РЯЗАНСКИЙ
ПРОСПЕКТ

спецвыпуск
август
2013 г.

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЯЗАНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
РЯЗАНСКИЙ
РЕШЕНИЕ
14 августа 2013 года

№ 24/1

О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Рязанское
в городе Москве от 17 декабря 2012 года
№13/5 «О бюджете внутригородского
муниципального образования Рязанское
в городе Москве на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов»
На основании статей 9,21 Бюджетного кодекса
РФ от 03.07.1998 г. №145-ФЗ, статьи 28 Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона
города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Закона города Москвы от 10.09.2008 г.
№ 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Москве», Устава муниципального округа Рязанский, Приказа Департамента
финансов города Москвы от 29.12.2012 № 245
«Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации расходов бюджета города Москвы и перечне главных распорядителей бюджетных средств» Совет депутатов
муниципального округа Рязанский решил:
1. Внести изменения в решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе Москве от 17
декабря 2012 года № 13/5 «О бюджете внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов (в ред. решений Совета депутатов от 25 июня 2013 года № 23/1 «О внесении изменений в решение муниципального

Собрания от 17.12.2012 г. № 13/5 «О бюджете
внутригородского муниципального образования
Рязанское в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»):
1.1. Увеличить доходную и расходную часть бюджета муниципального образования Рязанский на
2013 год на 2 005,1 тыс. рублей.
1.2. Внести изменения в пункт 1.1.1 «Основные
характеристики местного бюджета на 2013 год»:
– в абзаце 1 «общий объём доходов местного
бюджета на 2013 год в сумме 56234,5 тыс. рублей»
цифры «56234,5» заменить на цифры «36158,9»;
– в абзаце 2 «общий объём расходов бюджета
муниципального образования в сумме 56234,5
тыс. рублей» цифры «56234,5» заменить на цифры «38940,8»;
1.3. в пункте 3 «Предоставить право Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве
В.Н. Турчанинову…» слова «Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе Москве В.Н.
Турчанинову» заменить на «Главе муниципального округа Рязанский А.Д. Евсееву…».
1.4. Утвердить внесённые Распоряжением главы
муниципального округа от 12.07.2013 г. № 27-К
изменения в роспись доходов и расходов бюджета муниципального округа на 2013 год.
1.5. Заменить в приложениях 2, 3, 4, 8 КБК 1201
451 00 00 «Телевидение и радиовещание» на КБК
1204 35Е 0103 «Другие вопросы в области средств
массовой информации»
2. В целях обеспечения деятельности аппарата
Совета депутатов муниципального округа Рязанский внести следующие изменения:
2.1. Перераспределить направленную ранее
(Решение Совета депутатов № 18/2 от 14.03.13г)
из нераспределённого остатка средств 2012г.
сумму на проведение массовых мероприятий

в размере 900700,00 руб. (КБК 0804 35Е0105
244 226) направив их на:
– заработную плату сотрудников аппарата
310500,00 руб. (КБК 0104 31Б0105 121 211);
– доплату к пенсиям 67200,00 руб. (КБК 0104
31Б0105 321 263);
– выплату по исполнительному листу 23000,00
руб. (КБК 0104 31Б0105 831 290);
– приобретение основных средств 20000,00 руб.
(КБК 0104 31Б0105 244 310);
– оплату задолженности за транспортные услуги
100000 руб. (КБК 0104 31Б0105 244 222);
– ремонт помещения 50000,00 руб. (КБК 0104
31Б0105 244 225);
– приобретение расходных материалов для
ремонта 280000,00 руб. (КБК 0104 31Б0105
244 340);
– приобретение благодарственных писем и
наградной антрибутики 50000,00 руб. (КБК 0804
35Е0105 244 290).
2.2. Для подключения программного обеспечения электронной сдачи налоговой отчётности
направить 0,3 руб. с КБК 0410 35И0100 242 226
на КБК 0410 35И0100 242 221
3. Произвести увеличение средств на транспортное обеспечение проводимых в районе мероприятий (КБК 0804 35Е0105 244 222) и на начисления
на оплату труда главы муниципального округа
Рязанский (КБК 0102 31Б0101 121 213) за счёт
высвободившихся в результате реорганизации
средств по статье «Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета) – «Руководитель муниципалитета» (КБК 0104 31Б0102
121 213, 0104 31Б0102 242 221, 0104 31Б0102
244 226).
4. Изложить Приложения 1, 2, 3, 4, 7, 8 к решению муниципального Собрания от 17.12.2012 г.
№ 13/5 «О бюджете внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015
годов» (в ред. решений Совета депутатов от 25
июня 2013 года № 23/1 «О внесении изменений
в решение муниципального Собрания от 17.12.2012
г. № 13/5 «О бюджете внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015
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годов») согласно Приложений 1, 2, 3, 4, 5, 6 к
настоящему решению.
5. Поручить главе муниципального округа Евсееву А.Д. опубликовать настоящее решение в газете «Рязанский проспект».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Евсеева А.Д.
Глава муниципального округа
Рязанский А.Д. Евсеев

