 28 мая 2013 
года.

Пресс-центр муниципального округа Рязанский

Глава муниципального округа 
Рязанский Анатолий Дмитриевич 
Евсеев выступает на заседании 
Совета муниципальных образований 
города Москвы по реформированию 
системы местного самоуправления

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЯЗАНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЯЗАНСКИЙ РЯЗАНСКИЙ 
ПРОСПЕКТПРОСПЕКТ

№ 6 
июнь 
2013 г.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЯЗАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

25 июня 2013 года  № 23/1

О внесении изменений в решение муниципальногоСобрания от 17.02.2012 года № 13/5 «О бюджете внутригородского 

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

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 06.02.2013 № 8 «О 

внесении изменений в отдельные законы города Москвы», Приказом Департамента финансов города Москвы от 29.12.2012г. 

№ 245, Положением о Бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Рязанское в городе Москве Совет 

депутатов решил:

1. В целях реализации Закона города Москвы № 8 от 06.02.2013 г. и в связи с завершением осуществления органами местно-

го самоуправления отдельных полномочий города Москвы скорректировать доходы и лимиты ассигнований выделенных на 

расходы финансируемые за счет субвенций и произвести возврат неиспользованных субвенций:

1.1. По коду 90020203024030001151 (организация деятельности КДН) . в сумме 467691 (Четыреста шестьдесят семь тысяч 

шестьсот девяносто один) руб. 40 коп.

1.2. По коду 90020203024030003151 (организация деятельности опеки и попечительства) в сумме 1004226 (Один миллион 

четыре тысячи двести двадцать шесть) руб. 54 коп.

1.3. По коду 90020203024030005151 (организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы), коду 

90020203024030004151 (организация досуговой, социально-воспитательной работы) и коду 90020203024030002151 (организа-

ция досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы), в сумме которая высвобо-

дится, в результате погашения перерасхода за счет собственных средств.

2. Распределить образовавшийся остаток денежных средств за 2012 год в сумме 791,9 тыс. руб. согласно приложению 5 с 

учетом Решения Совета депутатов от 14.03.2013 г. № 18/2

3. Увеличить финансирование дополнительных расходов муниципалитета на 791,9 тыс. руб, а именно:

3.1. На организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населе-

нием по месту жительства на 41,8 тыс. руб.

3.2. На организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства на 682,7 тыс. 

руб.

3.3. На организацию досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства на 67,4 тыс. руб.

4. Утвердить источник финансирования дефицита бюджета согласно приложению 6.

5. Внести с учетом ранее принятых Решений № 18/2 от 14.03.2013 и № 21/4 от 23.04.2013 соответствующие изменения в 

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

годов, а именно:

5.1. Приложение 1 к решению от 17 декабря 2012 г. № 13/5 (в редакции от 09.04.2013г.) изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему решению;

5.2. Приложение 2 к решению от 17 декабря 2012 г. № 13/5 (в редакции от 09.04.2013г.) изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему решению;

5.3. Приложение 3 к решению от 17 декабря 2012 г. № 13/5 (в редакции от 09.04.2013г.) изложить в новой редакции согласно 

приложению 3 к настоящему решению.

5.4. Приложение 8 к решению от 17 декабря 2012 г. № 13/5 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему 

решению.

5.5. Приложение 9 к решению от 17 декабря 2012 г. № 13/5 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему 

решению

6. Приложение 7 к решению от 17 декабря 2012г. № 13/5(в редакции от 17.12.2012г.) изложить в новой редакции согласно 

приложению 7 к настоящему решению.

7. Выделить средства на ремонт помещения аппарата СД МО (КБК 0104 31Б0105 244 225) в сумме 400000 (Четыреста тысяч) 

руб. 00 коп., на приобретение материалов для ремонта (КБК 0104 31Б0105 244 340) 100000 (Сто тысяч)руб. 00 коп., на транс-

портное обеспечение проводимых в районе мероприятий (КБК 0804 35Е0105 244 222) в сумме 100000 (Сто тысяч) руб. 00 коп. 

и на начисления на оплату труда главы муниципального округа Рязанский (КБК 0102 31Б0101 121 213) в сумме 80000 

(Восемьдесят тысяч) руб. 00 коп. за счет высвободившихся в результате реорганизации средств по статье «Функционирование 

исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета) – «Руководитель 

муниципалитета»(КБК 0104 31Б0102 121 211).

