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В МУНИЦИПАЛЬНОМ
СОБРАНИИ
Очередное заседание муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Рязанское в г. Москве состоялось
26 мая и было посвящено рассмотрению наиболее важных для
жизнедеятельности района вопросов.
По первому – «Об организации
летнего отдыха детей и подростков
в районе» – с докладом выступила
заместитель
главы
управы
Т. Б. Клыкова, содокладчиком которой стала заместитель руководителя муниципалитета Л. М. Юрилина.
С докладом «О возможности согласования размещения парковки
личного автотранспорта по адресу:
ул. Зеленодольская, 11» выступил
главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства управы Рязанского района А. А. Киселёв.
Директор МУ «Аист» Т. В. Костылева выступила с отчетом о работе
МУ «Аист» по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением
по месту жительства за период с
января по май 2009 г.
Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Рязанское в г. Москве
Е. Б. Шурыгин вынес на рассмотре-

ние и обсуждение депутатов вопрос «Об утверждении Положения
об аттестационной комиссии, Положения о проведении квалификационного экзамена муниципалитета внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве».
С докладом «О работе постоянно
действующей комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования в городе Москве по развитию
внутригородского муниципального
образования Рязанское» выступил
депутат муниципального Собрания,
председатель комиссии В. В. Сенькин.
Завершилось очередное заседание муниципального Собрания вручением знака и удостоверения к почетному званию «Почетный житель
муниципального образования Рязанское» А. Н. Макаренко и обсуждением проекта актуализированного Генерального плана города Москвы до 2025 г.

¯ÍÓÎ‡ ÏÛÊÂÒÚ‚‡

МАЛЕНЬКИЙ
СОЛДАТ БОЛЬШОЙ
ВОЙНЫ
Живет на Краснополянской улице, что в Рязанском районе, Аркадий
Дмитриевич Кругляков. Ветеран-фронтовик, участник Великой
Отечественной войны. Всю войну А. Д. Кругляков прошагал в
подразделениях, которые ремонтировали боевую технику.
Об одном эпизоде из своей фронтовой биографии Аркадий Дмитриевич обязательно упоминает, когда
рассказывает о той далекой войне:
– Это было в Сталинграде, в конце
осени сорок второго. Наш батальон
располагался на окраине города. В
паре километров от нас постоянно
шла стрельба – там были смертельные бои, а здесь, в полуразрушенном здании, которое про себя называли ремонтной мастерской, мы
восстанавливали боевую технику.
Работы было невпроворот. Не проходило дня, чтобы не прибывали на
ремонт танки, самоходки, бронетранспортеры. Все их привозили
прямо с полей сражений. Сроки на
ремонт давались самые короткие.
Порой за несколько часов мы должны были восстановить ту же, скажем, «тридцатьчетверку». А с запасными частями всегда было туговато. Из подбитых фашистских «пантер», «леопардов» и всяких там
«тигров» не многим разживешься,
ничего не подходило к нашей технике. Но, как могли, выкручивались.
Иногда, скажем, из двух самоходок
делали одну, а другая оставалась и
ждала своего «донора».
Как-то приходят на ремонт сразу
три «тридцатьчетверки». У одного
танка, помнится, двигатель вышел из
строя, другому надо было ходовую
часть менять, третьему – если мне не
изменяет память – кажется, нужно
было восстановить работу поворотного механизма башни: ее напрочь
заклинило на полуобороте. И на всё
про всё нам давались сутки. Комбат
так и сказал: из носа кровь, а через
24 часа машины должны быть в
строю. Легко, конечно, сказать – сутки. Здесь в нормальных-то условиях
на такой объем работы ушло бы не
меньше пяти дней. Но приказ есть
приказ – его не обсуждают. Когда
сняли с первого танка двигатель,
вскрыли его – и ахнули: прогорели
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ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2009
Из года в год столица нашей Родины пополняет ряды защитников
Отечества молодыми людьми, которые не только понимают важность наличия у страны мощной, современной армии, но и неизменно поддерживают высокий статус призывника-москвича, способного достойно выполнить свой долг, почувствовав себя по окончании
службы уверенными в повседневной жизни. Безусловно, немаловажную роль в осознании степени ответственности, возлагаемой на
плечи каждого из молодых солдат, играет непрерывная взаимосвязь
поколений: воины-ветераны, прошедшие дорогами Великой Отечественной войны, неизменно являются примером для тех, кто никогда
не испытал всего, что выпало на долю солдат-победителей, освободивших мир от фашизма.
О том, как в Рязанском районе проходит набор молодых защитников
страны, рассказывает руководитель муниципалитета внутригородского муниципального образования Рязанское г. Москвы, председатель районной призывной комиссии Евгений Борисович ШУРЫГИН:
– В соответствии с законом № 53
«О воинской обязанности и военной
службе…» 1 апреля начался весенний призыв в Вооруженные Силы
РФ. Замечу, что наравне с этим законом действует и ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», дающий право каждому сделать свой
выбор и с увеличенным сроком
службы определиться с видом трудовой деятельности (заявив об
этом в установленные законом сроки и обосновав желание и мотив) в
интересах общества и государства,
взамен военной службы. Первый
этап к организованному призыву
уже прошёл: сформированы призывные и медицинские комиссии
районов, проведены методические
сборы, определены задачи и обозначены проблемы, проведено оповещение граждан, подлежащих
призыву, утвержден график работы
комиссии, определены сроки первых отправок.
В связи с сокращением срока
службы до одного года, по понятным
причинам, увеличилась норма на
призыв в ВС и в соответствии с Пос-

тановлением Правительства РФ от
11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении положения о призыве на
военную службу граждан Российской Федерации» в Рязанском районе подлежат призыву 67 человек
1982 -1991 года рождения.
Нелишним будет напомнить, что с
недавнего времени отменен ряд отсрочек от призыва на военную службу (для отцов, имеющих детей, для
сельских учителей и врачей) и, кроме того, условия некоторых отсрочек изменены. Стал иным и срок
окончания призыва, который в этот
раз продлится до 15 июля. Данное
изменение обусловлено стремлением предоставить будущим призывникам возможность завершить обучение.
Необходимо отметить, что с изменением срока службы изменилось и
настроение ребят-призывников: все
больше квалифицированных специалистов пополняют ряды Вооруженных Сил, что в полной мере отвечает
требованию времени на фоне высокой технологичности современного
вооружения.