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Рязанский
от 14 августа 2013 года № 24/1
ДОХОДЫ
бюджета внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе Москве 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

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

17289,1

Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых
000 1 01 02010 01 0000 110
17289,1
исчисление и уплата налога
осуществляется в соответствии
со статьями 227,227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических
лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви000 1 01 02020 01 0000 110
дуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других

70,0

Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соот000 1 01 02030 01 0000 110
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

0,0

000 1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

7,0
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Коды классификации

Наименование показателей

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
000 1 16 90000 00 0000 140
и иных сумм в возмещение
ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюдже000 1 16 90030 03 0000 140
ты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ000 2 00 00000 00 0000 000 НИЯ

2013 год

7,0

7,0

Коды классификации

4273,0

Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы по организации
000 2 02 03024 03 0005 151
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

3620,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

18792,8

Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города Москвы по образованию
000 2 02 03024 03 0001 151 и организации деятельности
районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите
их прав
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы по содержанию
муниципальных служащих,
осуществляющих организацию
000 2 02 03024 03 0002 151
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий
000 2 02 03024 03 0003 151 города Москвы по организации
опеки, попечительства и патронажа
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36158,9

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Рязанский

18792,8

от 14 августа 2013 года № 24/1

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований городов феде000 2 02 03024 03 0000 151 рального значения Москвы и
18792,8
Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий
субъектов РФ
Прочие субсидии бюджетам
внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных
000 2 02 02999 03 0011 151
с выпадающими доходами
местных бюджетов в 2013 году
и осуществлением отдельных
расходных обязательств

2013 год

Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы по организации
000 2 02 03024 03 0004 151
досуговой, социально-воспитательной работы с населением
по месту жительства

Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
000 2 02 00000 00 0000 000
18792,8
системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам субъек000 2 02 03000 00 0000 151 тов РФ и муниципальных образований

Наименование показателей

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2013 ГОД
по разделам и подразделам бюджетной
классификации
(тыс. руб.)
Коды БК
раздел

2005,1

1881,9

2476,0

4536,8

подраздел

Наименование

2013 год

О1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

26274,2

О1

О2

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
органа местного самоуправления

1785,1

О3

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и местного самоуправления

2368,1

О1

О4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

21610,4

01

07

Обеспечение проведение выборов и референдумов

0,0

О1

11

Резервные фонды

50,0

О1

13

Другие общегосударственные вопросы

460,6

О3

14

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

04

00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

180,0

04

10

Связь и информатика

180,0

О7

О7

ОБРАЗОВАНИЕ

4340,4

О8

00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

2743,5

О8

О4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

2743,5

О1

0,0

3

02

12

2013 год
Наименование

Спорт и физическая культура

4302,7

Средства массовой информации

1100,0

вид расходов
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Наименование

целевая статья

подраздел

раздел, подраздел

раздел

Код ведомства

Коды БК

2013 год

12

02

Периодическая печать и издательства

700,0

Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования

0103 31А 0102

363,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

400,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления

0103 31А 0102 240

363,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими
доходами местных бюджетовв
2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств

0103 33А 0211

2005,1

Прочие расходы

0103 33А 0211 883

2005,1

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

21610,4

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления

0104 31Б 0000

12673,9

Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального образования (аппарата)