8. Выделить недостающие средства в сумме 123400 (Сто двадцать три тысячи четыреста) руб. 00 коп. (КБК 0104 31Б0105 

244 222) на обеспечение транспортными услугами аппарата СД МО Рязанский за счет уменьшения расходов по статье «Прочие 

расходы» (КБК 0104 31Б0105 244 226)

9. Внести соответствующие изменения в смету расходов.

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

11. 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 25 июня 2013 г. № 23/1

Д О Х О Д Ы

бюджета внутригородского муниципального образования Рязанское на 2013 год

(тыс. руб.)

Коды классификации Наименование показателей 2013 год

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 17366,1

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

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

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-

говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации

17289,1

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других

70,0

000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
0,0

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

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

ние ущерба
7,0

000 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-

ние ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

7,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16787,7

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

Федерации
16787,7

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 16787,7

000 2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований городов фе-

дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов РФ

16787,7

000 2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по 

образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав

1881,9

000 2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по 

содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

с населением по месту жительства

2476,0

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

организации опеки, попечительства и патронажа
4536,8

000 2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по 

организации досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту 

жительства

4273,0

000 2 02 03024 03 0005 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 

по месту жительства

3620,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 34153,8

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 25 июня 2013 г. № 23/1

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2013 ГОД

по разделам и подразделам бюджетной классификации

(тыс. руб.)

Коды БК
Наименование 2013 год

раздел подраздел

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 23418,4

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 

местного самоуправления

1785,1

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 

и местного самоуправления

363,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

20759,7

01 07 Обеспечение проведение выборов и референдумов 0,0

01 11 Резервные фонды 50,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 460,6

03 14 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0,0

04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 180,0

04 10 Связь и информатика 180,0

07 07 ОБРАЗОВАНИЕ 4340,4

08 00 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 3794,2

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3794,2

11 02 Спорт и физическая культура 4302,7

12 Средства массовой информации 900,0

12 01 Телевидение и радиовещание 200,0

12 02 Периодическая печать и издательства 700,0

ИТОГО РАСХОДОВ 36935,7

Приложение № 3

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 25 июня 2013 г. № 23/1

Ведомственная структура

расходов бюджета внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве на 2013 год

(тыс. руб.)

Наименование
Код ве-

домства

раздел, 

подраздел

целевая 

статья

вид рас-

ходов
2013 год

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 900 36935,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2348,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования

0102 1785,1

Руководство и управление в сфере установленных функций 0102 31Б 0101 1785,1

Глава муниципального образования 0102 31Б 0101 1785,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 31Б 0101 120 1582,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 31Б 0101 240 202,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

0103 363,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления

0103 31А 0102 363,0

Функционирование представительных органов местного самоуправ-

ления

0103 31А 0102 363,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципаль-

ного образования

0103 31А 0102 363,0

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

Обеспечение деятельности аппарата муниципального Собрания 0103 31А 0103

Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 31А 0103 240

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций

0104 20759,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления

0104 31Б 0000 11513,2

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муни-

ципального образования (аппарата)

0104 31Б 0100 11513,2

Руководитель муниципалитета 0104 31Б 0102 957,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 31Б 0102 120 613,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 31Б 0102 240 344,2

За счет собственных средств местного бюджета , дополнительно 

направляемых на переданные полномочия

0104 31Б0122

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муни-

ципальных образований в части содержания муниципальных служа-

щих для решения вопросов местного значения

0104 31Б 0105 10865,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 31Б 0105 120 6086,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 31Б 0105 240 4542,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 31Б 0105 320 236,3

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 

Москвы на образование и организацию деятельности районных ко-

миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104 33 А 01 00 1881,9

 – субвенции из бюджета города Москвы 0104 33 А 01 01 1881,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 33 А 01 01 120 1130,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 33 А 01 01 240 751,0

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 

Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих 

организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультур-

но-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства

0104 33 А 01 00 2517,8

 – субвенции из бюджета города Москвы 0104 33 А 01 02 2476,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 33 А 01 02 120 2045,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 33 А 01 02 240 430,9

За счет собственных средств местного бюджета , дополнительно 

направляемых на переданные полномочия

0104 33 А 01 22 240 41,8

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 

Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа

0104 33 А 01 00 4536,8

 – субвенции из бюджета города Москвы 0104 33 А 01 04 4536,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 33 А 01 04 120 2275,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 33 А 01 04 240 2261,5

Обеспечение проведение выборов и референдумов 0107 0,0

Проведение выборов и референдумов 0107 О20 00 00 0,0



3 РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ № 6 июнь 2013 г.