Е. Б. Шурыгин
Среди проблем, сопровождающих
процедуру призыва в ряды Вооруженных Сил, одной из наиболее
острых я бы назвал состояние здоровья будущих солдат. По статистическим данным, показатель годности москвичей в 2008 году составил
59 %. Ещё одна проблема – уклонение и неявка граждан на призывные
комиссии для решения вопросов,
связанных с медицинским освидетельствованием и принятием решения в интересах того или иного гражданина. В результате государство
вынуждено привлекать огромные
ресурсы для розыска, доставки, административных
задержаний,
вплоть до уголовной ответственности. Все вопросы, связанные с призывом, можно и нужно решать в
правовых границах.
Решение этой проблемы возможно
только путем воспитания чувства патриотизма у подростков и молодежи. И сегодня, проводя призывную
кампанию, хочется верить, что ряды
Российской Армии пополнят сильные духом, любящие свою Родину,
готовые защитить ее молодые люди.

ÎÂÚÓ-2009

ОТДЫХ – НЕ ЗНАЧИТ БЕЗДЕЛЬЕ!
Первый календарный месяц лета со школьными каникулами уже, что
называется, на носу, но для руководства внутригородского
муниципального образования Рязанское в г. Москве вопрос об
организации летнего досуга детей и подростков не является
острейшим, что и понятно: здесь заранее позаботились о том, как
местная ребятня проведёт время летней вольницы.

все гильзы в блоке цилиндров. Видно, жаркие были бои, если приходилось машине постоянно форсировать мощность. Словом, нужно было
извлечь прогоревшие гильзы, впрессовать новые, и уже под них, естественно, подгонять новые поршни. Кто
знаком с такой работой – поймет меня. Со вторым танком было полегче.
Правда, немного помучились в поисках нового катка. Родной-то его был
разбит вдребезги вражеским снарядом. Однако как ни тяжело было, как
мы ни чертыхались по поводу отсутствия запасных частей, которые пришлось искать буквально по сусекам,
но к утру следующего дня выкатилитаки из мастерской отремонтированные танки. Причем на все у нас ушло
двадцать два часа. В общем, приказ
выполнили, и срок уложились, а главное – на три боевые машины стало
больше в одной из танковых частей
Донского фронта. А их – этих «тридцать-четверок» – во время Сталинградской битвы ох как не хватало нашим войскам...
(Окончание на стр. 4)

Как рассказала заместитель
руководителя муниципалитета
Л. М. ЮРИЛИНА, к настоящему
моменту на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав состоят 85 детей и подростков, которым в предстоящем июне,
при непосредственном участии
межрайонного Центра «Дети улиц»,
предстоит хороший отдых. Компанию ребятам, состоящим на учете в
КДНиЗП, составят их сверстники
«группы риска». Для детей данной
категории выделены две путевки на

первую смену в летний выездной
профилактический лагерь – санаторий им. Калинина в Тамбовской области. Путёвки на вторую и третью
смену ещё предстоит получить.
В период летних каникул на базе
школ района №№ 912 и 582 будут
организованы оздоровительные лагеря, трудовые объединения и бригады.
Центр занятости населения ЮВАО
г. Москвы проводит подготовительную работу с предприятиями и организациями по заключению дого-

воров на создание рабочих мест в
период летних каникул для несовершеннолетних. Уже сегодня известно, что в первый летний месяц
возможность поработать будет
предоставлена четырём ребятам,
состоящим на учёте в КДН. В июле
будут трудиться ещё двое подростков.
Как подчеркнула Л. М. Юрилина,
муниципалитетом внутригородского муниципального образования
Рязанское в г. Москве запланировано затратить 889 тыс. руб. на проведение разнообразных и интереснейших досуговых и физкультурнооздоровительных мероприятий в
рамках летней оздоровительных
кампании, а потому в долгожданную
летнюю пору скучать ребятам не
придётся.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА
подопечных детей, состоящих на учете в муниципалитете,
в период летних каникул
На учете в муниципалитете состоят 94 ребенка (91 – подопечные
дети, 3 – приемные). Путевки в летние оздоровительные лагеря для
данной категории детей в этом году выделяются Департаментом
семейной и молодежной политики г. Москвы.
Подопечные дети отдыхают на
безвозмездной основе: никаких затрат на билеты или иные взносы их
опекуны (попечители) не несут.
Единственной затратой, связанной
с летним отдыхом, является необходимость оформления нотариальной
доверенности на вывоз детей на
территорию Украины, которая обходится опекунам (попечителям) от
700 до 1000 рублей. К сожалению,
механизм централизованной выдачи доверенностей департаментом
или муниципалитетами до настоящего времени не разработан.
На первую смену муниципалитету

внутригородского муниципального
образования Рязанское в г. Москве
для детского отдыха выделено 10
путевок: одна – в подмосковный
детский лагерь отдыха «Ясная поляна» (стоимость путевки 20370 руб.)
и ещё девять – в детский лагерь отдыха «Прибрежный» в Крыму (стоимость одной путевки 26397 руб.).
На вторую лагерную смену выделены ещё 13 путевок: одна – в подмосковный детский лагерь отдыха
«Ясная поляна» (стоимость путевки
20370 руб.; 10 – в детский лагерь отдыха «Звездный берег» в Крыму
(стоимость одной путевки – 25200