0104 31Б 0100

12673,9

Руководитель муниципалитета

0104 31Б 0102

957,4

Выполнение функций органами
местного самоуправления

0104 31Б 0102 120

727,4

Выполнение функций органами
местного самоуправления

0104 31Б 0102 240

230,0

За счет собственных средств местного бюджета , дополнительно направляемых на переданные полномочия

0104 31Б0122

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

0О104 31Б 0105

11716,5

Выполнение функций органами
местного самоуправления

0104 31Б 0105 120

6397,1

Выполнение функций органами
местного самоуправления

0104 31Б 0105 240

4992,9

Выполнение функций органами
местного самоуправления

0104 31Б 0105 320

303,5

Выполнение функций органами
местного самоуправления

0104 31Б 0105 831

23,0

ИТОГО РАСХОДОВ

38940,8

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Рязанский
от 14 августа 2013 года № 24/1
Ведомственная структура
расходов бюджета внутригородского
муниципального образования Рязанское
в городе Москве на 2013 год

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

вид расходов

целевая статья

раздел, подраздел

Наименование

Код ведомства

(тыс. руб.)

900

2013 год

38940,8
01

26274,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
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

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

0103

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления

0103 31А 0102

363,0

Функционирование представительных органов местного самоуправления

0103 31А 0102

363,0

4

202,2

2368,1
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Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию
деятельности районных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104

– субвенции из бюджета города
Москвы

0104

33 А 01
01

1881,9

Выполнение функций органами
местного самоуправления

0104

33 А 01
120
01

1130,9

Выполнение функций органами
местного самоуправления

0104

33 А 01
240
01

751,0

33 А 01
00

1881,9

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
безопасности и правоохранительной
деятельности

0314 35Е 0114

0,0

Прочие расходы

0314 35Е 0114 240

0,0

– субвенции из бюджета города
Москвы

0104

33 А 01
02

2476,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления

0104

33 А 01
120
02

2045,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Выполнение функций органами
местного самоуправления

0104

33 А 01
240
02

430,9

41,8

За счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемых на переданные полномочия

0104

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

0104

-субвенции из бюджета города Москвы

0104

33 А 01
04

4536,8

Выполнение функций органами
местного самоуправления

0104

33 А 01
120
04

2275,3

Выполнение функций органами
местного самоуправления

0104

33 А 01
240
04

Обеспечение проведение выборов и
референдумов

0107

Проведение выборов и референдумов

0107

33 А 01
240
22

04

180,0

Информационные технологии и
связь

0410

180,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

041О 35И 0100 240

180,0

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 населением по месту жительства

0707

09 Е 09
01

4273,0

– субвенции из бюджета города
Москвы

0707

09 Е 09
01

4273,0

0,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления

0707

09 Е 09
01

240

2330,2

0,0

За счет собственных средств местного бюджета , дополнительно направляемых на переданные полномочия

0707

09 Е 09
21

240

67,4

610

1942,8

ОБРАЗОВАНИЕ

33 А 01
00

4536,8

О20 00
00

вид расходов

0111 32А 0100 870

0104

2517,8

2261,5

Проведение выборов в представительные органы муниципального
образования

0107

Резервные фонды

0111

50,0

Выполнение функций муниципальным учреждением

0707

09 Е 09
01

Резервный фонд, предусмотренный
в бюджете внутригородского муниципального образования

0111 32А 0100

50,0

Выполнение функций муниципальным учреждениям

0707

33 А 01
610
23

О20 00
00
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240

2013 год

Резервный фонд, предусмотренный
в бюджете муниципального образования

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

33 А 01
00

целевая статья

Наименование

раздел, подраздел

2013 год

Код ведомства

вид расходов

целевая статья

раздел, подраздел

Код ведомства

Наименование

0,0

0,0

5

– за счет собственных средств

0707

вид расходов

целевая статья

раздел, подраздел

Код ведомства

Наименование

Приложение 4
муниципального округа Рязанский
от 14 августа 2013 года № 24/1

33 А 01
610
23

0,0

08

2743,5

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

0804

2743,5

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии

0804

35 Е 01
03

0804

35 Е 01
03

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

к решению Совета депутатов

2013 год

РАСХОДЫ
бюджета внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе Москве на
по разделам, подразделам, целевым статьям,
видам расходов бюджетной классификации

