
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ

От 26.11.2019 № 10/3

О бюджете поселения Рязановское 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 01.07.2013г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации», Решением Совета депутатов поселения Рязановское от 20.05.2014г. № 6/58 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в поселении Рязановское»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:
1.  Утвердить основные характеристики бюджета поселения Рязановское на 2020 год:
- общий объем доходов бюджета поселения Рязановское в сумме 471734,5 тыс. рублей, 
- общий объем расходов бюджета поселения Рязановское в сумме 481677,4 тыс. рублей. 
- дефицит бюджета поселения Рязановское в сумме 9942,9 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения Рязановское на плановый период 2021 и 2022 годов:
- общий объем доходов бюджета поселения Рязановское на 2021 год в сумме 325592,2 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 
371924,9 тыс. рублей, 
- общий объем расходов бюджета поселения Рязановское на 2021 год в сумме 325592,2 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы бюджета поселения Рязановское в сумме 5459,2 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 371924,9 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы поселения Рязановское в сумме 11017,5 тыс. рублей;
- дефицит бюджета поселения Рязановское на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Установить, что доходы бюджета поселения Рязановское в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов формиру-
ются за счет:
1) налоговых доходов в части:
а) отчислений от налога на доходы физических лиц - по нормативу 10,3 процента:
источником, которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации;
полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации;
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации;
б) налога на имущество физических лиц, взимаемого по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений, - по нормативу 100 процентов;
в) отчислений от единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 50 процентов, отчислений от единого сельскохо-
зяйственного налога (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) - по нормативу 45 процентов;
г) земельного налога - по нормативу 100 процентов:
с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах поселений;
с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах поселений;
д) государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государственной регистрации совершения юридически 
значимых действий или выдачи документов) - по нормативу 100 процентов:
за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным до-
рогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления поселения, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий;
е) отчислений от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, для 
формирования муниципальных дорожных фондов по нормативу 0,0183 процента в 2020г., 0,0178 процентов в 2021г., 
0,0174 процента в 2022г.;
2) неналоговых доходов в части:
а) доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений, а также средств от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков, расположенных в границах поселений, - по нормативу 50 процентов;
б) доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений), - по нормативу 100 процентов;
в) доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), - по нор-
мативу 100 процентов;
г) доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну поселений (за исключением земельных 
участков), - по нормативу 100 процентов;
д) доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений, - по нормативу 50 процентов;
е) платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления поселений, го-
сударственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, - по нормативу 50 процентов;
ж) платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления поселений, го-
сударственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности поселений, - по нормативу 100 про-
центов;
з) доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, созданных поселениями, - по нормативу 100 процентов;
и) прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), - по нормативу 100 процентов;
к) доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства - по нормативу 100 процентов;
л) доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), - по нормативу 100 процентов;
м) платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспре-
деления таких земельных участков и земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений, - по нормативу 50 процентов;
н) платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспре-
деления таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности поселений, - по 
нормативу 100 процентов;
о) доходов от продажи квартир, находящихся в муниципальной собственности поселений, - по нормативу 100 процентов;
п) доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности поселений, в части реализации ос-
новных средств (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) и материальных запасов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) - по нормативу 100 процентов;
р) денежных взысканий (штрафов), установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях за административные правонарушения, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 
поселений, - по нормативу 100 процентов;
с) денежных взысканий (штрафов), установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных 
средств, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением 
условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам, в случае, если соответствующие бюджетные средства, межбюджетные трансферты, бюджетные инве-

стиции, субсидии были предоставлены из бюджета поселения, - по нормативу 100 процентов;
т) денежных взысканий (штрафов), неустоек, пеней, которые должны быть уплачены юридическим или физическим ли-
цом в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
органом местного самоуправления поселения, муниципальным казенным учреждением поселения, - по нормативу 100 
процентов;
у) денежных средств, изымаемых в собственность поселений в соответствии с решениями судов, за исключением денеж-
ных средств, обращенных в собственность государства на основании обвинительных приговоров судов, - по нормативу 
100 процентов;
ф) платежей по искам о возмещении ущерба, а также платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении ущерба, 
причиненного муниципальному имуществу поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - по норма-
тиву 100 процентов;
х) платежей в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с органом местного самоуправления 
поселения (муниципальным казенным учреждением поселения) муниципального контракта, - по нормативу 100 процентов;
ц) платежей в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с органом местного 
самоуправления поселения (муниципальным казенным учреждением поселения), в связи с односторонним отказом ис-
полнителя (подрядчика) от его исполнения - по нормативу 100 процентов;
ч) штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным органом местного самоуправления поселе-
ния (муниципальным казенным учреждением поселения), - по нормативу 100 процентов;
ш) прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов), санкций и иных сумм в возмещение ущерба - по нормативу 
100 процентов;
щ) прочих неналоговых доходов - по нормативу 100 процентов;
э) невыясненных поступлений - по нормативу 100 процентов.
3) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и межбюджетных трансфертов бюджетам по-
селений из бюджета города Москвы.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения Рязановское (Приложение 1).
5. Утвердить поступление доходов в бюджет поселения Рязановское на 2020 год, (Приложение 2), на плановый период 
2021 и 2022 годов (Приложение 3).
6. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселе-
ния Рязановское (Приложение 4).
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения Рязановское на 2020 год (Приложение 5), на плано-
вый период 2021 и 2022 годов (Приложение 6).
8. Утвердить расходы бюджета поселения Рязановское по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруп-
пам видов расходов на 2020 год (Приложение 7), на плановый период 2021 и 2022 годов (Приложение 8).
9. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Рязановское на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов (Приложение 9).
10. Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления поселения Рязановское договоров (контрак-
тов), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета поселения Рязановское, производятся в пределах ли-
митов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета поселения Рязановское.
Обязательства, вытекающие из договоров (контрактов), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета 
поселения Рязановское, принятые органами местного самоуправления поселения Рязановское сверх доведенных им ли-
митов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета поселения Рязановское. 
11. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного самоуправления поселения Рязановское, влекущие 
дополнительные расходы за счет средств бюджета поселения Рязановское на 2020 год, а также сокращающие его доход-
ную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений 
в бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на 2020 год, а также после внесения соот-
ветствующих изменений в настоящее решение.
В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в бюд-
жете поселения Рязановское на 2019 год, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмо-
тренных на эти цели в бюджете.
12. Установить, что расходы бюджета поселения Рязановское на 2020 год финансируются по мере фактического поступле-
ния доходов в бюджет поселения Рязановское.
13. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета поселения Рязановское в 2020 году финансируются расходы 
по выплате заработной платы с начислениями, по оплате коммунальных услуг, расходы резервного фонда администрации 
поселения Рязановское.
14.  Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения Рязановское на 2020 год администрация поселения Рязанов-
ское вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации.
15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств, на 2020 год в сумме 0,00 рублей, на 2021 год в сумме 0,00 рублей, на 2022 год в сумме 0,00 рублей.
16. Установить верхний предел муниципального долга поселения Рязановское:
- на 01 января 2021 г. в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям поселения 
Рязановское в сумме 0,0 рублей;
- на 01 января 2022 г. в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям поселения 
Рязановское в сумме 0,0 рублей;
- на 01 января 2023 г. в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям поселения 
Рязановское в сумме 0,0 рублей.
17. Установить в составе расходов бюджета поселения резервный фонд   на 2020 год в сумме 500,0 тыс. рублей, на 2021 год 
в сумме 500,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 500,0 тыс. рублей.
Установить, что средства резервного фонда администрации поселения Рязановское направляются на финансовое обе-
спечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
18. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения Рязановское   Администрация поселения Рязановское имеет 
право вносить изменения в утвержденные объемы поступления доходов в части возврата в другие бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации неиспользованных субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, получен-
ных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
19. Установить, что в ходе исполнения бюджета  поселения Рязановское Администрация поселения Рязановское имеет 
право вносить изменения в структуру доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета поселения 
Рязановское в связи с изменениями бюджетной классификации Российской Федерации на основании нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, если указанные изменения не влекут за собой изменения основных характеристик 
бюджета поселения Рязановское (общий объем доходов и расходов бюджета поселения Рязановское, размер его профи-
цита (дефицита)).
20. Установить, что в бюджете поселения Рязановское предусматриваются субсидии из бюджета города Москвы на софи-
нансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
поселения по решению вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и до-
рожной деятельности:
- на 2020 год в сумме 255987,0 тыс. рублей;
- на 2021 год в сумме 105009,5 тыс. рублей;
- на 2022 год в сумме 149299,6 тыс. рублей.
21. Установить, что финансирование переданных поселению Рязановское отдельных полномочий государственной вла-
сти Российской Федерации осуществляются в пределах средств, выделенных поселению Рязановское в виде субвенций на 
реализацию переданных полномочий.
22. Установить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда поселения Рязановское на 2020 год в сумме 72667,9 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 106647,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 106647,5 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования дорожного фонда предусматриваются администрацией поселения Рязановское на ремонт и 
содержание объектов дорожного хозяйства.
23.  Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года.
24. Опубликовать настоящее решение в информационно-аналитической газете «Рязановский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления поселения Рязановское в сети Интернет.
25. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Рязановское Улыбышева И.О.

Глава поселения Улыбышев И.О.
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Приложение 1
к решению Совета депутатов

поселения Рязановское
в городе Москве

от 26.11.2019 № 10/3

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения Рязановское

Код бюджетной классификации Наименование
главного администратора доходов бюджета
поселения Рязановское и виды (подвиды) доходов

админи-
стратора

доходов поселения 
Рязановское

071 Департамент городского имущества города Москвы

071 1 11 05011 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городов федерального значения, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

071 1 14 06011 02 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального 
значения 

071 1 14 06311 02 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городов федерального значения

100 Федеральное казначейство

100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 06 01010 03 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

182 1 06 06031 03 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения

182 1 06 06041 03 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

900    Администрация поселения Рязановское

900 1 11 05033 03 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

900 1 11 05073 03 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения (за исключением зе-
мельных участков)

900 1 11 05323 03 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местно-
го самоуправления внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения, государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения

900 1 11 09043 03 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

900 1 13 02063 03 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских   муниципаль-
ных образований городов федерального значения  

900 1 14 01030 03 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 

900 1 14 02032 03 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

900 1 14 02032 03 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

900 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

900 1 14 02033 03 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

900 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципаль-
ным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
внутригородского муниципального образования города федерального значения 
(муниципальным)

900 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутриго-
родского муниципального образования города федерального значения

900 1 16 09040 03 0000 140
Денежные средства, изымаемые в собственность внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения в соответствии с решениями су-
дов (за исключением обвинительных приговоров судов)

900 1 16 10031 03 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения

900 1 16 10032 03 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутри-
городского муниципального образования города федерального значения (за ис-
ключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (авто-
номными) учреждениями, унитарными предприятиями)

900 1 16 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом внутригородского муниципального образования города 
федерального значения (муниципальным казенным учреждением) муниципально-
го контракта (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

900 1 16 10062 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом внутригородского муниципального образования города 
федерального значения (муниципальным казенным учреждением) муниципально-
го контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда

900 1 16 10081 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контрак-
та, заключенного с муниципальным органом внутригородского муниципального 
образования города федерального значения (муниципальным казенным учрежде-
нием), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

900 1 16 10082 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контрак-
та, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда внутриго-
родского муниципального образования города федерального значения, в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 

900 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности

900 2 02 15002 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

900 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения

900 2 02 20216 03 0000 150

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения на осуществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

900 2 02 29999 03 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 

900 2 02 35118 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

900 2 07 03010 03 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лица-
ми получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

900 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

900 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 03010 03 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

900 2 18 60010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

Приложение 2
к решению Совета депутатов 

поселения Рязановское
в городе Москве

                                                    от 26.11.2019 № 10/3
Поступление доходов в бюджет поселения Рязановское по основным источникам на 2020 год

(тыс.руб.)