руб.); две – в трудовой лагерь «Чайка» на Азовском море (стоимость
каждой путевки – 26502 руб.).
На третью лагерную смену путевок
не выделено.
Вместе с тем Департаментом семейной и молодежной политики организуется семейный отдых (опекун
+ подопечный), в рамках которого
муниципалитету внутригородского
муниципального образования Рязанское в г. Москве выделены 4 путевки: две – в пансионат отдыха
«Ярославль» на период с 1 по 18 июня с.г. (стоимость путевки 21600
руб.); две – в санаторий «Красный
холм»: одна – на период с 19 июня по
6 июля, вторая – с 13 по 30 августа
с.г. (стоимость путевки 21600 руб.).
Н. ГОРБАТЮК,
начальник отдела опеки
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Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Рязанское в городе Москве
от 24 марта 2009 года № 12/2
ПОЛОЖЕНИЕ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
во внутригородском муниципальном образовании
Рязанское в городе Москве
ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО
ПРОЦЕССА
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом города Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве» и иными нормативными правовыми актами
города Москвы, Положением внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве и иными муниципальными правовыми актами устанавливает порядок организации и осуществления бюджетного процесса и полномочия субъектов бюджетных правоотношений во внутригородском муниципальном образовании Рязанское в городе Москве (далее – муниципальное образование).
1.2. Настоящее Положение регулирует правоотношения,
возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в пределах полномочий, предоставленных органам местного самоуправления муниципального образования (далее –
органы местного самоуправления) Бюджетным кодексом
Российской Федерации и законом города Москвы о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве в
процессе:
1) составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального образования (далее – проект местного бюджета),
утверждения, исполнения и контроля за исполнением бюджета муниципального образования (далее – местный бюджет);
2) осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности;
3) осуществления муниципальных заимствований, регулирования муниципального долга;
4) взаимодействия с бюджетом города Москвы.
1.3. Органы местного самоуправления принимают муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, в пределах полномочий, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города
Москвы, настоящим Положением и иными муниципальными
правовыми актами.
1.4. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в том значении, в котором они определены Бюджетным кодексом Российской Федерации.
ЧАСТЬ II. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Раздел 2. Доходы местного бюджета
Перечень доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов в местный бюджет определяются законом города Москвы о бюджете города Москвы на очередной финансовый год и плановый
период (далее – бюджет города) и не подлежат изменению в
течение очередного финансового года.
Раздел 3. Расходы местного бюджета
3.1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными полномочиями органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и осуществлению переданных государственных полномочий, исполнение
которых должно происходить в очередном финансовом году
и плановом периоде за счет средств местного бюджета.
3.2. Расходные обязательства муниципального образования (далее – расходные обязательства) обуславливаются
полномочиями, регламентируемыми законами города Москвы:
– об организации местного самоуправления в городе Москве;
– о передаче органам местного самоуправления отдельных
государственных полномочий города Москвы.
Расходные обязательства, указанные в абзаце втором настоящего пункта, исполняются за счет собственных доходов
местного бюджета, определяемых в соответствии с разделом
2 настоящего Положения, и дотаций из бюджета города, предоставляемых местному бюджету на выравнивание уровня
минимальной бюджетной обеспеченности.
Расходные обязательства, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, исполняются за счет и в пределах субвенций из бюджета города.
3.3. Перечень, порядок исполнения расходных обязательств и порядок ведения реестра расходных обязательств
устанавливаются Правительством Москвы.
3.4. Расходные обязательства возникают в результате:
– принятия муниципальных нормативных правовых актов по
вопросам местного значения, определенным законом города
Москвы об организации местного самоуправления в городе
Москве, а также заключения муниципальным образованием
(от имени муниципального образования) договоров (соглашений) по данным вопросам;
– принятия в соответствии с законами города Москвы муниципальных нормативных правовых актов при осуществлении органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий города Москвы;
– заключения от имени муниципального образования договоров (соглашений) муниципальными бюджетными учреждениями.
3.5. Предоставление средств местного бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями осуществляется в формах и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом города Москвы о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве и принятыми в соответствии с ними правовыми актами города Москвы и муниципальными правовыми актами.
3.6. Для финансирования непредвиденных расходов в расходной части местного бюджета создается резервный фонд
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РЯЗАНСКОЕ
распорядителя (распорядителя) и получателя бюджетных
средств.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
24 марта 2009 г. № 12/2