240

(тыс. руб)

2743,5

Массовый спорт

1102

4302,7

Наименование

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

1102

4302,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

26274,2

0102

1785,1

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства

1102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций

0102 31Б 0000

1785,1

– субвенции из бюджета города
Москвы

1102

10 А 03
01

3620,0

Глава муниципального образования

0102 31Б 0101

1785,1

Выполнение функций органами
местного самоуправления

10 А 03
01

1582,9

3620,0

Выполнение функций органами мест0102 31Б 0101
ного самоуправления

120

1102

Выполнение функций органами мест0102 31Б 0101
ного самоуправления

240

202,2

Выполнение функций органами
местного
самоуправления
За счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемых на переданные полномочия
Выполнение функций муниципальным учреждением

1102

1102

1102

10 А 03
00

10 А 03
01

3620,0

10 А 03
240
01

10 А 03
240
21

10 А 03
610
01

2796,6

682,7

1100,0

Периодическая печать и издательства

1202

0,0

Мероприятия в области средств массовой информации

1202

Прочие расходы
Другие вопросы в области средств
массовой информации

1202

35 Е 01
03
35 Е 01
03

700,0

240

1204

2368,1

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
образования

0103 31А 0102

363,0

Выполнение функций органами мест0103 31А 0102
ного самоуправления

240

363,0

Субсидии бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований

0103 33А 0200

2005,1

700,0

Субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
0103 33А 0211
федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

2005,1

1204 35Е 0103

400,0

Прочие расходы

1204 35Е 0103 240

400,0

6

Функционирование законодательных
(представительных) органов государ0103
ственной власти и представительных
органов муниципальных образований

700,0

Мероприятия в области средств массовой информации

ИТОГО РАСХОДОВ

2013 год

823,4

12

Средства массовой информации

вид расходов

4302,7

Физическая культура и спорт

целевая статья

11

раздел, подраздел

Прочие расходы

2743,5

2013 год

38940,8

Субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований в целях
компенсации рисков, связанных с вы0103 33А 0211
падающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением
отдельных расходных обязательств

883

2005,1
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Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен- 0104
ной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления

0104 31Б 0000

Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального образования (муниципалитета)

0104

Руководитель муниципалитета

0104 31Б 0102

31Б 0100

вид расходов

Наименование

целевая статья

2013 год

раздел, подраздел

вид расходов

целевая статья

раздел, подраздел

Наименование

2013 год

21610,4

За счет собственных средств местного бюджета , дополнительно направ- 0104 33 А 01 22 240
ляемых на переданные полномочия

0104 33 А 01 00

4536,8

11513,2

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа
– субвенции из бюджета города

0104 33 А 01 04

4536,8

12673,9

957,4

41,8

Выполнение функций органами мест0104 33 А 01 04 120
ного самоуправления

2275,3

Выполнение функций органами мест0104 33 А 01 04 240
ного самоуправления

2261,5

Выполнение функций органами мест0104 31Б 0102
ного самоуправления

120

727,4

Обеспечение проведение выборов и
референдумов

0107

0,0

Выполнение функций органами мест0104 31Б 0102
ного самоуправления

240

230,0

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

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содер- 0104 31Б 0105
жания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения

11716,5

Выполнение функций органами мест0104 31Б 0105
ного самоуправления

120

6397,1

Выполнение функций органами мест0104 31Б 0105
ного самоуправления

240

4992,9

Выполнение функций органами мест0104 31Б 0105
ного самоуправления

320

303,5

Выполнение функций органами мест0104 31Б 0105
ного самоуправления

831

23,0

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию
0104 33 А 01 00
деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите
их прав

1881,9

– субвенции из бюджета города Москвы

1881,9

0104 33 А 01 01

Выполнение функций органами мест0104 33 А 01 01 120
ного самоуправления

1130,9

Выполнение функций органами мест0104 33 А 01 01 240
ного самоуправления

751,0

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

0104 33 А 01 00

– субвенции из бюджета города Москвы

0104 33 А 01 02

Резервный фонд предусмотренный
в бюджете внутригородского муници- 0111 32А 0100
пального образования
Резервный фонд , предусмотренный
в бюджете муниципального образования