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 213553,8

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 90600,0

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 90600,0

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

86634,2

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

220,0

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

3745,8
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100 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4403,9

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации 4403,9

1001 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1575,5

1001 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской Федерации

49,9

1001 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

2778,5

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 93007,0

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 15007,0

182 1 06 01010 03 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мый к объектам налогообложения, расположенным в границах внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 

15007,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 78000,0

182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 68000,0

182 1 06 06031 03 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

68000,0

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 10000,0

182 1 06 06041 03 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

10000,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 24648,7

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

22891,3

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

21465,0

000 1 11 05011 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и которые и которые 
расположены в границах городов федерального значения, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

21465,0

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (му-
ниципальную) казну (за исключением земельных участков) 1426,3

000 1 11 05073 03 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения (за ис-
ключением земельных участков)

1426,3

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1757,4

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1757,4

000 1 11 09043 03 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

1757,4

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 894,2

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

894,2

000 1 14 02030 03 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения 
(за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

894,2

000 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной 
собственности внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

894,2

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 258180,7

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 258180,7

000 2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 255987,0

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 255987,0

900 2 02 29999 03 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 255987,0

900 2 02 29999 03 0001 150
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения (в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности)

255987,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 2193,7

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2193,7

900 2 02 35118 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2193,7

Всего доходов 471734,5

Приложение 3
к решению Совета депутатов 

поселения Рязановское
в городе Москве

от 26.11.2019 № 10/3
Поступление доходов в бюджет поселения Рязановское по основным источникам 

на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. руб.)

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов

Сумма

2021 год 2022 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 218369,3 220350,3

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 92412,0 94260,0

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 92412,0 94260,0

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

88338,0 89876,0

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

250,0 260,0

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

3824,0 4124,0

100 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4403,9 4403,9

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 4403,9 4403,9

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1575,5 1575,5

100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

49,9 49,9

100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, произ-
водимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

2778,5 2778,5

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 94867,0 95173,0

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 15307,0 15613,0

182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемый к объектам налогообложения, расположенным в 
границах внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 

15307,0 15613,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 79560,0 79560,0

182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 69040,0 69040,0

182 1 06 06031 03 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

69040,0 69040,0

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 10520,0 10520,0

182 1 06 06041 03 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения

10520,0 10520,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 25792,2 25619,2

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

21892,2 21892,2

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

21465,0 21465,0

000 1 11 05011 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, и которые и которые расположены в границах городов 
федерального значения, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

21465,0 21465,0

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государствен-
ную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 427,2 427,2

000 1 11 05073 03 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну вну-
тригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения (за исключением земельных участков)

427,2 427,2

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

3900,0 3727,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

3900,0 3727,0

000 1 11 09043 03 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

3900,0 3727,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 894,2 894,2

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

894,2 894,2

000 1 14 02030 03 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (за исключением движимого имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

894,2 894,2



4 № 16 (75)
28 ноября 2019ОФИЦИАЛЬНО

000 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

894,2 894,2

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 107222,9 151574,6

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 107222,9 151574,6

000 2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 105009,5 149299,6

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 105009,5 149299,6

900 2 02 29999 03 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 105009,5 149299,6

900 2 02 29999 03 0001 150
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения (в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности)

105009,5 149299,6

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 2213,4 2275,0

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2213,4 2275,0

900 2 02 35118 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

2213,4 2275,0

Всего доходов 325592,2 371924,9

Приложение 4
к решению Совета депутатов 

поселения Рязановское
в городе Москве

                                                             от 26.11.2019 № 10/3
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

поселения Рязановское
Код администра

тора
Код группы, подгруппы, ста-

тьи и вида источников Наименование
1 2 3

Администрация поселения Рязановское

900 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

900 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

Приложение 5
к решению Совета депутатов 

поселения Рязановское
в городе Москве

                                                            от 26.11.2019 № 10/3
Ведомственная структура расходов бюджета поселения Рязановское на 2020 год

(тыс.руб.)

Наименование Код ве-
домства Р ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Администрация поселения Рязановское 900        

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00     75435,8

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципального образования

900 01 03     362,0

Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти по руководству и управлению в сфере установленных 
функций органов государственной власти города Москвы

900 01 03 3100000000   362,0

Представительные органы государственной власти 900 01 03 31А0000000   362,0

Функционирование представительных органов государствен-
ной власти 900 01 03 31А0100000   362,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального 
образования 900 01 03 31А0100200   362,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

900 01 03 31А0100200 100 312,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 900 01 03 31А0100200 120 312,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 900 01 03 31А0100200 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 03 31А0100200 240 50,0

Функционирование Правительства  Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

900 01 04     73447,6

Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти по руководству и управлению в сфере установленных 
функций органов государственной власти города Москвы

900 01 04 3100000000   73447,6

Исполнительные органы государственной власти города Москвы 900 01 04 31Б0000000 73447,6

Функционирование исполнительных органов государственной 
власти города Москвы 900 01 04 31Б0100000 73447,6

Руководитель администрации 900 01 04 31Б0100100 3216,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

900 01 04 31Б0100100 100 3216,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 900 01 04 31Б0100100 120 3216,4

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

900 01 04 31Б0100500   70231,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

900 01 04 31Б0100500 100 63825,2

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 900 01 04 31Б0100500 120 63825,2

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 04 31Б0100500 200 6294,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 900 01 04 31Б0100500 240 6294,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 31Б0100500 800 112,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31Б0100500 850 112,0

Резервные фонды 900 01 11     500,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного само-
управления 900 01 11 32А0000000   500,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного само-
управления 900 01 11 32А0100000 500,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 32А0100000 800 500,0

Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 500,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13     1126,2

Исполнительные органы государственной власти города Москвы 900 01 13 31Б0000000 1126,2

Функционирование исполнительных органов государственной 
власти города Москвы 900 01 13 31Б0100000 1126,2

Расходы на уплату членских взносов членами Совета муници-
пальных образований г. Москвы 900 01 13 31Б0100400 126,2

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б0100400 800 126,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31Б0100400 850 126,2

Прочие расходы по функционированию органов исполнитель-
ной власти города Москвы 900 01 13 31Б0109900 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 13 31Б0109900 200 1000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд 900 01 13 31Б0109900 240 1000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 900 02 00     2193,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03     2193,7

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов федеральных органов исполнитель-
ной власти

900 02 03 1710051180   2193,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

900 02 03 1710051180 100 2142,5

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 900 02 03 1710051180 120 2142,5

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 02 03 1710051180 200 51,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд 900 02 03 1710051180 240 51,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 900 03 00     1806,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 900 03 09     1015,0

Целевые программы муниципальных образований 900 03 09 7950000000 1015,0

Защита населения и территории поселения Рязановское от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах

900 03 09 7950800000   1015,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 03 09 7950800000 200 1015,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд 900 03 09 7950800000 240 1015,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 900 03 14     791,0

Целевые программы муниципальных образований 900 03 14 7950800000 791,0

Защита населения и территории поселения Рязановское от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах 

900 03 14 7950800000   791,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 03 14 7950800000 200 791,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд 900 03 14 7950800000 240 791,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04 00     80369,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09     80369,8

Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований в целях софинансирования расход-
ных обязательств городских округов и поселений, возникающих 
при исполнении полномочий органов местного самоуправления 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
дорожной деятельности 

900 04 09 33A0202000 68264,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний на ремонт объектов дорожного хозяйства 900 04 09 33A0202300 32865,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 04 09 33A0202300 200 32865,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд 900 04 09 33A0202300 240 32865,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний на содержание объектов дорожного хозяйства 900 04 09 33A0202400 35399,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 04 09 33A0202400 200 35399,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд 900 04 09 33A0202400 240 35399,0

Целевые программы муниципальных образований 900 04 09 7950000000 12105,8

Обеспечение безопасности дорожного движения и содержание 
объектов дорожного хозяйства на территории поселения Ря-
зановское 

900 04 09 7950400000   993,1

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 04 09 7950400000 200 993,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд 900 04 09 7950400000 240 993,1

Софинансирование из местного бюджета к субсидии на ремонт 
и содержание объектов дорожного хозяйства 900 04 09 79504S0000 11112,7

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 04 09 79504S0000 200 11112,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд 900 04 09 79504S0000 240 11112,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 900 05 00     274322,4

Жилищное хозяйство 900 05 01   25278,5
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Жилище 900 05 01 0500000000 6646,0

Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда 900 05 01 05В0000000 6646,0

Мероприятия по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах 900 05 01 05В0100000 6646,0

Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах 900 05 01 05В0101000 6646,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 05 01 05В0101000 200 6646,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд 900 05 01 05В0101000 240 6646,0

Целевые программы муниципальных образований 900 05 01 7950000000 18632,5

Ремонт общего имущества многоквартирных домов в поселении 900 05 01 7950200000   18632,5

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 05 01 7950200000 200 18632,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд 900 05 01 7950200000 240 18632,5

Благоустройство 900 05 03 249043,9

Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований  в целях софинансирования расход-
ных обязательств городских округов и поселений, возникающих 
при исполнении полномочий органов местного самоуправления 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
дорожной деятельности 

900 05 03 33A0202000 187723,0

Благоустройство территорий жилой застройки 900 05 03 33A0202100 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 05 03 33A0202100 200 10000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд 900 05 03 33A0202100 240 10000,0

Содержание дворовой территории 900 05 03 33A0202600 177723,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 05 03 33A0202600 200 177723,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд 900 05 03 33A0202600 240 177723,0