Об утверждении Положения
о бюджетном процессе
во внутригородском муниципальном
образовании Рязанское в городе Москве
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и статьей 9 Устава внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе Москве муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Рязанское в городе Москве согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве от 27.12.2005 г. № 20/5 «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе».
3. Руководителю муниципалитета Е.Б. Шурыгину поручить опубликование данного Решения
и Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании
Рязанское в городе Москве ведущему специалисту муниципалитета Смагиной Р.А. в газете
Рязанского района ЮВАО города Москвы «Эхо Района».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве М.И. Сазонова и руководителя муниципалитета Е.Б. Шурыгина.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Рязанское в городе Москве
муниципалитета муниципального образования (далее – муниципалитет) в объеме, не превышающем 3 процентов утвержденного решением муниципального Собрания муниципального образования о местном бюджете общего объема расходов.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Муниципалитета прилагается к ежеквартальному
и годовому отчетам об исполнении местного бюджета.
ЧАСТЬ III. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Раздел 4. Участники бюджетного процесса
4.1. Участниками бюджетного процесса – субъектами бюджетных правоотношений в муниципальном образовании являются:
1) муниципальное Собрание муниципального образования
(далее – муниципальное Собрание);
2) орган муниципального финансового контроля, созданный муниципальным Собранием – Комиссия муниципального
собрания по бюджетным отношениям, муниципальной собственности и информационному обеспечению;
3) муниципалитет;
4) получатели средств местного бюджета;
5) орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета;
6) органы государственного финансового контроля в городе Москве, Контрольно-счетная палата Москвы;
7) иные органы, на которые федеральным законодательством и законодательством города Москвы и правовыми актами органов местного самоуправления возложены бюджетные
полномочия.
4.2. Определение территориальных органов (подразделений) исполнительной власти города Москвы в качестве главных администраторов доходов местного бюджета осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы.
Раздел 5. Бюджетные полномочия муниципального
Собрания
Муниципальное Собрание:
1) принимает решения в соответствии с полномочиями муниципального Собрания по вопросам местного значения и
заключению от имени муниципального образования договоров (соглашений) по данным вопросам;
2) принимает решения по осуществлению органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий города Москвы в соответствии с законами города Москвы;
3) определяет размеры и условия оплаты труда депутатов
муниципального Собрания, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, муниципальных служащих, работников
муниципальных учреждений с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы;
4) рассматривает и утверждает местный бюджет и годовой
отчет об исполнении местного бюджета;
5) осуществляет финансовый контроль в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим
Положением;
6) создает и определяет полномочия органа муниципального финансового контроля;
7) осуществляет другие бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными
актами бюджетного законодательства и настоящим Положением.
Раздел 6. Бюджетные полномочия муниципалитета
Муниципалитет:
1) принимает муниципальные правовые акты в соответствии с полномочиями муниципалитета по вопросам местного
значения и исполнения переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий города
Москвы, заключает от имени муниципального образования
договоры (соглашения) по данным вопросам;
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2) устанавливает порядок (ответственных исполнителей) и
сроки составления проекта местного бюджета с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации
и настоящего Положения;
3) составляет проект местного бюджета, вносит его с необходимыми документами и материалами на утверждение муниципального Собрания;
4) ведет реестр расходных обязательств в соответствии с
порядком, установленным Правительством Москвы;
5) ведет бюджетный учет в соответствии с методологией и
стандартами, устанавливаемыми Министерством финансов
Российской Федерации;
6) осуществляет ведение перечня главных распорядителей,
распорядителей и получателей бюджетных средств, главных
администраторов и администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, главных администраторов и администраторов доходов местного бюджета;
7) вносит в муниципальное Собрание предложения по внесению изменений в решение муниципального Собрания о местном бюджете;
8) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований, составляет их обоснование;
9) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда муниципалитета, предусмотренного в составе местного бюджета;
10) устанавливает порядок составления и ведения сводной
бюджетной росписи, обеспечивает его исполнение;
11) составляет, утверждает и ведет сводную бюджетную
роспись, обеспечивает ее исполнение;
12) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по распорядителям (получателям) бюджетных средств;
13) осуществляет составление и ведение кассового плана
исполнения местного бюджета;
14) обеспечивает исполнение местного бюджета и составление бюджетной отчетности, представление годового отчета об исполнении местного бюджета на утверждение муниципального Собрания;
15) обеспечивает управление муниципальным долгом;
16) обеспечивает результативность, адресность и целевой
характер использования средств местного бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и
лимитами бюджетных обязательств;
17) формирует перечень распорядителей (получателей)
бюджетных средств, утверждает бюджетную роспись;
18) определяет порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных бюджетных учреждений;
19) формирует муниципальные задания;
20) организует и осуществляет финансовый контроль в
сфере своей деятельности;
21) формирует бюджетную отчетность;
22) осуществляет планирование расходов местного бюджета;
23) устанавливает порядок (ответственных исполнителей и
сроки) ежегодной разработки прогноза социально-экономического развития территории муниципального образования;
25) создает при необходимости подразделение внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля);
26) составляет и исполняет бюджетную смету Муниципалитета;
27) ведет реестр закупок, осуществляемых без заключения
муниципальных контрактов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
28) организует работу по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства получателей средств местного бюджета;
29) определяет размер авансовых платежей, устанавливаемый при заключении муниципальных контрактов;
30) осуществляет другие полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением, иными актами бюджетного законодательства и принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми
актами, в том числе полномочия финансового органа муниципального образования, органа, исполняющего местный бюджет, администратора доходов местного бюджета, главного