50,0

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
безопасности и правоохранительной
деятельности

0314 35Е 0114

0,0

Прочие расходы

0314 35Е 0114

240

0,0

04

180,0

Связь и информатика

0410

180,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

041О 35И 0100 240

180,0

2476,0

ОБРАЗОВАНИЕ

Выполнение функций органами мест0104 33 А 01 02 120
ного самоуправления

2045,1

Молодежная политика и оздоровление детей

Выполнение функций органами мест0104 33 А 01 02 240
ного самоуправления

430,90
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870

Другие общегосударственные вопро0113
сы

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
2517,8

0111 32А 0100

50,0

07

4340,4

07О7

4340,4

7

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой,
07О7 09 Е 09 00
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением

4340,4

Организация досуговой и социальновоспитательной работы с населением 07О7 09 Е 09 01
по месту жительства

4273,0

– субвенции из бюджета города Москвы

4273,0
2330,2

0707 09 Е 09 01 610 1942,87

Прочие расходы

1204 35Е 0103

вид расходов

400,0
240

400,0
38940,8

к решению Совета депутатов
муниципального округа Рязанский
от 14 августа 2013 года № 24/1
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета

67,4

08

2743,5

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

0804

2743,5

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии

0804 35Е 01 03

2743,5

Прочие расходы

0804 35Е 01 03 240

2743,5

Физическая культура и спорт

1204 35Е 0103

2013 год

Приложение 5

0707 09 Е 09 01

За счет собственных средств местного бюджета , дополнительно направ- 0707 09 Е 09 21 240
ляемых на переданные полномочия
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Мероприятия в области средств массовой информации

ИТОГО РАСХОДОВ

Выполнение функций органами мест0707 09 Е 09 01 240
ного самоуправления
Выполнение функций муниципальным учреждением

Наименование

целевая статья

2013 год

раздел, подраздел

вид расходов

целевая статья

раздел, подраздел

Наименование

муниципального округа Рязанский в городе
Москве на 2013 г.
Наименования главного администратора
Коды бюджетной классифидоходов муниципального округа Рязанкации
ский и виды(подвиды) доходов
900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Рязанский
Краткое наименование: аппарат СД МО Рязанский
ИНН 7721076224 КПП 772101001 ОКАТО 45290586000

11

4302,7

1102

4302,7

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкуль- 1102 10 А 03 00
турно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

4302,7

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с на- 1102 10 А 03 01
селением по месту жительства

900 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

3620,0

– субвенции из бюджета города Москвы

3620,0

Массовый спорт

1102 10 А 03 01

Выполнение функций органами мест1102 10 А 03 01 240
ного самоуправления

2796,6

Выполнение функций муниципальным учреждением

1102 10 А 03 01 610

823,4

За счёт собственных средств местного бюджета , дополнительно направ- 1102 10 А 03 21 240
ляемых на переданные полномочия

682,7

Средства массовой информации

12

1100,0

Периодическая печать и издательства

1202

700,0

Мероприятия в области средств массовой информации

1202 35Е 0103

700,0

Прочие расходы

1202 35Е 0103

Другие вопросы в области средств
массовой информации

1204

8

240

700,0
400,0

900 1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
900 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 выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ спецвыпуск август 2013 г.

Наименования главного администратора
Коды бюджетной классифидоходов муниципального округа Рязанкации
ский и виды(подвиды) доходов

Наименования главного администратора
Коды бюджетной классифидоходов муниципального округа Рязанкации
ский и виды(подвиды) доходов

900 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (
в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

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 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
900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
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 СанктПетербурга на выравнивание бюджетной
обеспеченности
900 2 02 02999 03 0011 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
в целях компенсации рисков, связанных
с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств

900 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления
в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
900 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.
900 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

Приложение 6
к решению Совета депутатов

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

муниципального округа Рязанский
от 14 августа 2013 года № 24/1
Среднесрочный финансовый план

900 2 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
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 социальновоспитательной работы с населением по
месту жительства

внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе Москве на
2013 год и плановый период 2014-2015г.г.
Формирование показателей среднесрочного
финансового плана внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве
проводилось с учетом изменений бюджетного
законодательства, исходя из принципа обеспечения сбалансированности прогнозируемого объёма финансовых ресурсов с объемами и направлениями их использования.
(тыс.руб.)
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Показатели
Всего доходов
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2013 год 2014 год 2015 год
36158,9

17757,6

18157,9
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1.