Целевые программы муниципальных образований 900 05 03 7950000000 61320,9

Благоустройство территории поселения Рязановское 900 05 03 7950100000 61116,8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 05 03 7950100000 200 61116,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд 900 05 03 7950100000 240 61116,8

Софинансирование из местного бюджета к субсидии на благо-
устройство территории поселения Рязановское 900 05 03 79501S0000 204,1

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 05 03 79501S0000 200 204,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд 900 05 03 79501S0000 240 204,1

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07 00     1235,0

Молодежная политика и оздоровление детей                          900 07 07     1235,0

Целевые программы муниципальных образований 900 07 07 7950000000 1235,0

Организация и проведение мероприятий с детьми и молоде-
жью на территории поселения Рязановское                  900 07 07 7950300000   1235,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 07 07 7950300000 200 1235,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд 900 07 07 7950300000 240 1235,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08       5200,0

Культура 900 08 01     5200,0

Целевые программы муниципальных образований 900 08 01 7950000000 5200,0

Организация праздничных, культурно-массовых мероприятий 
на территории поселения Рязановское 900 08 01 7950500000   5200,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 08 01 7950500000 200 5200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд 900 08 01 7950500000 240 5200,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00     7329,7

Пенсионное обеспечение 900 10 01     1876,7

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 900 10 01 4910100000   1876,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 01 4910100000 300 1876,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 900 10 01 4910100000 320 1876,7

Социальное обеспечение населения 900 10 03 3788,0

Целевые программы муниципальных образований 900 10 03 7950000000 3788,0

Социальная защита населения поселения Рязановское 900 10 03 7950700000 3788,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 10 03 7950700000 200 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд 900 10 03 7950700000 240 750,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 7950700000 300 3038,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 900 10 03 7950700000 320 2400,0

Иные выплаты населению 900 10 03 7950700000 360 638,0

Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 1665,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 900 10 06 35П0101800 1665,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35П0101800 300 1665,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 900 10 06 35П0101800 320 1665,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 11 00     31585,0

Физическая культура 900 11 01     31585,0

Целевые программы муниципальных образований 900 11 01 7950000000 31585,0

Развитие физической культуры и массового спорта на террито-
рии поселения Рязановское 900 11 01 7950600000   31585,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 11 01 7950600000 600 31585,0

Субсидии бюджетным учреждениям 900 11 01 7950600000 610 37585,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 2200,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 2200,0

Целевые программы муниципальных образований 900 12 04 7950000000 2200,0

Информационное обеспечение населения на территории по-
селения Рязановское 900 12 04 7950900000 2200,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 12 04 7950900000 200 2200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд 900 12 04 7950900000 240 2200,0

Итого         481677,4

Приложение 6
к решению Совета депутатов 

поселения Рязановское
в городе Москве

от 26.11.2019 № 10/3
Ведомственная структура расходов бюджета поселения Рязановское на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс.руб.)

Наименование Код ве-
домства Р ПР ЦСР ВР

Сумма

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация поселения Рязановское 900        

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00     75435,8 75435,8

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципального образования

900 01 03     362,0 362,0

Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти по руководству и управле-
нию в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти города Москвы

900 01 03 3100000000   362,0 362,0

Представительные органы государственной власти 900 01 03 31А0000000   362,0 362,0

Функционирование представительных органов госу-
дарственной власти 900 01 03 31А0100000   362,0 362,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муни-
ципального образования 900 01 03 31А0100200   362,0 362,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 01 03 31А0100200 100 312,0 312,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 01 03 31А0100200 120 312,0 312,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 03 31А0100200 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 01 03 31А0100200 240 50,0 50,0

Функционирование Правительства  Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

900 01 04     73490,7 73490,7

Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти по руководству и управле-
нию в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти города Москвы

900 01 04 3100000000   73490,7 73490,7

Исполнительные органы государственной власти 
города Москвы 900 01 04 31Б0000000 73490,7 73490,7

Функционирование исполнительных органов госу-
дарственной власти города Москвы 900 01 04 31Б0100000 73490,7 73490,7

Руководитель администрации 900 01 04 31Б0100100 3216,4 3216,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 01 04 31Б0100100 100 3216,4 3216,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100100 120 3216,4 3216,4

Обеспечение деятельности администрации муници-
пального образования в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов местного 
значения

900 01 04 31Б0100500   70274,3 70274,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 01 04 31Б0100500 100 63825,2 63825,2

Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов 900 01 04 31Б0100500 120 63825,2 63825,2

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 900 01 04 31Б0100500 200 6337,1 6337,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 900 01 04 31Б0100500 240 6337,1 6337,1

Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 31Б0100500 800 112,0 112,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31Б0100500 850 112,0 112,0

Резервные фонды 900 01 11     500,0 500,0

Резервный фонд, предусмотренный органами мест-
ного самоуправления 900 01 11 32А0000000   500,0 500,0

Резервный фонд, предусмотренный органами мест-
ного самоуправления 900 01 11 32А0100000 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 32А0100000 800 500,0 500,0

Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 500,0 500,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13     1083,1 1083,1

Исполнительные органы государственной власти 
города Москвы 900 01 13 31Б0000000 1083,1 1083,1

Функционирование исполнительных органов госу-
дарственной власти города Москвы 900 01 13 31Б0100000 1083,1 1083,1

Расходы на уплату членских взносов членами Совета 
муниципальных образований г. Москвы 900 01 13 31Б0100400 83,1 83,1

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б0100400 800 83,1 83,1
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31Б0100400 850 83,1 83,1

Прочие расходы по функционированию органов 
исполнительной власти города Москвы 900 01 13 31Б0109900 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 900 01 13 31Б0109900 200 1000,0 1000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 900 01 13 31Б0109900 240 1000,0 1000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 900 02 00     2213,4 2275,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03     2213,4 2275,0

Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
федеральных органов исполнительной власти

900 02 03 1710051180   2213,4 2275,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 02 03 1710051180 100 2162,2 2223,8

Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов 900 02 03 1710051180 120 2162,2 2223,8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 900 02 03 1710051180 200 51,2 51,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 900 02 03 1710051180 240 51,2 51,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 900 03 00     1806,0 1806,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

900 03 09     1319,0 1487,0

Целевые программы муниципальных образований 900 03 09 7950000000 1319,0 1487,0

Защита населения и территории поселения Ряза-
новское от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах

900 03 09 7950800000   1319,0 1487,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 900 03 09 7950800000 200 1319,0 1487,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 900 03 09 7950800000 240 1319,0 1487,0

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 900 03 14     487,0 319,0

Целевые программы муниципальных образований 900 03 14 7950800000 487,0 319,0

Защита населения и территории поселения Ряза-
новское от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах 

900 03 14 7950800000   487,0 319,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 900 03 14 7950800000 200 487,0 319,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 900 03 14 7950800000 240 487,0 319,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04 00     114349,4 114349,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09     114349,4 114349,4

Консолидированная субсидия бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований в целях со-
финансирования расходных обязательств городских 
округов и поселений, возникающих при исполнении 
полномочий органов местного самоуправления в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, благо-
устройства и дорожной деятельности 

900 04 09 33A0202000 102243,6 102243,6

Субсидии бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований на ремонт объектов дорожного 
хозяйства

900 04 09 33A0202300 65927,6 65927,6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 900 04 09 33A0202300 200 65927,6 65927,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 900 04 09 33A0202300 240 65927,6 65927,6

Субсидии бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований на содержание объектов дорожно-
го хозяйства

900 04 09 33A0202400 36316,0 36316,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 900 04 09 33A0202400 200 36316,0 36316,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 900 04 09 33A0202400 240 36316,0 36316,0

Целевые программы муниципальных образований 900 04 09 7950000000 12105,8 12105,8

Софинансирование из местного бюджета к субси-
дии на ремонт и содержание объектов дорожного 
хозяйства 

900 04 09 79504S0000 12105,8 12105,8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 900 04 09 79504S0000 200 12105,8 12105,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 900 04 09 79504S0000 240 12105,8 12105,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 900 05 00     78778,7 119791,5

Жилищное хозяйство 900 05 01   14691,9 6000,0

Жилище 900 05 01 0500000000 6000,0 6000,0

Капитальный ремонт и модернизация жилищного 
фонда 900 05 01 05В0000000 6000,0 6000,0

Мероприятия по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах 900 05 01 05В0100000 6000,0 6000,0

Взнос на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах 900 05 01 05В0101000 6000,0 6000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 900 05 01 05В0101000 200 6000,0 6000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 900 05 01 05В0101000 240 6000,0 6000,0

Целевые программы муниципальных образований 900 05 01 7950000000 8691,9 0,0

Ремонт общего имущества многоквартирных домов 
в поселении 900 05 01 7950200000   8691,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 900 05 01 7950200000 200 8691,9 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 900 05 01 7950200000 240 8691,9 0,0

Благоустройство 900 05 03 64086,8 113791,5

Консолидированная субсидия бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований  в целях со-
финансирования расходных обязательств городских 
округов и поселений, возникающих при исполнении 
полномочий органов местного самоуправления в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, благо-
устройства и дорожной деятельности 

900 05 03 33A0202000 2765,9 47056,0

Благоустройство территорий жилой застройки 900 05 03 33A0202100 2765,9 47056,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 900 05 03 33A0202100 200 2765,9 47056,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 900 05 03 33A0202100 240 2765,9 47056,0

Целевые программы муниципальных образований 900 05 03 7950000000 61320,9 66735,5

Благоустройство территории поселения Рязановское 900 05 03 7950100000 61264,4 65775,2

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 900 05 03 7950100000 200 61264,4 65775,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 900 05 03 7950100000 240 61264,4 65775,2

Софинансирование из местного бюджета к субсидии 
на благоустройство территории поселения Рязанов-
ское

900 05 03 79501S0000 56,5 960,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 900 05 03 79501S0000 200 56,5 960,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 900 05 03 79501S0000 240 56,5 960,3

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07 00     1235,0 1235,0

Молодежная политика и оздоровление детей                          900 07 07     1235,0 1235,0

Целевые программы муниципальных образований 900 07 07 7950000000 1235,0 1235,0

Организация и проведение мероприятий с детьми и 
молодежью на территории поселения Рязановское                  900 07 07 7950300000   1235,0 1235,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 900 07 07 7950300000 200 1235,0 1235,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 900 07 07 7950300000 240 1235,0 1235,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08       5200,0 5200,0

Культура 900 08 01     5200,0 5200,0

Целевые программы муниципальных образований 900 08 01 7950000000 5200,0 5200,0

Организация праздничных, культурно-массовых 
мероприятий на территории поселения Рязановское 900 08 01 7950500000   5200,0 5200,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 900 08 01 7950500000 200 5200,0 5200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 900 08 01 7950500000 240 5200,0 5200,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00     7329,7 7329,7