Раздел 7. Бюджетные полномочия органа
муниципального финансового контроля, созданного
муниципальным Собранием
Комиссия муниципального собрания по бюджетным отношениям, муниципальной собственности и информационному
обеспечению:
1) осуществляет контроль за исполнением местного бюджета и готовит заключение на годовой отчет об исполнении
местного бюджета;
2) проводит экспертизы проектов местного бюджета и правовых актов бюджетного законодательства;
3) осуществляет другие полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и иными актами бюджетного законодательства.
Раздел 8. Бюджетные полномочия муниципального
бюджетного учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение (далее – муниципальное учреждение):
1) составляет и исполняет бюджетную смету в порядке, установленном муниципалитетом;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
3) обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований;
4) вносит муниципалитету предложения по изменению
бюджетной росписи;
5) ведет бюджетный учет;
6) формирует и представляет муниципалитету бюджетную
отчетность муниципального учреждения;
7) заключает от имени муниципального образования договоры (соглашения) по предметам и целям деятельности муниципального учреждения в соответствии с его уставом;
8) ведет реестр закупок, осуществляемых без заключения
муниципальных контрактов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
9) осуществляет другие полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами
бюджетного законодательства и принятыми в соответствии с
ними муниципальными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.
Раздел 9. Бюджетные полномочия других участников
бюджетного процесса
Бюджетные полномочия других участников бюджетного
процесса определяются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального образования, настоящим Положением и принятыми в
соответствии с ними иными муниципальными правовыми актами.
ЧАСТЬ IV. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ
Раздел 10. Составление проекта местного бюджета
10.1. Проект местного бюджета составляется и утверждается на три года – очередной финансовый год и плановый период в форме решения муниципального Собрания.
10.2. Составление проекта местного бюджета осуществляется на основе прогноза социально-экономического развития территории муниципального образования, разрабатываемого муниципалитетом в установленном им порядке.
Прогноз социально-экономического развития территории
муниципального образования основывается на прогнозе социально-экономического развития города Москвы и основных направлениях бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период, одобренных
Правительством Москвы.
10.3. Порядок и сроки организации работы по составлению
проекта местного бюджета (ответственные исполнители и
сроки составления), а также перечень необходимых для этого документов и материалов, в том числе представляемых одновременно с проектом решения о местном бюджете, устанавливаются муниципалитетом в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящим
Положением.
Раздел 11. Внесение проекта решения о местном
бюджете на рассмотрение муниципального Собрания
11.1. Муниципалитет вносит проект решения о местном
бюджете на рассмотрение муниципального Собрания не
позднее 1 ноября года, предшествующего планируемому периоду.
11.2. Одновременно с проектом решения о местном бюджете представляются:
– основные направления бюджетной и налоговой политики;
– предварительные итоги социально-экономического развития территории муниципального образования за истекший
период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год;
– прогноз социально-экономического развития территории
муниципального образования;
– оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
– верхний предел муниципального долга муниципального
образования на конец очередного финансового года и конец
каждого года планового периода;
– проект программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и плановый период;
– проект программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период;
– пояснительная записка к проекту местного бюджета;
– иные документы и материалы.
11.3. Состав показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения в проекте решения о местном бюджете,
устанавливается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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Раздел 12. Рассмотрение местного бюджета и его
утверждение
12.1. Муниципальное Собрание рассматривает проект решения о местном бюджете в двух чтениях.
12.2. Руководитель муниципального образования не позднее чем через неделю со дня официального внесения муниципалитетом проекта решения о местном бюджете организует его рассмотрение Комиссией муниципального Собрания
по бюджетным отношениям и муниципальной собственности
и другими комиссиями муниципального Собрания.
12.3. Проект решения о местном бюджете вносится на рассмотрение муниципального Собрания на основании заключения Комиссии муниципального Собрания по бюджетным отношениям и муниципальной собственности.
12.4. Первое чтение проекта решения о местном бюджете
проводится не позднее 15 ноября года, предшествующего
планируемому периоду.
12.5. Предметом рассмотрения проекта решения о местном бюджете в первом чтении являются:
– основные характеристики местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
– источники формирования доходов местного бюджета и
распределение их по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации;
– объем межбюджетных трансфертов из бюджета города;
– дефицит местного бюджета и источники его финансирования;
– объем расходов местного бюджета по направлениям.
12.6. В случае принятия проекта решения о местном бюджете в первом чтении решением муниципального Собрания
утверждаются следующие характеристики:
– общий объем доходов в очередном финансовом году и
плановом периоде;
– объем расходов по направлениям в очередном финансовом году и плановом периоде;
– общий объем дефицита (профицита) местного бюджета и
источники финансирования дефицита местного бюджета в
очередном финансовом году и плановом периоде.
12.7. Проект решения о местном бюджете, принятый муниципальным Собранием в первом чтении, выносится для его
обсуждения с жителями муниципального образования на
публичные слушания в порядке, установленном решением
муниципального Собрания.
12.8. В случае отклонения проекта решения о местном бюджете в первом чтении муниципальное Собрание вправе принять решение:
1) о передаче проекта решения в согласительную комиссию
по рассмотрению проекта решения о местном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период (далее – согласительная комиссия), порядок формирования и организации деятельности которой определен пунктами 12.9-12.11
настоящего Положения;
2) о направлении проекта решения в муниципалитет на доработку.
12.9. Согласительная комиссия формируется из равного
числа представителей муниципального Собрания и муниципалитета. Решение согласительной комиссии принимается
раздельным голосованием членов согласительной комиссии,
являющихся представителями муниципального Собрания и
муниципалитета.
12.10. Решение считается принятым стороной, если за него
проголосовало большинство присутствующих на заседании
представителей данной стороны. Результаты голосования каждой стороны принимаются за один голос. Решение считается согласованным, если его поддержали обе стороны. Позиции, по которым стороны не выработали согласованного решения, выносятся на рассмотрение муниципального Собрания.
12.11. При передаче в согласительную комиссию проекта
решения о местном бюджете, отклоненного в первом чтении,
она в течение семи дней со дня поступления разрабатывает
вариант основных характеристик местного бюджета.
12.12. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете
в первом чтении с учетом решения, принятого согласительной комиссией, осуществляется в первоочередном порядке.
12.13. Если муниципальное Собрание не принимает решения по итогам работы согласительной комиссии, проект решения о местном бюджете считается повторно отклоненным
в первом чтении и направляется в муниципалитет на доработку.
12.14. Проект решения о местном бюджете, отклоненный в
первом чтении, дорабатывается муниципалитетом в течение
семи дней с момента официального представления муниципалитету соответствующего решения муниципального Собрания, которое должно содержать конкретные замечания,
предложения и рекомендации по доработке указанного проекта решения.
12.15. Доработанный и повторно внесенный проект решения о местном бюджете рассматривается муниципальным
Собранием в первоочередном порядке.
12.16. Второе чтение проекта решения о местном бюджете
проводится не позднее 25 декабря года, предшествующего
планируемому периоду.
12.17. Предметом рассмотрения во втором чтении проекта
решения о местном бюджете являются поправки к проекту,
принятому в первом чтении, относящиеся к:
– конкретным источникам доходов и финансирования дефицита местного бюджета;
– расходам местного бюджета по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов Российской Федерации.
12.18. Рассмотрение поправок, относящихся к предмету
второго чтения проекта решения о местном бюджете, осуществляется с учетом обеспечения сбалансированности проекта местного бюджета.
12.19. Порядок внесения и рассмотрения поправок к проекту решения о местном бюджете определяется решением муниципального Собрания.
12.20. Поправки к проекту решения о местном бюджете и
результаты их рассмотрения формируются в соответствии с
бюджетной классификацией Российской Федерации.
12.21. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете
завершается голосованием о принятии решения о местном
бюджете.
12.22. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное
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не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) решением о местном бюджете.
12.23. В недельный срок после утверждения местного бюджета муниципалитет представляет местный бюджет в финансовый орган города Москвы для уточнения показателей консолидированного бюджета города.
12.24. Решение о местном бюджете подписывается Руководителем муниципального образования и подлежит официальному опубликованию не позднее десяти дней после его
подписания в порядке, установленном Регламентом муниципального Собрания.

решение о местном бюджете в случаях, предусмотренных
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
15.4. Утвержденная сводная бюджетная роспись представляется в согласованные сроки в орган, уполномоченный осуществлять кассовое обслуживание исполнения местного
бюджета, и направляется для сведения в муниципальное Собрание.
15.5. В случае принятия муниципальным Собранием решения о внесении изменений в решение о местном бюджете Руководитель муниципалитета утверждает соответствующие
изменения в сводную бюджетную роспись.