Показатели
Налоговые доходы

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

2013 год 2014 год 2015 год
17366,1

17757,6

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

18158,0

РЯЗАНСКИЙ
– налог на доходы физических
лиц
17359,1
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
2.

Безвозмездные перечисления

17750,6

7,0

7,0

18792,8

0

18150,9

7,0

РЕШЕНИЕ
14 августа 2013 года

№ 24/2

О Положении о поощрении депутатов Совета
0

депутатов муниципального округа Рязанский

Дотации бюджетам субъектов РФ
и муниципальных образований

в городе Москве

Прочие субвенции зачисляемые 18792,8
в местные бюджеты

0

На основании Закона города Москвы от 6 ноября
0

2002 года № 56 «Об организации местного само-

38940,8

17757,6

18157,9

управления в городе Москве», Устава муници-

Функционирование местных орга- 17517,7
нов самоуправления

14792,9

15140,2

пального округа Рязанский, Совет депутатов

1.

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

0,0

2.

3.

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0,0

4.

Другие вопросы в области средств
массовой информации

400,0

200,0

5.

Периодическая печать и издательство

700,0

700,0

700,0

6.

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

2743,5

2064,8

2117,7

1881,9

0

0

7.

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных
служащих – работников районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных
образований
в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих
переданные полномочия по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства,

2517,8

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных
образований
в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих
переданные полномочия по опеки
и попечительства

4536,8

Всего расходов

8.

9.

муниципального округа Рязанский решил:
1. Принять Положение о поощрении депутатов

0,0
0,0

0,0

Совета депутатов муниципального округа Рязанский (приложение).

0,0

200,0

2. Опубликовать настоящее решение в газете
«Рязанский проспект» и разместить на официальном сайте муниципального округа Рязанский
в городе Москве.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня
принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Рязанский в городе Москве Евсеева А.Д.
Глава муниципального округа
Рязанский А.Д. Евсеев

0

0

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального
округа Рязанский
от 14 августа 2013 года № 24/2
Положение
0

0

о поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Рязанскийв городе
Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соот-

10. Спорт и физическая культура

4302,7

0

0

ветствии с Законом города Москвы от 11 июля

11 Образование

4340,4

0

0

2012 г. № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», в целях повышения эффективности
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осуществления депутатами Совета депутатов

г) в согласовании адресного перечня многоквар-

муниципального округа Рязанский полномочий

тирных домов, подлежащих капитальному ремон-

города Москвы.

ту полностью за счёт средств бюджета города

1.2. Настоящее Положение определяет меры по
поощрению депутатов Совета депутатов муниципального округа Рязанский (далее – депутаты).

Москвы на территории муниципального округа
Рязанский;
д) в согласовании проекта правового акта пре-

2. Принципы поощрения

фектуры Юго-Восточного административного

Поощрение депутатов основано на принципах:

округа города Москвы об утверждении акта

– законности;

о выборе земельного участка в целях размеще-

– гласности;

ния объектов гаражного назначения и объектов

– поощрения исключительно за личное участие

религиозного назначения, в согласование проек-

в реализации переданных полномочий города

та градостроительного плана земельного участка

Москвы;

для размещения объектов капитального строи-

– стимулирования эффективности и качества
работы.
3. Основаниями для поощрения депутатов
являются:
– участие депутатов в заседаниях Совета депутатов муниципального округа Рязанский, в том
числе:
а) при заслушивании отчета главы управы района о результатах деятельности управы района;
б) при заслушивании информации руководителя
государственного учреждения города Москвы
инженерной службы района, руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг, обслуживающего население
муниципального округа, руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального округа, руко-