Пенсионное обеспечение 900 10 01     1876,7 1876,7

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 900 10 01 4910100000   1876,7 1876,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 01 4910100000 300 1876,7 1876,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 900 10 01 4910100000 320 1876,7 1876,7

Социальное обеспечение населения 900 10 03 3788,0 3788,0

Целевые программы муниципальных образований 900 10 03 7950000000 3788,0 3788,0

Социальная защита населения поселения Рязанов-
ское 900 10 03 7950700000 3788,0 3788,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 900 10 03 7950700000 200 750,0 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 900 10 03 7950700000 240 750,0 750,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 7950700000 300 3038,0 3038,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 900 10 03 7950700000 320 2400,0 2400,0

Иные выплаты населению 900 10 03 7950700000 360 638,0 638,0

Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 1665,0 1665,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 900 10 06 35П0101800 1665,0 1665,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35П0101800 300 1665,0 1665,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 900 10 06 35П0101800 320 1665,0 1665,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 11 00     31585,0 31285,0

Физическая культура 900 11 01     31585,0 31285,0

Целевые программы муниципальных образований 900 11 01 7950000000 31585,0 31285,0

Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории поселения Рязановское 900 11 01 7950600000   31585,0 31285,0

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

900 11 01 7950600000 600 31585,0 31285,0

Субсидии бюджетным учреждениям 900 11 01 7950600000 610 31585,0 31285,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 2200,0 2200,0

Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 900 12 04 2200,0 2200,0

Целевые программы муниципальных образований 900 12 04 7950000000 2200,0 2200,0

Информационное обеспечение населения на терри-
тории поселения Рязановское 900 12 04 7950900000 2200,0 2200,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 900 12 04 7950900000 200 2200,0 2200,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 900 12 04 7950900000 240 2200,0 2200,0

Итого       320133,0 360907,4

Приложение 7
к решению Совета депутатов 

поселения Рязановское
в городе Москве

от 26.11.2019 № 10/3
Расходы бюджета поселения Рязановское по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов 

расходов на 2020 год
(тыс.руб.)

Наименование Код бюджетной класси-
фикации Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 75435,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципального образования 000 0103 0000000000 000 362,0

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти 
по руководству и управлению в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти города Москвы

000 0103 3100000000 000 362,0

Представительные органы государственной власти 000 0103 31А0000000 000 362,0

Функционирование представительных органов государственной власти 000 0103 31А0100000 000 362,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования 000 0103 31А0100200 000 362,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0103 31А0100200 100 312,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0103 31А0100200 120 312,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0103 31А0100200 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0103 31А0100200 240 50,0

Функционирование Правительства  Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

000 0104 0000000000 000 73447,6

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти 
по руководству и управлению в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти города Москвы

000 0104 3100000000 000 73447,6

Исполнительные органы государственной власти города Москвы 000 0104 31Б0000000 000 73447,6

Функционирование исполнительных органов государственной власти города 
Москвы 000 0104 31Б0100000 000 73447,6

Руководитель администрации 000 0104 31Б0100100 000 3216,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0104 31Б0100100 100 3216,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 31Б0100100 120 3216,4

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования в 
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного 
значения

000 0104 31Б0100500 000 70231,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0104 31Б0100500 100 63825,2

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 000 0104 31Б0100500 120 63825,2

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0104 31Б0100500 200 6294,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 000 0104 31Б0100500 240 6294,0

Иные бюджетные ассигнования 000 0104 31Б0100500 800 112,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0104 31Б0100500 850 112,0

Резервные фонды 000 0111 0000000000 000 500,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 000 0111 32А0000000 000 500,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 000 0111 32А0100000 000 500,0

Иные бюджетные ассигнования 000 0111 32А0100000 800 500,0

Резервные средства 000 0111 32А0100000 870 500,0

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000 1126,2

Исполнительные органы государственной власти города Москвы 000 0113 31Б0000000 000 1126,2

Функционирование исполнительных органов государственной власти города 
Москвы 000 0113 31Б0100000 000 1126,2

Расходы на уплату членских взносов членами Совета муниципальных образо-
ваний г. Москвы 000 0113 31Б0109900 000 126,2

Иные бюджетные ассигнования 000 0113 31Б0109900 800 126,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 31Б0109900 850 126,2

Прочие расходы по функционированию органов исполнительной власти го-
рода Москвы 000 0113 31Б0109900 000 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0113 31Б0109900 200 1000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 000 0113 31Б0109900 240 1000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 000 0200 0000000000 000 2193,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000000 000 2193,7

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов феде-
ральных органов исполнительной власти

000 0203 1710051180 000 2193,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0203 1710051180 100 2142,5

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 000 0203 1710051180 120 2142,5

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0203 1710051180 200 51,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 000 0203 1710051180 240 51,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 000 1806,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000000 000 1015,0

Целевые программы муниципальных образований 000 0309 7950000000 000 1015,0

Защита населения и территории поселения Рязановское от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах

000 0309 7950800000 000 1015,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0309 7950800000 200 1015,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 000 0309 7950800000 240 1015,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 000 0314 0000000000 000 791,0

Целевые программы муниципальных образований 000 0314 7950000000 000 791,0

Защита населения и территории поселения Рязановское от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах 

000 0314 7950800000 000 791,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0314 7950800000 200 791,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 000 0314 7950800000 240 791,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 000 80369,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 000 80369,8

Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских муниципальных 
образований в целях софинансирования расходных обязательств городских 
округов и поселений, возникающих при исполнении полномочий органов 
местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благо-
устройства и дорожной деятельности 

000 0409 33А0202000 000 68264,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ре-
монт объектов дорожного хозяйства 000 0409 33А0202300 000 32865,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0409 33А0202300 200 32865,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 000 0409 33А0202300 240 32865,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на содер-
жание объектов дорожного хозяйства 000 0409 33А0202400 000 35399,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0409 33А0202400 200 35399,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 000 0409 33А0202400 240 35399,0

Целевые программы муниципальных образований 000 0409 7950000000 000      12105,8

Обеспечение безопасности дорожного движения и содержание объектов до-
рожного хозяйства на территории поселения Рязановское 000 0409 7950400000 000      993,1

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0409 7950400000 200      993,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 000 0409 7950400000 240      993,1

Софинансирование из местного бюджета к субсидии на ремонт и содержание 
объектов дорожного хозяйства 000 0409 79504S0000 000      11112,7

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0409 79504S0000 200      11112,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 000 0409 79504S0000 240      11112,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 000 274322,4

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 000 25278,5

Жилище 000 0501 0500000000 000 6646,0

Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда 000 0501 05В0000000 000 6646,0

Мероприятия по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах 000 0501 05В0100000 000 6646,0

Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 000 0501 05В0101000 000 6646,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0501 05В0101000 200 6646,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 000 0501 05В0101000 240 6646,0

Целевые программы муниципальных образований 000 0501 7950000000 000 18632,5

Ремонт общего имущества многоквартирных домов в поселении 000 0501 7950200000 000 18632,5

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0501 7950200000 200 18632,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 000 0501 7950200000 240 18632,5

Благоустройство 000 0503 0000000000 000 249043,9

Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских муниципальных 
образований  в целях софинансирования расходных обязательств городских 
округов и поселений, возникающих при исполнении полномочий органов 
местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благо-
устройства и дорожной деятельности 

000 0503 33А0202000 000 187723,0

Благоустройство территорий жилой застройки 000 0503 33А0202100 000 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0503 33А0202100 200 10000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 000 0503 33А0202100 240 10000,0

Содержание дворовой территории 000 0503 33А0202600 000 177723,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0503 33А0202600 200 177723,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 000 0503 33А0202600 240 177723,0

Целевые программы муниципальных образований 000 0503 7950000000 000 61320,9

Благоустройство территории поселения Рязановское 000 0503 7950100000 000 61116,8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0503 7950100000 200 61116,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 000 0503 7950100000 240 61116,8
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Софинансирование из местного бюджета к субсидии на благоустройство 
территории поселения Рязановское 000 0503 79501S0000 000 204,1

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0503 79501S0000 200 204,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 000 0503 79501S0000 240 204,1

ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 000 1235,0

Молодежная политика и оздоровление детей                          000 0707 0000000000 000 1235,0

Целевые программы муниципальных образований 000 0707 7950300000 000 1235,0

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью на террито-
рии поселения Рязановское                  000 0707 7950300000 000 1235,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0707 7950300000 200 1235,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 000 0707 7950300000 240 1235,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 000 5200,0

Культура 000 0801 0000000000 000 5200,0

Целевые программы муниципальных образований 000 0801 7950000000 000 5200,0

Организация праздничных, культурно-массовых мероприятий на территории 
поселения Рязановское 000 0801 7950500000 000 5200,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0801 7950500000 200 5200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 000 0801 7950500000 240 5200,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 000 7329,7

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000000 000 1876,7

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 000 1001 4910100000 000 1876,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1001 4910100000 300 1876,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 000 1001 4910100000 320 1876,7

Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 000 3788,0

Целевые программы муниципальных образований 000 1003 7950000000 000 3788,0

Социальная защита населения поселения Рязановское 000 1003 7950700000 000 3788,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 1003 7950700000 200 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 000 1003 7950700000 240 750,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 7950700000 300 3038,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 000 1003 7950700000 320 2400,0

Иные выплаты населению 000 1003 7950700000 360 638,0

Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 000 1665,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 000 1006 35П0101800 000 1665,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1006 35П0101800 300 1665,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 000 1006 35П0101800 320 1665,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 000 31585,0

Физическая культура 000 1101 0000000000 000 31585,0

Целевые программы муниципальных образований 000 1101 7950000000 000 31585,0

Развитие физической культуры и массового спорта на территории поселения 
Рязановское 000 1101 7950600000 000 31585,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 000 1101 7950600000 600 31585,0

Субсидии бюджетным учреждениям 000 1101 7950600000 610 37585,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 1200 0000000000 000 2200,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 000 1204 0000000000 000 2200,0

Целевые программы муниципальных образований 000 1204 7950000000 000 2200,0

Информационное обеспечение населения на территории поселения Рязановское 000 1204 7950900000 000 2200,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 1204 7950900000 200 2200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 000 1204 7950900000 240 2200,0

Итого 481677,4

Приложение 8
к решению Совета депутатов 

поселения Рязановское
в городе Москве

от 26.11.2019 № 10/3
Расходы бюджета поселения Рязановское по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов 

расходов на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс.руб.)