Наименование
Код ве-

домства

раздел, 

подраздел

целевая 

статья

вид рас-

ходов
2013 год

Проведение выборов в представительные органы муниципального 

образования

0107 О20 00 00 240 0,0

Резервные фонды 0111 50,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете внутригородского 

муниципального образования

0111 32А 0100 50,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального 

образования

0111 32А 0100 870 50,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 460,6

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-

ственным управлением

0113 31Б 0104 460,6

Прочие расходы 0113 31Б 0104 240 460,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ

03 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности

0314 0,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-

ной безопасности и правоохранительной деятельности

0314 35Е 0114 0,0

Прочие расходы 0314 35Е 0114 240 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 180,0

Информационные технологии и связь 0410 180,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-

ственным управлением

0410 35И 0100 240 180,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 4340,4

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 4340,4

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города 

Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной, 

работы с населением

0707 09 Е 09 00 4340,4

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с насе-

лением по месту жительства

0707 09 Е 09 01 4273,0

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 09 Е 09 01 240 2330,2

За счет собственных средств местного бюджета , дополнительно 

направляемых на переданные полномочия

0707 09 Е 09 21 240 67,4

Выполнение функций муниципальным учреждением 0707 09 Е 09 01 610 1942,8

Выполнение функций муниципальным учреждениям 0707 33 А 01 23 610 0,0

 – за счет собственных средств 0707 33 А 01 23 610 0,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3794,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 3794,2

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 0804 450 00 00 3794,2

Прочие расходы 0804 450 00 00 240 3794,2

Физическая культура и спорт 11 4302,7

Массовый спорт 1102 4302,7

 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города 

Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 

по месту жительства

1102 10 А 03 00 4302,7

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства

1102 10 А 03 01 3620,0

 – субвенции из бюджета города Москвы 1102 10 А 03 01 3620,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 1102 10 А 03 01 3620,0

Выполнение функций органами местного

самоуправления

1102 10 А 03 01 240 2796,6

За счет собственных средств местного бюджета , дополнительно 

направляемых на переданные полномочия

1102 10 А 03 21 240 682,7

Выполнение функций муниципальным учреждением 1102 10 А 03 01 610 823,4

Средства массовой информации 12 900,0

Телевидение и радиовещание 1201 0,0

Мероприятия в области средств массовой информации 1201 451 00 00 200,0

Прочие расходы 1201 451 00 00 240 200,0

Периодическая печать и издательства 1202 700,0

Мероприятия в области средств массовой информации 1202 35Е 0103 700,0

Прочие расходы 1202 35Е 0103 240 700,0

ИТОГО РАСХОДОВ 36935,7

Приложение № 4

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 25 июня 2013 г. № 23/1

РАСХОДЫ

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

целевым статьям, видам расходов бюджетной классификации

(тыс. руб.)

Наименование
раздел, 

подраздел

целевая 

статья

вид рас-

ходов
2013 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 21946,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования

0102 1785,1

Руководство и управление в сфере установленных функций 0102 31Б 0000 1785,1

Глава муниципального образования 0102 31Б 0101 1785,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 31Б 0101 120 1582,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 31Б 0101 240 202,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 363,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления

0103 31А 0000 363,0

Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103 31А 0100 363,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального об-

разования

0103 31А 0102 363,0

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

Обеспечение деятельности аппарата муниципального Собрания 0103 31А 0103 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 31А 0103 240 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

0104 20759,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления

0104 31Б 0000 11513,2

Наименование
раздел, 

подраздел

целевая 

статья

вид рас-

ходов
2013 год

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального 

образования (муниципалитета)

0104

31Б 0100

11513,2

Руководитель муниципалитета 0104 31Б 0102 957,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 31Б 0102 120 613,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 31Б 0102 240 344,2

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных 

образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопро-

сов местного значения

0104 31Б 0105 10865,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 31Б 0105 120 6086,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 31Б 0105 240 4542,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 31Б 0105 320 236,3

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 

образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав

0104 33 А 01 00 1881,9

-субвенции из бюджета города Москвы 0104 33 А 01 01 1881,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 33 А 01 01 120 1130,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 33 А 01 01 240 751,0

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 

содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуго-

вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства

0104 33 А 01 00 2517,8

-субвенции из бюджета города Москвы 0104 33 А 01 02 2476,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 33 А 01 02 120 2045,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 33 А 01 02 240 430,9

За счет собственных средств местного бюджета , дополнительно направляемых 

на переданные полномочия

0104 33 А 01 22 240 41,8

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 

организацию опеки, попечительства и патронажа

0104 33 А 01 00 4536,8

-субвенции из бюджета города 0104 33 А 01 04 4536,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 33 А 01 04 120 2275,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 33 А 01 04 240 2261,5