тельства (в том числе аптечных организаций,
учреждений для работы с детьми, объектов спорта, стационарных торговых объектов, объектов
бытового обслуживания, рынков) общей площадью до 1500 кв. метров, строительство которых
осуществляется за счёт средств частных лиц, а
также иных объектов, определяемых Правительством Москвы;
е) в согласовании проекта схемы и проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, проекта схемы и проекта изменения схемы размещения сезонных кафе, проекта
схемы и проекта изменения схемы размещения
иных объектов в случаях, предусмотренных Правительством Москвы;
ж) в согласование перечня нежилых помещений,
находящихся в собственности города Москвы,
предназначенных для организации досуговой,

водителя территориального центра социального

социально-воспитательной, физкультурно-оздо-

обслуживания населения, обслуживающего насе-

ровительной и спортивной работы с населением

ление муниципального округа руководителя госу-

по месту жительства с участием социально ори-

дарственного учреждения города Москвы, осу-

ентированных некоммерческих организаций, вне-

ществляющего охрану, содержание и использо-

сенного главой управы района ежеквартального

вание особо охраняемой природной территории,

сводного районного календарного плана по досу-

расположенной на территории муниципального

говой, социально-воспитательной, физкультурно-

округа, руководителя государственного общеоб-

оздоровительной и спортивной работе с населе-

разовательного учреждения города Москвы,

нием по месту жительства и в рассмотрении

о работе вверенных учреждений;

материалов конкурсной комиссии и принятие

в) в согласовании адресного перечня дворовых

решения о победителе конкурса на право заклю-

территорий для проведения работ по благоу-

чения договора на безвозмездной основе на реа-

стройству дворовых территорий муниципального

лизацию социальных программ (проектов) по

округа Рязанский;

организации досуговой, социально-воспитатель-
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ной, физкультурно-оздоровительной и спортив-

5.1. Денежное поощрение депутатов может про-

ной работы с населением по месту жительства

изводиться по результатам деятельности Совета

в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы;
з) в рассмотрении представленных в установ-

депутатов муниципального округа Рязанский за
месяц, квартал, год. Указанные денежные поощ-

ленном порядке в уполномоченный орган испол-

рения производятся в пределах субсидии, предо-

нительной власти города Москвы документов для

ставленной бюджету муниципального округа

перевода жилого помещения в нежилое и согла-

Рязанский целях повышения эффективности осу-

сованию проекта решения уполномоченного орга-

ществления депутатами Совета депутатов муни-

на исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквар-

ципального округа Рязанский полномочий города
Москвы.

тирном жилом доме;
– участие депутатов в работе комиссий и рабо-

5.2. Выплата денежного поощрения депутатам

чих групп Совета депутатов муниципального окру-

производится на основании решения Совета депу-

га Рязанский;

татов муниципального округа Рязанский с указа-

– участие депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку выполненных работ по благоустройству дворовых тер-

нием в нем размера поощрения.
5.3. Размер денежного поощрения определяется

риторий, а также участие в контроле за ходом

главой муниципального округа Рязанский в пред-

выполнения указанных работ;

ставлении на каждого депутата, с указанием

– участие депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование которого

оснований для такого поощрения.
5.4. Размер денежного поощрения, выплачиваемого депутату, определяется в зависимости от

осуществляется полностью за счет средств бюд-

результатов его деятельности и оценивается по

жета города Москвы, участие в контроле за ходом

показателям указанным в п. 3 настоящего Поло-

выполнения указанных работ;

жения.

– внесение депутатами предложений по формированию и утверждению плана дополнительных
мероприятий по социально-экономическому раз– работа депутатов с жителями муниципального
округа;

нее 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня принятия решения Совета депутатов о поощрении.

– другие достижения в деятельности депутата.

5.7. Сведения о деятельности депутатов по реа-

4. Виды поощрений:
Поощрение депутатов Совета депутатов муниципального округа Рязанский осуществляется
в виде выплаты денежного поощрения.
5. Порядок поощрения депутатов

Газета муниципального округа Рязанский
в городе Москве

депутатов в течение года.
5.6. Выплаты поощрения производятся не позд-

витию района

РЯЗАНСКИЙ
ПРОСПЕКТ

5.5. Допускается неоднократное поощрение

Издатель:
ООО «Деловой ритм».
delritm@mail.ru 8 (495) 744-62-40

лизации переданных полномочий города Москвы
размещаются на сайте муниципального округа
Рязанский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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