Наименование Код бюджетной класси-
фикации

Сумма

2021 год 2022 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 75435,8 75435,8

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципального образования

000 0103 0000000000 000 362,0 362,0

Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти по руководству и управлению в сфере уста-
новленных функций органов государственной власти города 
Москвы

000 0103 3100000000 000 362,0 362,0

Представительные органы государственной власти 000 0103 31А0000000 000 362,0 362,0

Функционирование представительных органов государственной 
власти 000 0103 31А0100000 000 362,0 362,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального 
образования 000 0103 31А0100200 000 362,0 362,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

000 0103 31А0100200 100 312,0 312,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 000 0103 31А0100200 120 312,0 312,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 000 0103 31А0100200 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 0103 31А0100200 240 50,0 50,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 000 73490,7 73490,7

Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти по руководству и управлению в сфере уста-
новленных функций органов государственной власти города 
Москвы

000 0104 3100000000 000 73490,7 73490,7

Исполнительные органы государственной власти города Москвы 000 0104 31Б0000000 000 73490,7 73490,7

Функционирование исполнительных органов государственной 
власти города Москвы 000 0104 31Б0100000 000 73490,7 73490,7

Руководитель администрации 000 0104 31Б0100100 000 3216,4 3216,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

000 0104 31Б0100100 100 3216,4 3216,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 000 0104 31Б0100100 120 3216,4 3216,4

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

000 0104 31Б0100500 000 70274,3 70274,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

000 0104 31Б0100500 100 63825,2 63825,2

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 000 0104 31Б0100500 120 63825,2 63825,2

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0104 31Б0100500 200 6337,1 6337,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 000 0104 31Б0100500 240 6337,1 6337,1

Иные бюджетные ассигнования 000 0104 31Б0100500 800 112,0 112,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0104 31Б0100500 850 112,0 112,0

Резервные фонды 000 0111 0000000000 000 500,0 500,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного само-
управления 000 0111 32А0000000 000 500,0 500,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного само-
управления 000 0111 32А0100000 000 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 000 0111 32А0100000 800 500,0 500,0

Резервные средства 000 0111 32А0100000 870 500,0 500,0

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000 1083,1 1083,1

Исполнительные органы государственной власти города Москвы 000 0113 31Б0000000 000 1083,1 1083,1

Функционирование исполнительных органов государственной 
власти города Москвы 000 0113 31Б0100000 000 83,1 83,1

Расходы на уплату членских взносов членами Совета муници-
пальных образований г. Москвы 000 0113 31Б0109900 000 83,1 83,1

Иные бюджетные ассигнования 000 0113 31Б0109900 800 83,1 83,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 31Б0109900 850 83,1 83,1

Прочие расходы по функционированию органов исполнитель-
ной власти города Москвы 000 0113 31Б0109900 000 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0113 31Б0109900 200 1000,0 1000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 000 0113 31Б0109900 240 1000,0 1000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 000 0200 0000000000 000 2213,4 2275,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000000 000 2213,4 2275,0

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непро-
граммных расходов федеральных органов исполнительной власти

000 0203 1710051180 000 2213,4 2275,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

000 0203 1710051180 100 2162,2 2223,8

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 000 0203 1710051180 120 2162,2 2223,8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0203 1710051180 200 51,2 51,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 000 0203 1710051180 240 51,2 51,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 000 1806,0 1806,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000000 000 1319,0 1487,0

Целевые программы муниципальных образований 000 0309 7950000000 000 1319,0 1487,0

Защита населения и территории поселения Рязановское от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах

000 0309 7950800000 000 1319,0 1487,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0309 7950800000 200 1319,0 1487,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 000 0309 7950800000 240 1319,0 1487,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 000 0314 0000000000 000 487,0 319,0

Целевые программы муниципальных образований 000 0314 7950000000 000 487,0 319,0

Защита населения и территории поселения Рязановское от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 

000 0314 7950800000 000 487,0 319,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0314 7950800000 200 487,0 319,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 000 0314 7950800000 240 487,0 319,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 000 114349,4 114349,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 000 114349,4 114349,4

Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований  в целях софинансирования расход-
ных обязательств городских округов и поселений, возникающих 
при исполнении полномочий органов местного самоуправления 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
дорожной деятельности 

000 0409 33А0202000 000 102243,6 102243,6

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний на ремонт объектов дорожного хозяйства 000 0409 33А0202300 000 65927,6 65927,6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0409 33А0202300 200 65927,6 65927,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 000 0409 33А0202300 240 65927,6 65927,6

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний на содержание объектов дорожного хозяйства 000 0409 33А0202400 000 36316,0 36316,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0409 33А0202400 200 36316,0 36316,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 000 0409 33А0202400 240 36316,0 36316,0

Целевые программы муниципальных образований 000 0409 7950000000 000      12105,8 12105,8

Софинансирование из местного бюджета к субсидии на ремонт и 
содержание объектов дорожного хозяйства 000 0409 79504S0000 000      12105,8 12105,8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0409 79504S0000 200      12105,8 12105,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 000 0409 79504S0000 240      12105,8 12105,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 000 78778,7 119791,5

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 000 14691,9 6000,0

Жилище 000 0501 0500000000 000 6000,0 6000,0

Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда 000 0501 05В0000000 000 6000,0 6000,0

Мероприятия по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах 000 0501 05В0100000 000 6000,0 6000,0

Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах 000 0501 05В0101000 000 6000,0 6000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0501 05В0101000 200 6000,0 6000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 000 0501 05В0101000 240 6000,0 6000,0

Целевые программы муниципальных образований 000 0501 7950000000 000 8691,9 0,0

Ремонт общего имущества многоквартирных домов в поселении 000 0501 7950200000 000 8691,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0501 7950200000 200 8691,9 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 000 0501 7950200000 240 8691,9 0,0

Благоустройство 000 0503 0000000000 000 64086,8 113791,5

Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских муници-
пальных образований  в целях софинансирования расходных обяза-
тельств городских округов и поселений, возникающих при исполнении 
полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности 

000 0503 33А0202000 000 2765,9 47056,0

Благоустройство территорий жилой застройки 000 0503 33А0202100 000 2765,9 47056,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0503 33А0202100 200 2765,9 47056,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 000 0503 33А0202100 240 2765,9 47056,0

Целевые программы муниципальных образований 000 0503 7950000000 000 61320,9 66735,5

Благоустройство территории поселения Рязановское 000 0503 7950100000 000 61264,4 65775,2

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0503 7950100000 200 61264,4 65775,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 000 0503 7950100000 240 61264,4 65775,2

Софинансирование из местного бюджета к субсидии на благо-
устройство территории поселения Рязановское 000 0503 79501S0000 000 56,5 960,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0503 79501S0000 200 56,5 960,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 000 0503 79501S0000 240 56,5 960,3

ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 000 1235,0 1235,0

Молодежная политика и оздоровление детей                          000 0707 0000000000 000 1235,0 1235,0

Целевые программы муниципальных образований 000 0707 7950300000 000 1235,0 1235,0

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 
на территории поселения Рязановское                  000 0707 7950300000 000 1235,0 1235,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0707 7950300000 200 1235,0 1235,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 000 0707 7950300000 240 1235,0 1235,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 000 5200,0 5200,0

Культура 000 0801 0000000000 000 5200,0 5200,0

Целевые программы муниципальных образований 000 0801 7950000000 000 5200,0 5200,0

Организация праздничных, культурно-массовых мероприятий 
на территории поселения Рязановское 000 0801 7950500000 000 5200,0 5200,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0801 7950500000 200 5200,0 5200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 000 0801 7950500000 240 5200,0 5200,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 000 7329,7 7329,7

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000000 000 1876,7 1876,7

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 000 1001 4910100000 000 1876,7 1876,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1001 4910100000 300 1876,7 1876,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 000 1001 4910100000 320 1876,7 1876,7

Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 000 3788,0 3788,0

Целевые программы муниципальных образований 000 1003 7950000000 000 3788,0 3788,0

Социальная защита населения поселения Рязановское 000 1003 7950700000 000 3788,0 3788,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 1003 7950700000 200 750,0 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 000 1003 7950700000 240 750,0 750,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 7950700000 300 3038,0 3038,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 000 1003 7950700000 320 2400,0 2400,0

Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 000 638,0 638,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 000 1006 35П0101800 000 1665,0 1665,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1006 35П0101800 300 1665,0 1665,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 000 1006 35П0101800 320 1665,0 1665,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 000 31585,0 31285,0

Физическая культура 000 1101 0000000000 000 31585,0 31285,0

Целевые программы муниципальных образований 000 1101 7950000000 000 31585,0 31285,0

Развитие физической культуры и массового спорта на террито-
рии поселения Рязановское 000 1101 7950600000 000 31585,0 31285,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 1101 7950600000 600 31585,0 31285,0

Субсидии бюджетным учреждениям 000 1101 7950600000 610 31585,0 31285,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 1200 0000000000 000 2200,0 2200,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 000 1204 0000000000 000 2200,0 2200,0

Целевые программы муниципальных образований 000 1204 7950000000 000 2200,0 2200,0

Информационное обеспечение населения на территории поселе-
ния Рязановское 000 1204 7950900000 000 2200,0 2200,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 1204 7950900000 200 2200,0 2200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 000 1204 7950900000 240 2200,0 2200,0

Итого 320133,0 360907,4

Приложение 9
к решению Совета депутатов 

поселения Рязановское
в городе Москве

от 26.11.2019 № 10/3
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Рязановское на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов

вид источников финансирования 
дефицитов бюджета Наименование

Сумма, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год
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Профицит (дефицит) бюджета поселения 
Рязановское -9942,9 5459,2 11017,5

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 9942,9 -5459,2 -11017,5

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 9942,9 -5459,2 -11017,5

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -471734,5 -325592,2 -371924,9

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов -471734,5 -325592,2 -371924,9

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов -471734,5 -325592,2 -371924,9

01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения 

-471734,5 -325592,2 -371924,9

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 481677,4 320133,0 360907,4

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 481677,4 320133,0 360907,4

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 481677,4 320133,0 360907,4

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения 

481677,4 320133,0 360907,4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

От 26.11.2019 № 1/3

Об утверждении персонального состава
конкурсной комиссии для проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации
внутригородского муниципального образования 
поселения Рязановское в городе Москве
по контракту

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе 
Москве», Распоряжением Мэра Москвы от 25.11.2019 № 859-РМ «О назначении членов конкурсных комиссий отдельных 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве для проведения конкурса на замещение должности гла-
вы администрации внутригородского муниципального образования в городе Москве», уставом поселения Рязановское, 
решением Совета депутатов поселения Рязановское от 22.10.2019  № 4/2 «Об утверждении Порядка проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации внутригородского муниципального образования поселения Рязановское 
в городе Москве по контракту и проекта контракта с главой администрации», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Утвердить персональный состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации внутригородского муниципального образования поселения Рязановское в городе Москве по контракту:
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1) Барковская Юлия Геннадьевна;
2) Богдановский Евгений Гарриевич;
3) Курочкин Владимир Ильич;
4) Никитин Михаил Александрович;
5) Улыбышев Игорь Олегович;
6) Майоров Андрей Юрьевич.
2. Опубликовать настоящее решение в информационно-аналитической газете «Рязановский вестник», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Рязановское в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Рязановское Улыбышева И.О.