Раздел 13. Внесение изменений в решение
муниципального Собрания о местном бюджете
13.1. Муниципалитет вносит в муниципальное Собрание
проект решения муниципального Собрания о внесении изменений в решение о местном бюджете (далее – проект решения о внесении изменений) в случаях:
1) необходимости использования остатка средств бюджета, образовавшегося на начало текущего финансового года;
2) изменения показателей, явившихся основой утверждения местного бюджета текущего финансового года;
3) возникновения других обстоятельств, требующих изменения утвержденных бюджетных показателей или иных положений решения о местном бюджете.
13.2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений представляются:
1) сведения об исполнении местного бюджета за истекший
отчетный период текущего финансового года;
2) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета в текущем финансовом году;
3) пояснительная записка с обоснованием предлагаемых
изменений в решение о местном бюджете.
13.3. Рассмотрение и утверждение проекта решения о внесении изменений осуществляются в порядке, установленном
Регламентом муниципального Собрания.
13.4. Изменения, внесенные в местный бюджет на текущий
финансовый год, учитываются при формировании проекта
местного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.

Раздел 16. Бюджетная роспись
16.1. Бюджетная роспись главного распорядителя бюджетных средств составляется в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и утвержденными лимитами бюджетных обязательств, в
том числе по подведомственным получателям бюджетных
средств.
16.2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются муниципалитетом (главным распорядителем бюджетных средств) в установленном им порядке.
16.3. Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведомственных распорядителей и (или) получателей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

ЧАСТЬ V. ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Раздел 14. Основы исполнения местного бюджета
14.1. Исполнение местного бюджета и организация его исполнения обеспечиваются муниципалитетом в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иным федеральным законодательством и законодательством города
Москвы, муниципальными правовыми актами и настоящим
Положением.
Исполнение местного бюджета организуется на основе
сводной бюджетной росписи и кассового плана.
Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и
подведомственности расходов.
14.2. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется органами казначейства в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
14.3. Кассовый план составляется и ведется в порядке, установленном муниципалитетом, на основании показателей
утвержденного местного бюджета.
Кассовый план утверждается Руководителем муниципалитета.
14.4. Управление средствами местного бюджета осуществляется на едином счете местного бюджета в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и
города Москвы, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.
14.5. Исполнение местного бюджета:
– по доходам осуществляется в соответствии Бюджетным
кодексом Российской Федерации;
– по расходам осуществляется в порядке, установленном
муниципалитетом, с соблюдением требований Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
14.6. Остаток средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме, определенном решением муниципального Собрания, может направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
14.7. Получатели средств местного бюджета (органы местного самоуправления, муниципальные учреждения) принимают бюджетные обязательства за счет средств местного бюджета путем заключения договоров (муниципальных контрактов) с поставщиками (исполнителями) товаров (работ, услуг)
в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по
соответствующим статьям бюджетной классификации.
14.8. Заключение и оплата получателем бюджетных
средств муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, производятся в пределах доведенных ему по кодам классификации расходов бюджета лимитов бюджетных обязательств и с
учетом принятых и неисполненных обязательств.
При нарушении получателем бюджетных средств установленного муниципалитетом порядка учета бюджетных обязательств санкционирование оплаты денежных обязательств
получателя бюджетных средств приостанавливается в соответствии с порядком, определенным муниципалитетом.
Нарушение получателем бюджетных средств требований
Бюджетного кодекса Российской Федерации при заключении
муниципальных контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом недействительными по иску
муниципалитета (распорядителя бюджетных средств).
Раздел 15. Сводная бюджетная роспись
15.1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной
росписи определяется муниципалитетом, которым должны
быть установлены предельные сроки внесения изменений в
сводную бюджетную роспись, в том числе дифференцированно по различным видам оснований в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
15.2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение
изменений в нее осуществляется постановлением муниципалитета.
15.3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению муниципального Собрания о местном бюджете.
В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной
бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии с
постановлением муниципалитета без внесения изменений в

Раздел 17. Бюджетная смета
17.1. Бюджетная смета муниципального учреждения (получателя бюджетных средств) составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном муниципалитетом, в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации.
17.2. Утвержденные показатели бюджетной сметы муниципального учреждения должны соответствовать доведенным
до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и
(или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению
выполнения функций бюджетного учреждения.
17.3. В бюджетной смете муниципального учреждения дополнительно могут утверждаться иные показатели, предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной
сметы бюджетного учреждения.
Раздел 18. Завершение исполнения местного
бюджета
18.1. Операции по исполнению местного бюджета завершаются 31 декабря, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
18.2. Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году осуществляется в порядке,
установленном муниципалитетом, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
До последнего рабочего дня текущего финансового года
включительно орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета, обязан оплатить санкционированные к оплате в установленном порядке бюджетные
обязательства в пределах остатка средств на едином счете
местного бюджета.
18.3. Средства, полученные муниципальными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и не использованные по состоянию на 31 декабря,
изъятию не подлежат и используются муниципальными учреждениями в очередном финансовом году.
ЧАСТЬ VI. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА,
РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ
БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Раздел 19. Формирование отчетности об исполнении
местного бюджета
19.1. Бюджетная отчетность муниципального образования
является годовой, отчеты об исполнении местного бюджета
составляются ежемесячно и ежеквартально.
19.2. Ежемесячная и годовая бюджетная отчетность предоставляется муниципалитетом в финансовый орган города
Москвы в порядке и сроки, устанавливаемые указанным органом.
19.3. Отчет об исполнении местного бюджета за первый
квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового
года утверждается муниципалитетом и в течение семи дней
со дня утверждения представляется в муниципальное Собрание и Комиссию муниципального Собрания по бюджетным
отношениям и муниципальной собственности.
19.4. Годовой отчет об исполнении местного бюджета утверждается решением муниципального Собрания.
Раздел 20. Составление и представление проекта
решения муниципального Собрания об исполнении
местного бюджета
20.1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется Муниципалитетом в муниципальное Собрание в
форме проекта решения об исполнении местного бюджета не
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.
20.2. Проект решения об исполнении местного бюджета составляется в соответствии с той же структурой и бюджетной
классификацией, которые утверждены решением муниципального Собрания о местном бюджете.
20.3. Сбор, свод, составление и представление отчетности
об исполнении местного бюджета осуществляется муниципалитетом, который на основании указанных сведений готовит
проект решения муниципального Собрания об исполнении
местного бюджета за прошедший финансовый год.
20.4. Одновременно с проектом решения об исполнении
местного бюджета в муниципальное Собрание представляются отчет о расходовании средств резервного фонда муниципалитета и иные документы, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
Раздел 21. Внешняя проверка годового отчета
об исполнении местного бюджета
21.1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до
рассмотрения муниципальным Собранием проекта решения
муниципального Собрания об исполнении местного бюджета
подлежит внешней проверке, по итогам которой готовится
заключение.