Обеспечение проведение выборов и референдумов 0107 0,0

Проведение выборов и референдумов 0107 020 00 00 0,0

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 0107 020 00 00 240 0,0

Резервные фонды 0111 50,0

Резервный фонд предусмотренный в бюджете внутригородского муниципально-

го образования

0111 32А 0100 50,0

Резервный фонд , предусмотренный в бюджете муниципального образования 0111 32А 0100 870 50,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 460,6

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением

0113 31Б 0104 460,6

Прочие расходы 0113 31Б 0104 240 460,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности

0314 0,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопас-

ности и правоохранительной деятельности

0314 35Е 0114 0,0

Прочие расходы 0314 35Е 0114 240 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 180,0

Связь и информатика 0410 180,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением

0410 35И 0100 240 180,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 4340,4

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 4340,4

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 

организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-

тельной и спортивной работы с населением

0707 09 Е 09 00 4340,4

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по 

месту жительства

0707 09 Е 09 01 4273,0

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 09 Е 09 01 240 2330,2

Выполнение функций муниципальным учреждением 0707 09 Е 09 01 610 1942,8

За счет собственных средств местного бюджета , дополнительно направляемых 

на переданные полномочия

0707 09 Е 09 21 240 67,4

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3794,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 3794,2

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 0804 450 00 00 3794,2

Прочие расходы 0804 450 00 00 240 3794,2

Физическая культура и спорт 11 4302,7

Массовый спорт 1102 4302,7

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 

организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-

тельной и спортивной работы с населением по месту жительства

1102 10 А 03 00 4301,9

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 

по месту жительства

1102 10 А 03 01 3620,0

– субвенции из бюджета города Москвы 1102 10 А 03 01 3620,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 1102 10 А 03 01 240 2796,6

Выполнение функций муниципальным учреждением 1102 10 А 03 01 610 823,4

За счет собственных средств местного бюджета , дополнительно направляемых 

на переданные полномочия

1102 10 А 03 21 240 682,7

Средства массовой информации 12 900,0

Телевидение и радиовещание 1201 200,0

Мероприятия в области средств массовой информации 1201 451 00 00 200,0

Прочие расходы 1201 451 00 00 240 200,0

Периодическая печать и издательства 1202 700,0

Мероприятия в области средств массовой информации 1202 35Е 0103 700,0

Прочие расходы 1202 35Е 0103 240 700,0

ИТОГО РАСХОДОВ 36953,7



4 РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ № 6 июнь 2013 г.

Газета муниципального округа Рязанский 
в городе Москве

Адрес: 109377, г. Москва, 
1-я Новокузьминская ул., д. 10 

Тел: 8 (495) 371-06-77, 8 (499) 746-09-36

Издатель: 
ООО «Деловой ритм».

delritm@mail.ru  8 (495) 744-62-40

Главный редактор: 

Татьяна Колесник

Отв. за выпуск: 

Дмитрий Колесник

Дизайн: Валерий Ковалевский

Фотооформление: Юрий Дородонов

Газета зарегистрирована

управлением Федеральной службы

по надзору за соблюдением

в сфере массовых коммуникаций и охране

культурного наследия по ЦФО.

Свидетельство 

ПИ № ФС 1-01759

от 10.03.2005 г.

Учредитель:

муниципалитет Рязанский ВМО Рязанское

в городе Москве

тираж 20 000 экз., объём 1 п.л.  

Без индекса

Отпечатано в типографии 
ООО «ВМГ Принт» 

(г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100)

Заказ № 

Справки по тел.: 8 (495) 744-62-40

Подпись в печать по графику:
24 июня 2013 г.

Подпись в печать фактически: 
24 июня 2013 г.

Подпись газеты в свет: 
24 июня 2013 г.

Следующий номер выйдет 
в июле 2013 г.

РЯЗАНСКИЙ РЯЗАНСКИЙ 
ПРОСПЕКТПРОСПЕКТ

Приложение № 5
к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский
от 25 июня 2013 г. № 23/1

Направление расходов бюджета внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации (финансируемых за счет нераспределенного 

остатка средств 2012г.) на 2013г.