Глава поселения И.О. Улыбышев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

От 26.11.2019 № 2/3

О проведении конкурса на замещение должности
главы администрации внутригородского
муниципального образования поселения 
Рязановское в городе Москве по контракту 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.03.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом города Москвы от 06.11.2002  № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», уставом поселения Рязановское, решением 
Совета депутатов поселения Рязановское от 22.10.2019  № 4/2 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации внутригородского муниципального образования поселения Рязановское в городе 
Москве по контракту и проекта контракта с главой администрации», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Опубликовать объявление о проведении конкурса на замещение должности главы администрации внутригородского муниципального образования поселения Рязановское в городе Москве по контракту в информационно-аналитической газете 
«Рязановский вестник», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Рязановское в сети Интернет не позднее 28 ноября 2019 года.
2. Опубликовать проект контракта с главой администрации  внутригородского муниципального образования  поселения  Рязановское в городе Москве.
3. Установить срок приема документов для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации внутригородского муниципального образования поселения Рязановское в городе Москве по контракту с 29 ноября 2019 года по 18 
декабря 2019 года включительно  по рабочим дням с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адресу: город Москва, поселение Рязановское, поселок Фабрики им. 1-го Мая дом 10, (здание администрации поселения Рязановское) кабинет №1, телефон 
конкурсной комиссии  8(495)867-87-80.
4. Конкурсной комиссии провести конкурс на замещение должности главы администрации внутригородского муниципального образования поселения Рязановское в городе Москве по контракту в два этапа:
19 декабря 2019 года - конкурс документов кандидатов на замещение должности главы администрации внутригородского муниципального образования поселения Рязановское в городе Москве по контракту с 9:00 до 13.00 по адресу: город Москва, 
поселение Рязановское, поселок Фабрики им. 1-го Мая дом 37, ГБУК г. Москвы «ДК «Десна»;
19 декабря 2019 года -  тестирование и собеседование с 14:00 до 17:00 по адресу: город Москва, поселение Рязановское, поселок Фабрики им. 1-го Мая дом 37, ГБУК г. Москвы «ДК «Десна».
5. Опубликовать настоящее решение в информационно-аналитической газете «Рязановский вестник», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Рязановское в сети Интернет.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Рязановское Улыбышева И.О.

Глава поселения И.О. Улыбышев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

От 22.10.2019  № 4/2

Об утверждении Порядка проведения конкурса
на замещение должности главы администрации
внутригородского муниципального образования
поселения Рязановское в городе Москве по контракту
и проекта контракта с главой администрации

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002  № 56 «Об орган изации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом поселения Рязановское, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации внутригородского муниципального образования поселения Рязановское в городе Москве по контракту (Приложение 1).
2. Утвердить проект контракта с главой администрации  внутригородского муниципального образования  поселения  Рязановское в городе Москве (Приложение 2).
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов поселения Рязановское от 19.06.2014 № 2/59 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации поселения Рязановское» (с изменениями и 
дополнениями от 23.09.2014 № 8/1).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Рязановское в сети Интернет.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Рязановское Улыбышева И.О.

Глава поселения И.О. Улыбышев

Приложение 1
к решению Совета депутатов
поселения Рязановское
в городе Москве
от 22.10.2019 № 4/2

Порядок 
проведения конкурса на замещение должности главы администрации внутригородского 

муниципального образования поселения Рязановское в городе Москве по контракту

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру организации, проведения конкурса на замещение должности главы администрации внутригородского муниципального образования поселения Рязановское в городе Москве по контракту (далее 
- конкурс), формирования конкурсной комиссии.
1.2. Конкурс проводится с целью оценки профессионального уровня кандидатов, претендующих на замещение должности главы администрации внутригородского муниципального образования поселения Рязановское в городе Москве по контрак-
ту (далее - глава администрации), их соответствия квалификационным требованиям, установленным для замещения указанной должности.
1.3. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с законодательством о местном самоуправлении и о муниципальной службе.
1.4. Кандидаты оцениваются на предмет их соответствия квалификационным требованиям установленных действующим законодательством посредством проведения конкурса документов, тестирования и собеседования в рамках конкурсных 
процедур, а также на предмет отсутствия обстоятельств, указанных в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
1.5. Решение о проведении конкурса и установлении общего числа членов конкурсной комиссии принимается Советом депутатов поселения Рязановское (далее - Совет депутатов) и направляется Мэру Москвы в двухдневный срок со дня его при-
нятия.
1.6. Объявление о проведении конкурса (далее - объявление) публикуется в средствах массовой информации поселения (далее - СМИ) и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Рязановское в информаци-
онно   телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса документов.
Объявление должно содержать сведения о дате, месте и времени проведения конкурса документов; дате, месте, времени проведения тестирования и собеседования. Месте, сроках начала и окончания подачи документов для участия в конкурсе.
Одновременно с объявлением публикуются и размещаются на официальном сайте проект контракта с главой администрации, настоящий Порядок с установленными квалификационными требованиями для замещения высшей должности муни-
ципальной службы. Проект контракта, заключаемого с главой администрации внутригородского муниципального образования поселение Рязановское, разработан на основе типовой формы контракта с лицом, назначаемым на должность главы 
администрации внутригородского муниципального образования в городе Москве по контракту, утвержденной Законом города  Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной  службе в городе Москве».

2. Требования к кандидатам
2.1.  Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, также граждане иностранных государств - участники международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право 
находиться на муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям установленным  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  
2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», настоящим Порядком, знаниям и умениям, которые необходимы для ис-
полнения должностных обязанностей и при отсутствии ограничений, связанных с муниципальной службой.
2.2. К кандидатам, претендующим на замещение должности главы администрации поселения Рязановское предъявляются следующие квалификационные требования:
а) к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности для замещения высшей должности муниципальной службы, который составляет не менее четырех лет для стажа муниципальной службы или не менее пяти лет для стажа 
работы по специальности.
б) к уровню профессионального образования: наличие высшего образования;
в) знание Конституции Российской Федерации, законодательства регулирующего правовую основу местного самоуправления, законодательства регулирующего антикоррупционную деятельность, Устава поселения Рязановское в городе Москве, 
структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ организации прохождения муниципальной службы;
г) наличие опыта управленческой работы, учитывается опыт работы на руководящих должностях органов государственной власти и органов местного самоуправления; наличие опыта эффективного управления коллективом, организацией и пла-
нированием работы, контроль и прогнозирование последствий принимаемых решений; 
д) наличие навыков ведения деловых переговоров и публичных выступлений.
е) наличие навыков подготовки справочных, аналитических, информационных материалов.
2.3. Кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, лично подают в конкурсную комиссию документы на участие в конкурсе в срок, указанный в объявлении. При подаче документов предъявляется документ, удостоверяющий личность кан-
дидата. 
Для участия в конкурсе кандидатом представляются следующие документы: 
2.3.1. личное заявление по установленной форме (Приложение к настоящему Порядку);
2.3.2. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Феде-
рации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» с фотографией; 
2.3.3. копию паспорта или заменяющего его документа (оригинал соответствующего документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);
2.3.4. копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность кандидата заверенные нотариально или по месту работы (службы);
2.3.5. копии документов о профессиональном образовании (с копиями вкладыша к диплому) заверенные нотариально или по месту работы (службы), а также по желанию кандидата информацию о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания;
2.3.6. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
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2.3.7. копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации (если имеется); 
2.3.8. копию документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, заверенные нотариально или по месту работы (службы); 
2.3.9. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (форма 001-ГС/у, утверждена приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н); 
2.3.10. сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, пред-
шествующий году поступления на муниципальную службу. Сведения о доходах и расходах представляются по форме утвержденной Президентом Российской Федерации от 23.06.2014 №460; 
2.3.11. справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции выработке и реализации государственной политики, и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (далее – Справка). В случае отсутствия Справки у кандидата, кандидат до окончания установлен-
ного срока принятия документов представляет в конкурсную комиссию подтверждение обращения в уполномоченный орган за получением Справки (порядок предоставления справки кандидатом на должность главы администрации регулируется 
п. 2.4. настоящего Порядка);
2.3.12. сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых кандидат размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три 
календарных года предшествующих  подаче документов  на  конкурс,  по  форме  установленной Распоряжением   Правительства   Российской   Федерации   от   28.12.2016    № 2867-р;
2.3.13. предложения по концепции социально-экономического развития поселения Рязановское (в форме презентации); 
2.3.14. другие документы и материалы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку, а также результаты тестирований, характеристики, рекомендации и т.п. (представляются по усмотрению кандидата). 
1.4. Лица, претендующие на участие в конкурсе, несвоевременно представившие документы или представившие не в полном объеме, либо лица, представившие документы, не соответствующие установленным требованиям, не допускаются к 
участию в конкурсе, (за исключением справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, которая предоставляется на любом этапе конкурса 
до заключения контракта с кандидатом, назначаемым на должность главы администрации).
1.5. Документы, поданные кандидатами для участия в конкурсе, регистрируются в журнале регистрации в порядке их поступления. Запись регистрации включает в себя регистрационный номер, дату, время подачи документов, подпись и рас-
шифровку подписи кандидата.
2.6. Прием документов на конкурс может осуществляться членом конкурсной комиссии в установленное время, по установленному адресу. По требованию кандидата членом конкурсной комиссии выдается расписка в получении документов с 
указанием даты и времени их получения.
2.7. Прием документов прекращается в срок, указанный в объявлении о проведении конкурса.