21.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется на основании решения муниципального Собрания муниципальным Собранием.
Муниципальное собрание вправе обратиться в Контрольносчетную палату Москвы (далее – КСП Москвы) о проведении
внешней проверки годового отчета об исполнении местного
бюджета на основании соглашения, заключенного муниципальным Собранием, муниципалитетом и КСП Москвы, которым устанавливаются порядок, условия и сроки такой проверки.
21.4. Муниципалитет представляет отчет об исполнении
местного бюджета для подготовки заключения на него не
позднее 1 марта года, следующего за отчетным периодом.
Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении
местного бюджета проводится в срок, не превышающий один
месяц со дня представления отчета об исполнении местного
бюджета.
21.5. Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета, подготовленное на основании данных внешней
проверки годовой бюджетной отчетности муниципалитета,
направляется в муниципальное Собрание с одновременным
направлением в муниципалитет.
Раздел 22. Рассмотрение и утверждение проекта
решения муниципального Собрания об исполнении
местного бюджета
22.1. Рассмотрение проекта решения об исполнении местного бюджета проводится после представления в муниципальное Собрание заключения о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета.
22.2. При рассмотрении проекта решения об исполнении
местного бюджета муниципальное Собрание заслушивает:
– доклад Руководителя муниципалитета;
– доклад уполномоченного лица о результатах проведенной
внешней проверки годового отчета об исполнении местного
бюджета.
22.3. По итогам рассмотрения проекта решения об исполнении местного бюджета с учетом заключений на годовой отчет об исполнении местного бюджета муниципальное Собрание принимает решение о принятии либо об отклонении данного проекта.
22.4. В случае отклонения решения об исполнении местного бюджета муниципальное Собрание принимает решение,
устанавливающее последствия такого принятия. Повторное
рассмотрение проекта решения об исполнении местного
бюджета муниципальным Собранием проводится в срок не
позднее одного месяца со дня вступления в силу данного решения.
22.5. Годовой отчет об исполнении местного бюджета, утвержденный решением муниципального Собрания, выносится на публичные слушания для его обсуждения с жителями
муниципального образования в порядке, установленном решением муниципального Собрания.
Раздел 23. Решение об исполнении местного
бюджета
23.1. Решением об исполнении местного бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.
23.2. Отдельными приложениями к решению об исполнении
местного бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета;
расходов местного бюджета по ведомственной структуре
расходов бюджета;
расходов местного бюджета по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета;
источников финансирования дефицита местного бюджета
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета.
ЧАСТЬ VII. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
КОНТРОЛЬ
Раздел 24. Формы и порядок осуществления
муниципального финансового контроля
24.1. Муниципальное Собрание осуществляет следующие
формы финансового контроля:
– предварительный контроль – в ходе обсуждения и утверждения проекта решения о местном бюджете и иных проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам;
– текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета на заседаниях комиссий, рабочих
групп муниципального Собрания, в ходе парламентских слушаний и в связи с депутатскими запросами;
– последующий контроль – в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении местного бюджета.
24.2. Формы и порядок осуществления финансового контроля Муниципалитетом и его должностными лицами устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы и муниципальными правовыми актами.
ЧАСТЬ VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел 25. Переходные положения
До вступления в силу федерального закона, определяющего особенности использования бюджетными учреждениями
средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе
добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности, использование доходов от сдачи в
аренду муниципального имущества и имущества, переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям,
их учет осуществляются в соответствии с решением муниципального Собрания о местном бюджете, а муниципальные учреждения осуществляют операции с указанными средствами
в установленном муниципалитетом порядке в соответствии
со сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности.
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МАЛЕНЬКИЙ
СОЛДАТ БОЛЬШОЙ
ВОЙНЫ
(Начало на стр. 1)
Аркадий Дмитриевич мог бы нам
поведать еще о десятках подобных
эпизодов из его армейской службы,
которая начиналась как раз в разгар
Сталинградской битвы. И был бы
обязательно в ряду этих случаев
один, казалось бы, малозначительный и даже где-то несуразный, но
очень характерный для того военного времени. Вот как об этом вспоминает сам Аркадий Дмитриевич:
– Это было уже весной сорок третьего. Из нашей дивизионной газеты я узнал, что освободили Воронеж и почти всю область, в том числе и город Россошь, где оставались
мои родители. Конечно же, с тех
пор, как я покинул дом, никаких не
имел от них известий. В городе несколько месяцев хозяйничали оккупанты, так что за это время никак не
мог послать родным весточку о себе. Но как только узнал, что Россошь освобождена, тут же написал
по старому адресу письмо матушке.
Хотя, если честно, не особо надеялся, что мой «треугольничек» найдет
адресата. Мы уже знали, как бесчинствовали фашисты на оккупированных территориях, наслышаны
были об их «новом порядке». Потом
я писал еще и еще письма родным,
но ответа не получал. В боевой напряженной работе уже стал забывать про свои послания, как однажды, кажется, уже перед самой битвой под Курском, наш почтальон
вручает мне треугольный конвертик. Глазам не верю – из дома. Конечно, по известным соображениям, тем более на небольшом тетрадном листке, много не напишешь. Но главное я понял, что все
живы и здоровы. Потом только узнал о многих подробностях, что не
могла мне мама сообщать в письмах. Оказывается, где-то в середине лета сорок третьего на мое имя
пришла повестка из военкомата, в
коей предписано было явиться мне
на мобилизационный пункт. Матушка, естественно, пошла к военкому
и сказала, что я уже давно воюю, и
что она от меня получает письма с
фронта. Ей не поверили, попросили
принести одно из них. Хотели, вероятно, узнать номер нашей войсковой части. И правда, в том нашем с
мамой разговоре я вспомнил, как
однажды комбат сказал мне, что на
меня приходил запрос: числится ли
в списках личного состава части
Кругляков Аркадий Дмитриевич
двадцать четвертого года рождения
из Россоши. Ответ городскому во-