Наименование расходов
Раз 

дел

Под-

раз 

дел

ЦС ВР Статья Сумма Примечание

Обеспечение деятельности муниципали-

тетов внутригородских муниципальных 

образований в части содержания му-

ниципальных служащих для решения 

вопросов местного значения

01 04 31Б0105 244 310 490,0

Закупка мебели

Обеспечение осуществления передава-

емых полномочий города Москвы на 

содержание муниципальных служащих 

осуществляющих организацию до-

суговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной работы с населением по месту 

жительства за счет собственных средств

01 04 33А0122 121 213 37,3 Начисления на оплату труда

01 04 33А0122 244 340 4,5 Закупка расходных мате-

риалов

Обеспечение осуществления передава-

емых полномочий города Москвы на 

содержание муниципальных служащих 

осуществляющих организацию досуго-

вой, социально-воспитательной, работы 

с населением по месту жительства за 

счет собственных средств

07 07 09Е0121 244 226 54,0 Проведение досуговых 

мероприятий

07 07 09Е0121 244 290 13,4 Приобретение сувенирной и 

наградной продукции

Мероприятия в сфере культуры, кине-

матографии

08 04 35Е0105 244 226 1500,0 Мероприятия, посвящённые 

Курской битве

Обеспечение осуществления передава-

емых полномочий города Москвы на 

содержание муниципальных служащих 

осуществляющих организацию физ-

культурно-оздоровительной и спор-

тивной работы с населением по месту 

жительства за счет собственных средств

11 02 10А0321 244 226 476,0 Проведение спортивных 

мероприятий

11 02 10А0321 244 290 199,5 Приобретение сувенирной и 

наградной продукции

11 02 10А0321 244 340 7,2 Приобретение расходных 

материалов

Итого 2781,9

Приложение № 6
к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский
от 25 июня 2013 г. № 23/1

Источники финансирования дефицита бюджета 

внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве на 2013 год

(тыс. руб)

Код бюджетной класси-

фикации
Наименование показателей Сумма

01 05 020103 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-

пальных образований

2781,9

Итого 2781,9

Приложение № 7
к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский
от 25 июня 2013 г. № 23/1

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Рязанский на 2013 г.

Коды бюджетной классификации
Наименования главного администратора доходов муниципального округа Рязанский и 

виды(подвиды) доходов

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Рязанский

Краткое наименование: аппарат СД МО Рязанский

ИНН 7721076224 КПП 772101001

ОКАТО 45290586000

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных обра-

зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов вну-

тригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга

900 1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодопри-

обретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы-

годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате не-

законного или нецелевого использования бюджетных средств ( в части бюджетов вну-

тригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга

900 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-

ба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов феде-

рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Коды бюджетной классификации
Наименования главного администратора доходов муниципального округа Рязанский и 

виды(подвиды) доходов

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900  2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности

900 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

900 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 работы с населением по месту 

жительства

900 2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию 

опеки, попечительства и патронажа

900 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

900 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

900 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образо-

ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-

дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-

логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-

ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

900 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образо-

ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение № 8

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 25 июня 2013 г. № 23/1

Среднесрочный финансовый план 

внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг.

Формирование показателей среднесрочного финансового плана внутригородского муниципального образования Рязанское в 

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

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

(тыс. руб.)

№ п/п Показатели
2013 

год

2014 

год

2015 

год

Всего доходов 34153,8 17757,6 18157,9

1. Налоговые доходы 17366,1 17757,6 18158,0

 – налог на доходы физических лиц 17359,1 17750,6 18150,9

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7,0 7,0 7,0

2. Безвозмездные перечисления 16787,7 0 0

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

Прочие субвенции зачисляемые в местные бюджеты 16787,7 0 0

Всего расходов 36935,7 17757,6 18157,9

1. Функционирование местных органов самоуправления 14679,9 14792,9 15140,2

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,0 0,0 0,0

3. Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0 0,0 0,0

4. Телевидение и радиовещание 200,0 200,0 200,0

5. Периодическая печать и издательство 700,0 700,0 700,0

6. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3794,2 2064,8 2117,7

7. Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образова-

ний в части содержания муниципальных служащих – работников районных комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав

1881,9 0 0

8. Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных обра-

зований в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные 

полномочия по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздо-

ровительной и спортивной работы с населением по месту жительства,

2517,8 0 0

9. Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образова-

ний в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полно-

мочия по опеки и попечительства

4536,8 0 0

10. Спорт и физическая культура 4302,7 0 0

11 Образование 4340,4 0 0

Приложение № 9

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 25 июня 2013 г. № 23/1

ПРОГНОЗ 

основных характеристик консолидированного бюджета внутригородского муниципального образования Рязанское в городе 

Москве

(тыс. руб.)

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Доходы 56584,1 34153,8 17757,6 18157,9

Расходы 56584,1 36935,7 17757,6 18158,9

Дефицит (-) Профицит (+) 0,0 -2781,9 0,0 0,0
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