3. Конкурсная комиссия 
3.1. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Советом депутатов поселения Рязановское, а другая половина Мэром Москвы.
3.2. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения. Персональный состав кон-
курсной комиссии утверждается Советом депутатов поселения Рязановское.
3.3. На первом заседании конкурсной комиссии, члены комиссии путем голосования избирают из своего состава председателя комиссии, заместителя председателя комиссии и секретаря комиссии.  При этом председатель комиссии, заместитель 
председателя комиссии и секретарь комиссии не могут быть избраны только из членов половины комиссии, назначенной Советом депутатов поселения Рязановское или Мэром Москвы. 
3.4. Организацию деятельности конкурсной комиссии осуществляет председатель, а подготовку заседаний и иные вопросы делопроизводства, секретарь.
3.5. Заседание конкурсной комиссии правомочно в случае присутствия на заседании не менее двух третей её состава.
3.6. Комиссия обладает следующими полномочиями: 
а) организует проведение конкурса; 
б) осуществляет приём, регистрацию и рассмотрение документов, представляемых для участия в конкурсе, рассматривает документы, представленные на конкурс; 
в) разрабатывает вопросы для собеседования, тестовые задания; 
г) принимает решение о состоявшемся/несостоявшемся конкурсе;
д) принимает решение о соответствии/несоответствии кандидатов квалификационным требованиям, установленным для замещения должности главы администрации поселения Рязановское;
е) оценивает профессиональный уровень кандидатов, претендующих на замещение должности муниципальной службы, их соответствие установленными квалификационным требованиям;
ж) обеспечивает соблюдение равенства прав кандидатов в соответствии с законодательством; 
з) рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения конкурса; 
и) даёт разъяснения по вопросам участия в конкурсе; 
к) принимает решение по результатам конкурса рекомендовать Совету депутатов поселения Рязановское для назначения на должность главы администрации кандидата или кандидатов, набравших наибольшее число балов, из числа кандидатов, 
участвовавших в конкурсе. 
л) передает в Совет депутатов поселения Рязановское поступившие заявления с прилагаемыми к ним копиями документов, а также все материалы и документы, связанные с работой конкурсной комиссии по принятию и изучению документов, 
представленных на конкурс, проведением конкурса. 
3.7. Деятельность комиссии осуществляется коллегиально. 
3.8. Основной формой работы комиссии являются ее заседания. Заседания комиссии созываются ее председателем. Подведение итогов конкурса проводится на закрытом заседании комиссии. 
3.9. В случае если на день окончания срока приема документов последние не поступили либо зарегистрированы документы только от одного кандидата, конкурсная комиссия может:
а) объявить конкурс несостоявшимся;
б) принять решение о продлении срока приема документов и переносе даты проведения конкурса документов и собеседования, но не более чем на 20 дней после окончания приема документов. Соответствующее информационное сообщение опу-
бликовывается в СМИ и размещается на официальном сайте;
в) принять решение о проведении конкурса по одной кандидатуре.
3.10. Каждое заседание комиссии оформляется протоколом, в котором отражается информация о ее работе и принятых решениях. Протокол заседания подписывается председателем, заместителем, секретарем комиссии и членами комиссии. К 
протоколу прикладываются документы, поступившие в комиссию и имеющие отношение к рассматриваемым на заседании вопросам. 
3.11. Комиссия вправе известить участников конкурса по всем вопросам, связанным с проведением конкурса, любым способом: по телефону, факсу, электронной почте, указанным в заявлении кандидата. Все указанные данные извещения счита-
ются надлежащими. 

4. Порядок проведения конкурса

4.1. В день проведения конкурса документов, указанный в объявлении (информационном сообщении) о проведении конкурса, конкурсная комиссия вносит информацию в протокол о количестве поступивших заявлений и рассматривает посту-
пившие документы.
4.2. На основании результатов рассмотрения документов конкурсная комиссия принимает решение о допуске кандидата/отказе кандидату к участию в тестировании и собеседовании. Решение оформляется протоколом конкурса документов, кото-
рый подписывается членами конкурсной комиссии в день окончания конкурса документов.
Протокол должен содержать сведения обо всех кандидатах, подавших документы, решения о допуске кандидата к участию тестировании и собеседовании или об отказе в допуске кандидата с обоснованием такого решения, сведения о решении 
каждого члена конкурсной комиссии заносится в протокол.
4.3. Основанием для отказа в допуске кандидата к участию в тестировании и собеседовании, помимо основания, указанного в пункте 2.4 настоящего Порядка, является несоответствие кандидата квалификационным требованиям к уровню обра-
зования, стажу, а также установление обстоятельств, указанных в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой. 
4.4. Кандидатам, допущенным/не допущенным к участию в тестировании и собеседовании, направляются (вручаются) уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях:
а) не позднее дня, следующего за днем подписания протокола, указанного в пункте 4.2 настоящего Порядка, в случае, если тестирование и собеседование проводится не в день проведения конкурса документов;
б) в день проведения конкурса документов до времени проведения тестирования и собеседования, указанного в объявлении о проведении конкурса.
В уведомлении об отказе в допуске кандидата к участию в тестировании и собеседовании указывается основание такого отказа.
4.5. Кандидат, не допущенный к участию в тестировании и собеседовании, вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. По результатам конкурса документов конкурсная комиссия проводит тестирование на знание действующего законодательства Российской Федерации (основ Конституции Российской Федерации, законодательства регулирующего правовую 
основу местного самоуправления, законодательства регулирующего антикоррупционную деятельность, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ организации прохождения муниципальной службы, Устава поселения 
Рязановское в городе Москве), знание государственного языка Российской Федерации и собеседование с каждым кандидатом, допущенным к участию.
Результаты тестирования оцениваются процентным соотношением правильных ответов в каждом блоке (знание законодательства Российской Федерации (основ Конституции Российской Федерации, законодательства регулирующего правовую 
основу местного самоуправления, законодательства регулирующего антикоррупционную деятельность, основ организации прохождения муниципальной службы, структуры и полномочий органов местного самоуправления, Устава поселения 
Рязановское в городе Москве), знание государственного языка Российской Федерации). Секретарь конкурсной комиссии фиксирует результаты тестирования, набранные каждым кандидатом, и объявляет их членам конкурсной комиссии.
По результатам тестирования и собеседования конкурсная комиссия открытым голосованием принимает решение о соответствии/не соответствии квалификационным требованиям, предъявляемым к кандидатам и установленным подпунктами 
в), г), д), е) пункта 2.2 настоящего Порядка. Решение принимается по каждому кандидату с занесением решения в протокол. 
4.7. Всем членам комиссии, присутствующим на заседании, выдаются именные конкурсные бюллетени с указанием фамилий и инициалов всех кандидатов. 
По результатам решения, конкурсная комиссия оценивает профессиональные качества кандидатов, соответствующих квалификационным требованиям, профессиональным знаниям, опыту и навыкам, установленным для замещения должности 
главы администрации поселения Рязановское. Члены конкурсной комиссии оценивают кандидатов по 5-ти бальной системе.
4.8. Секретарь конкурсной комиссии суммирует баллы, набранные каждым кандидатом, и объявляет их членам конкурсной комиссии.
4.9. Результаты конкурса оформляются итоговым протоколом, в котором указывается сведения обо всех кандидатах, подавших документы на участие в конкурсе, о кандидатах, соответствующих /не соответствующих квалификационным требова-
ниям, допущенных к участию в тестировании и собеседовании, результаты оценки кандидатов по итогам тестирования и собеседования. Итоговый протокол подписывается членами конкурсной комиссии в день окончания проведения тестирова-
нии и собеседования. Указанный протокол направляется в Совет депутатов поселения Рязановское в течение трех дней со дня его подписания. 
4.10. Кандидаты не имеют права присутствовать на заседании конкурсной комиссии при обсуждении, оценке их уровня профессиональных знаний и навыков, принятии конкурсной комиссией решений.
4.11. Сообщения о результатах тестирования и собеседования направляются конкурсной комиссией в письменной форме кандидатам в 7-дневный срок со дня подписания итогового протокола. Информация о результатах конкурса также размеща-
ется в указанный срок на официальном сайте поселения.

5.Заключительные положения
5.1. На заседании Совета депутатов по вопросу назначения главы администрации вправе присутствовать члены конкурсной комиссии. О принятом комиссией решении Совету депутатов докладывает председатель комиссии. Члены комиссии имеют 
право выступить на заседании Совета депутатов. 
5.2. Советом депутатов на должность главы администрации поселения Рязановское, назначается лицо, из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 
5.3 Назначение производится не позднее 30 (тридцати) дней со дня определения конкурсной комиссией результатов конкурса на замещение должности главы администрации поселения Рязановское по контракту (подписания итогового протокола 
конкурса).
5.4. Контракт с главой администрации заключается главой поселения. Условия контракта для главы администрации устанавливаются в соответствии со статьей 20.1 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве».
5.5. Контракт с главой администрации заключается на срок полномочий Совета депутатов, но не менее чем на два года.
5.6. Решение о назначении на должность главы администрации опубликовывается в ближайшем выпуске СМИ и размещается на официальном сайте в 7-дневный срок со дня назначения.
5.7. Для заключения контракта победитель конкурса представляет в администрацию документы, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иными федеральными закона-
ми, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативно правовыми актами города Москвы.
5.8. В случае отказа победителя конкурса от заключения контракта Совет депутатов вправе объявить проведение повторного конкурса, либо назначить на должность главы администрации лицо из числа оставшихся кандидатов  конкурса.
5.9. Кандидат вправе обжаловать результаты конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.10. Все документы по проведению конкурса формируются в дело и хранятся в течение 3 (трех) лет. 
5.11. Заявления и оригиналы документов, представленные кандидатами, не допущенными к участию в конкурсе, и кандидатами, участвовавшими в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течении трех лет со дня опре-
деления конкурсной комиссией результатов конкурса.
5.12. Расходы, связанные с участием кандидата в конкурсе, включая проезд, проживание, подготовку документов и т.д., несет кандидат.

Приложение  
к Порядку проведения конкурса 
на замещение должности главы 

администрации внутригородского 
муниципального образования 

поселения Рязановское
в городе Москве по контракту

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, __________________________________________________, желаю принять
(Ф.И.О.)

участие  в  конкурсе  на  замещение  должности  Главы  администрации внутригородского муниципального образования поселение Рязановское в городе Москве.
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской  Федерации, дееспособен, ограничения, установленные  законодательством  о муниципальной службе для  поступления  на муниципальную  службу  и  ее  прохождения, мной 
соблюдены, обладаю       способностью       определять       стратегию социально-экономического развития муниципального образования и способностьюопределять   направления   деятельности    администрации   поселения Рязановское в городе 
Москве по осуществлению возложенных на нее полномочий,   изыскивать   новые   формы и   методы  этой деятельности, разрабатывать механизмы их практической реализации.
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Сведения, содержащиеся в  документах,  представляемых  мной для участияв данном конкурсе,  соответствуют  действи-
тельности,  а  сами документы  не являются подложными и/или поддельными.
 С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен (на). 
Приложение: перечень прилагаемых документов.
_______________________________     _________________________________
         (подпись)                                                                         (Ф.И.О.)

_______________________
         (дата)

Приложение 2
к решению Совета депутатов

поселения Рязановское
в городе Москве

от 22.10.2019 № 4/2

ПРОЕКТ 
КОНТРАКТА С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ  РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

город Москва           «____» _________ 201___ г.