РЯЗАНСКОЕ

енкомату, как я тогда понял со слов
командира, был отправлен положительный. Вот такой был в моей биографии курьезный случай...
Честно сказать, слушать Аркадия
Дмитриевича – одно удовольствие.
И не только потому, что он много
знает, через многое прошел, а скорее потому, как он рассказывает. У
него каждый эпизод – будь то из военной или послевоенной жизни –
живая картинка. Он, как артист на
сцене, сопровождает каждый рассказ соответствующей мимикой,
движением рук, тела. И это – в егото восемьдесят четыре года! Говорят, когда он бывает в школах Рязанского района на различных слетах и встречах, вспоминает ли о
войне или рассказывает вообще о
жизни, ребята долго его не отпускают. Всё просят еще о чем-нибудь
рассказать. А нынешнему ветерану
есть о чем поведать юному поколению. Один только рассказ о том, как
он получал медаль «За оборону
Сталинграда» или орден Отечественной войны, чего стоит…
К сказанному добавим, что боевой
путь Аркадия Дмитриевича прошел
от Сталинграда до самого Берлина,
в его боевой биографии заняли
свое место и Курская битва, и освобождение Белоруссии в составе 1го Белорусского фронта, и дороги
Польши. Победу в мае сорок пятого
рядовой Аркадий Кругляков, к тому
времени уже 18-летний парень,
праздновал вместе со своими боевыми товарищами-ремонтниками в
местечке Бабельсберг близ Потсдама – в семидесяти километрах
от Берлина.
Но на этом не закончилась военная служба рядового Круглякова.
После войны Аркадий Дмитриевич
осуществил свою юношескую мечту
– стал офицером: окончил Ленинградское Краснознаменное ордена
Ленина артиллерийское техническое училище. На разных должностях потом служил вчерашний
фронтовик в Закавказском и Ленинградском военных округах, и даже в
Австрии проходил службу. Уже
позднее окончил Военную артиллерийскую академию, после которой
его направили в ракетные войска, в
коих он прослужил вплоть до ухода
в отставку. И вот длится она, эта отставка, уже более двадцати лет. Аркадий Дмитриевич воспитал двух
сыновей, ныне учит уму-разуму повзрослевших внучку и внука. Бывший фронтовик -частый гость в
школах, военных училищах. Одним
словом, не стареет душой ветеран.

ÒÔÓÚ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ БРЕЙН-РИНГ
Для воспитания чувства гордости
за свою страну и славную историю
Отечества, подвигу советского народа в Великой Отечественной вой-

не муниципалитет внутригородского муниципального образования Рязанское в г. Москве, совместно с
детскими библиотеками № 1 и № 77

в рамках празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. провели
брейн-ринг «Города-герои Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов», почётными гостями которого
стали участники Великой Отечественной войны Янин Лев Григорьевич, Компаниец Степан Григорьевич, Лебедев Павел Александрович,
Палубков Владимир Иванович, Филиппов Алексей Тимофеевич, Шкурина Мария Даниловна, Стрелкова
Галина Владимировна, Пономарчук
Анатолий Денисович.
В брейн-ринге приняли участие
команды восьми классов общеобразовательных школ, а тройку лидеров составили ребята из районных
школ № 899 (1-е место), № 777 (2-е
место) и № 911 (3-е место).
Все участники патриотического
брейн-ринга награждены грамотами и сувенирами.

КОНКУРС ЧТЕЦОВ
7 мая в детских библиотеках №1 и № 77 прошел конкурс чтецов
«Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный Дню Победы.
В конкурсе приняли
участие шестьдесят
воспитанников учреждений,
занимающихся
социальновоспитательной и досуговой работой по
месту
жительства.
Возраст юных чтецов
не превышал 10 лет.
Зрительскую аудиторию составили самые
благодарные
слушатели – ветераны Великой Отечественной войны. Все
участники конкурса
получили в награду
сувениры и сладкие
призы.

ПАСХАЛЬНАЯ ВЕСНА-2009
В рамках открытого окружного
конкурса - фестиваля «Пасхальная весна» с 29 апреля по 22 мая
2009 г. в МУ «Аист» была организована выставка работ художественной фотографии, декоративно-прикладного и изобразительного творчества.
В выставке приняли участие дети в
возрасте от пяти лет, подростки и
молодые люди из 135 организаций,
представившие более 1000 работ.
Нужно отметить, что количество
участников фестиваля с каждым годом увеличивается. В 2009 году в
нём принимали участие ЮВАО, ЦАО
и ЮЗАО столицы, представители
школы-интерната из пос. Удельная

14 мая в Марьино прошли окружные соревнования по стритболу,
в которых приняли участие команды мальчиков и девушек в возрасте
до 18 лет.
В ходе упорной спортивной борьбы команда мальчиков нашего
района заняла 2-е место, а команда девочек – 7-е место в
ЮВАО.
Следующие соревнования по стритболу
состоялись 17 мая в
районе Выхино-Жулебино.
Команда юношей в
возрасте до 18 лет из
Рязанского района, отличившаяся недюжинным стремлением к
высшему результату,
стала третьей в округе.

Раменского района Московской области, ребята из объединения
«Юный художник», приехавшие из
посёлка Парковый Краснодарского
края.
Выставку посетили более тысячи
человек, неизменно отмечавшие
высокий уровень её организации и
проведения.
Прошедший конкурс-фестиваль
имел и практическое значение: педагоги и дети получили возможность ознакомиться с работами, выполненными в различной технике
исполнения, обменялись опытом
работы и обрели новых друзей.
Как отмечали и устроители, и участники «Пасхальной весны-2009»,
многие из которых давно стали его
постоянными участниками, круг будущих создателей рукотворных шедевров должен непременно расширяться, пополняя отряд увлечённых
и мастеровитых людей.
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