Внутригородское муниципальное образование поселение Рязановское в городе Москве (далее – муниципальное образо-
вание) в лице главы муниципального образования поселения Рязановское _______________________________________
_____, действующего на основании Устава муниципального образования,                                     именуемого в дальнейшем  
Представитель нанимателя, с одной стороны, и гражданин ______________________________, назначенный на долж-
ность главы администрации муниципального образования решением                       представительного органа  муниципаль-
ного образования - Совета депутатов внутригородского муниципального образования поселение Рязановское в городе 
Москве (далее – представительный орган) от _________20___ года № ___________ по результатам конкурса на замещение 
указанной должности, именуемый в дальнейшем «глава администрации», с другой стороны, вместе именуемые в дальней-
шем Сторонами, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1. По настоящему Контракту глава администрации берет на себя обязательства, связанные с замещением должности му-
ниципальной службы «глава администрации» и исполнением полномочий по решению вопросов местного значения, а 
также по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами города Москвы (далее - переданные полномочия).
2. Условия труда главы администрации определяются нормами Трудового кодекса Российской Федерации с учетом осо-
бенностей, предусмотренных федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», а также Уставом города Москвы, законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в 
городе Москве», Уставом поселения Рязановское, муниципальными правовыми актами представительного органа для 
муниципальных служащих.
3. Глава администрации назначается на должность на срок, определенный Уставом поселения Рязановское в соответствии 
с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Работа по настоящему Контракту является для главы администрации основной.
5. Глава администрации является муниципальным служащим, возглавляет администрацию муниципального образова-
ния (далее - администрация) на принципах единоначалия, самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к его компе-
тенции.
6. Местом работы главы администрации является администрация.
7. Дата  начала  исполнения   должностных  обязанностей главы
администрации ________________________________.
  (число, месяц, год)

2. Полномочия, права и обязанности главы администрации
1. Глава администрации исполняет полномочия по решению вопросов местного значения и полномочия по осуществле-
нию переданных полномочий.
2. При исполнении полномочий по вопросам местного значения глава администрации:
1) от имени администрации приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности, выступает в суде 
без доверенности;
2) наделяет в установленном законодательством порядке иных лиц полномочиями по приобретению и осуществлению 
от имени администрации имущественных и иных прав и обязанностей, на выступление в суде от имени администрации;
3) представляет администрацию в отношениях с иными органами местного самоуправления, муниципальными органа-
ми, органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти города Москвы, иными 
государственными органами, гражданами и организациями;
4) в пределах своих полномочий издает постановления администрации по вопросам местного значения, а также распоря-
жения администрации по вопросам организации работы администрации;
5) организует и обеспечивает исполнение полномочий администрации по решению вопросов местного значения;
6) представляет на утверждение представительному органу проект бюджета муниципального образования (далее - мест-
ный бюджет) и отчет об исполнении местного бюджета;
7) вносит на рассмотрение представительного органа проекты решений представительного органа, предусматривающих 
осуществление расходов из средств местного бюджета, а также дает заключения на проекты таких решений;
8) в пределах своих полномочий организует выполнение решений представительного органа по вопросам местного зна-
чения;
9) представляет для утверждения представительному органу структуру администрации;
10) назначает и освобождает от должности заместителя главы администрации, руководителей структурных подразделе-
ний, иных муниципальных служащих в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципаль-
ной службе, Уставом муниципального образования, принимает и увольняет с работы работников администрации, не 
являющихся муниципальными служащими;
11) применяет в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе, Уставом му-
ниципального образования, муниципальными нормативными правовыми актами меры поощрения и дисциплинарной 
ответственности к муниципальным служащим и работникам администрации, не являющимся муниципальными слу-
жащими;
12) распоряжается средствами местного бюджета в соответствии с законодательством;
13) организует управление муниципальной собственностью в соответствии с законодательством;
14) получает в установленном порядке от организаций, расположенных на территории муниципального образования, 
необходимые для работы администрации сведения;
15) организует прием граждан и рассмотрение обращений граждан в администрации;
16) обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех договоров и иных обязательств администрации;
17) обеспечивает осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
18) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом муниципального образования и муниципальными 
правовыми актами.
3. При исполнении полномочий по осуществлению переданных полномочий глава администрации:
1) организует и обеспечивает исполнение переданных полномочий;
2) обеспечивает исполнение правовых актов города Москвы по переданным полномочиям, в том числе правовых актов 
уполномоченных органов исполнительной власти города Москвы, осуществляющих государственный контроль за осу-
ществлением органами местного самоуправления переданных полномочий;
3) предоставляет (обеспечивает предоставление) в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы в 
установленном порядке расчеты финансовых затрат, требуемых на осуществление переданных полномочий, отчеты об 
исполнении переданных полномочий, в том числе об использовании финансовых средств, иные документы и информа-
цию, связанную с осуществлением переданных полномочий;
4) обеспечивает целевое использование и поддержание в надлежащем состоянии материальных средств, целевое ис-
пользование финансовых средств, предоставленных органам местного самоуправления для осуществления переданных 
полномочий;
5) обеспечивает возврат в бюджет города Москвы не использованных в текущем финансовом году межбюджетных транс-
фертов, получаемых в форме субвенций;
6) вправе запрашивать и получать от органов государственной власти города Москвы информацию, касающуюся вы-
полнения переданных полномочий, в том числе разъяснения и рекомендации по вопросам осуществления переданных 
полномочий;
7) обеспечивает условия для проведения контроля за реализацией администрацией переданных полномочий органами 
государственного контроля в части целевого расходования финансовых средств, проведения правовой экспертизы и ана-

лиза правовых актов администрации, принятых по вопросам реализации переданных полномочий, в формах, предусмо-
тренных правовыми актами города Москвы;
8) в пределах своих полномочий издает постановления администрации по вопросам осуществления переданных полно-
мочий;
9) реализует иные полномочия, установленные федеральными законами и законами города Москвы.

3. Оплата труда главы администрации
1. Оплата труда главы администрации производится в виде денежного содержания, которое состоит из:
должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад);
ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин;
а также дополнительных выплат:
ежемесячной надбавки за выслугу лет;
ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы;
премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску;
иных ежемесячных и дополнительных выплат в соответствии с федеральным законодательством, законами города Мо-
сквы, Уставом муниципального образования.
2. Размер и условия оплаты труда главы администрации устанавливаются представительным органом самостоятельно в 
соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
3. Денежное содержание главы администрации индексируется или повышается в соответствующих размерах и в сроки, 
установленные для государственных гражданских служащих города Москвы.

4. Рабочее (служебное) время и время отдыха
1. Рабочее (служебное) время главы администрации регулируется в соответствии с трудовым законодательством, 
федеральными законами и законами города Москвы о муниципальной службе.
2. Главе администрации предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой 
должности муниципальной службы и денежного содержания продолжительностью 30 календарных дней.
3. Главе администрации предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (продолжительностью не 
более 10 календарных дней) за выслугу лет, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами 
города Москвы.
4. Продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска суммируются, что составляет ежегодный оплачиваемый отпуск, который по желанию главы администрации 
может предоставляться по частям. При этом продолжительность одной части предоставляемого ежегодного 
оплачиваемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней.
5. Главе администрации по его письменному заявлению решением Представителя нанимателя может предоставляться 
отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.

5. Срок действия настоящего Контракта
1. Контракт заключается на срок полномочий представительного органа, принявшего решение о назначении лица на 
должность главы администрации (до дня начала работы представительного органа нового созыва), но не менее двух лет.
2. Полномочия главы администрации прекращаются в связи с истечением срока действия настоящего Контракта либо 
досрочно в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, Уставом поселения Рязановское.
3. При прекращении муниципальной службы глава администрации обязан возвратить в администрацию все документы, 
содержащие служебную информацию, и передать служебные дела своему преемнику в установленном порядке.

6. Ответственность Сторон.
1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством.
2. Глава администрации несет ответственность за неисполнение своих обязанностей, в том числе в части, касающейся 
осуществления переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий, в порядке и на 
условиях, установленных федеральными законами, законами города Москвы, Уставом муниципального образования.

7. Разрешение споров и разногласий
Споры и разногласия по настоящему Контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае, если согласие не достиг-
нуто, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

8.  Заключительные положения
1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и прекращается после окончания 
полномочий главы администрации.
2. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются трудовым законодательством, 
законодательством о муниципальной службе.
3. Каждая из Сторон вправе ставить перед другой Стороной вопрос об изменении (уточнении) или дополнении настоя-
щего Контракта, которые оформляются в виде письменных дополнительных соглашений и являются неотъемлемой ча-
стью настоящего Контракта.
4. Условия настоящего Контракта подлежат изменению только в случае изменения трудового законодательства, законода-
тельства о муниципальной службе, Устава муниципального образования.
5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хра-
нится Представителем нанимателя в личном деле главы администрации, другой - у главы администрации.

Представитель нанимателя   Глава администрации 
Глава внутригородского     
муниципального образования  
поселение Рязановское     
в городе Москве

_______________________________ __________________________________
 (Ф.И.О.)     (Ф.И.О.)

(подпись)     (подпись)
«______»______________201___ г.  «______»___________________201___ г.
    Паспорт:
серия __________ № ______________
(место для  печати)   _________________________________
     _________________________________
(кем, когда)
Адрес: 108824 город Москва   Адрес: __________________________
поселение Рязановское,   _________________________________________
поселок Фабрики им. 1 Мая,  д. 10

Телефон: ____________________   Телефон: ________________________

Объявление
В соответствии с решением Совета депутатов поселения Рязановское от 26.11.2019 года № 2/3 объявляется конкурс на 
замещение должности главы администрации внутригородского муниципального образования поселения Рязановское 

в городе Москве по контракту. 
В период с 29 ноября 2019 года по 18 декабря 2019 года включительно по рабочим дням с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 

16:00 по адресу: город Москва, поселение Рязановское, поселок Фабрики им. 1-го Мая дом 10, (здание администрации 
поселения Рязановское) кабинет №1  будет осуществляться прием документов от кандидатов на должность главы 

администрации внутригородского муниципального образования поселения Рязановское в городе Москве по 
контракту, телефон конкурсной комиссии  8(495)867-87-80. 

Конкурс на замещение должности главы администрации внутригородского муниципального образования поселения 
Рязановское в городе Москве по контракту проводится в два этапа:

1 этап – 19 декабря 2019 года - конкурс документов кандидатов на замещение должности главы администрации 
внутригородского муниципального образования поселения Рязановское в городе Москве по контракту с 9:00 до 13.00 
по адресу: город Москва, поселение Рязановское, поселок Фабрики им. 1-го Мая дом 37, ГБУК г. Москвы «ДК «Десна»;

2 этап – 19 декабря 2019 года -  тестирование и собеседование с 14:00 до 17:00 по адресу: город Москва, поселение 
Рязановское, поселок Фабрики им. 1-го Мая дом 37, ГБУК г. Москвы «ДК «Десна».
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