
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ

От 25.05.2021 № 1/24

О проекте решения Совета депутатов
поселения Рязановское «О внесении изменений 
и дополнений в устав поселения Рязановское»

В  соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета депутатов поселения Рязановское «О внесении изменений и дополнений в устав 
поселения Рязановское» (далее – проект решения) в целом, согласно Приложению 1 к настоящему решению.
2. Назначить публичные слушания по проекту решения на 15 июня 2021 года в 17:00 по адресу: город Москва, поселение 
Рязановское, пос. Фабрики им. 1-го Мая, д. 10, администрация поселения Рязановское.
3. Создать рабочую группу для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту 
решения и утвердить ее персональный состав, согласно Приложению 2 к настоящему решению.
4. Осуществлять прием предложений граждан по проекту решения с 27 мая 2021 года по 11 июня 2021 года с 13:00 до 17:00 
часов язановскоепо адресу: город Москва, поселение Рязановское, пос. Фабрики им. 1-го Мая, д.10, кабинет №1.
5. Опубликовать в информационно-аналитической газете «Рязановский вестник» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления поселения Рязановское в сети Интернет:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов поселения Рязановское о внесении изменений и 
дополнений в устав поселения Рязановское и участия граждан в его обсуждении, утвержденный решением Совета депу-
татов от 06.11.2012 №6/37 (Приложение 3);
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний на территории поселения Рязановское в городе Москве, 
утвержденный решением Совета депутатов от 21.05.2013 №2/44 (Приложение 4); .
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 25.05.2021 № 1/24
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ

От ________ №_______

О внесении изменений и дополнений 
в устав поселения Рязановское (проект)
       
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 1 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 
06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Внести в устав поселения Рязановское, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Рязановское от 
02.02.2006г. №3/6 (в редакции от 21.11.2006г. №1/14; от 17.03.2009г. №1/40; от 16.11.2010г. №1/14; от 19.04.2011г. №1/19; от 
20.12.2011г. №1/26; от 29.06.2012г. №1/33; от 21.01.2013г. №1/40; от 15.04.2014г. №1/57; от 18.12.2014г. №1/6; от 17.11.2015г. 
№1/18; от 31.05.2016г. №1/28, от 19.09.2017г. №1/44, от 27.03.2018г. №1/53, от 23.04.2019г. №1/65, от 26.11.2019г. №3/3), сле-
дующие изменения и дополнения:
1) пункт 7 части 7 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации;»;
2) статью 9 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, в связи с таким осуществлением гарантируется 
сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности три рабочих 
дня в месяц.»;  
3) пункт 9 части 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации;»;
4) часть 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«4. Полномочия заместителя председателя Совета депутатов прекращаются досрочно:
1) на основании личного заявления;
2) в результате выраженного ему в порядке, определенном Регламентом Совета депутатов, недоверия большинством от 
установленной численности депутатов;
3) в случае принятия Советом депутатов решения о применении к нему меры ответственности, предусмотренной пунктом 
2 части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления»;
4) в случаях и в порядке, установленных частями 7 и 8 статьи 8 настоящего устава.»;
5) в части 4 статьи 18 слова «стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специаль-
ности, к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым» заменить словом «необходимому»;
6) в первом абзаце части 8 статьи 22 слова «его поступления» заменить словом «поступления», после слов «уставов муни-
ципальных образований» дополнить словами «уведомления о включении сведений об уставе, решении Совета депутатов 
о внесении изменений в устав в государственный реестр уставов муниципальных образований города Москвы, предусмо-
тренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований»»;
7) дополнить статьей 30.1 следующего содержания:
«Статья 30.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей всего поселения или его части, по 
решению вопросов местного значения в администрацию может быть внесен инициативный проект.
2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, проведения их конкурсного 
отбора, а также определения части территории поселения, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 
устанавливается решением Совета депутатов в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».»;
8) в статье 34:
8.1) в части 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
8.2) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жи-
тели соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания 

граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Совета 
депутатов.»;
8.3) в части 10 после слова «определяются» дополнить словами «Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,»;
9) в пункте 2 части 1 статьи 38 после слова «установленных» дополнить словами «федеральными законами и»;
10) в части 2 статьи 40 слова «правовыми актами города Москвы» заменить словами «федеральными законами, законами 
города Москвы»;
11) часть 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«2. Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных налогов и сборов, в 
том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и (или) местных налогов, 
неналоговых доходов в местный бюджет определяются законом города Москвы о бюджете города Москвы и не подлежат 
изменению в течение текущего финансового года.».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Москве в сроки и порядке, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в информационно-аналитической газете «Ряза-
новский вестник» и на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Россий-
ской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Рязановское Улыбышева И.О.

Глава поселения И.О. Улыбышев

Приложение 2
к решению Совета депутатов 

поселения Рязановское
в городе Москве

от 25.05.2021 № 1/24
Состав 

рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов поселения Рязановское «О внесении изменений и дополнений в устав поселения Рязановское»

Руководитель рабочей группы:
Улыбышев Игорь Олегович                                    

-  глава поселения Рязановское;

Заместитель руководителя:
Сибирякина Наталья Геннадьевна

- заместитель председателя Совета депутатов поселения Рязановское;

Члены рабочей группы:
Находнова Марина Викторовна

Воронина Светлана Николаевна 

Каменская Ольга Викторовна

Стелмак Ольга Вадимовна

- депутат Совета депутатов поселения Рязановское;

- депутат Совета депутатов поселения Рязановское;

- депутат Совета депутатов поселения Рязановское;

- заместитель главы администрации поселения Рязановское;

Секретарь рабочей группы:
Соболева Ирина Владимировна

- главный специалист отдела по организационной работе

Приложение 3
к решению Совета депутатов 

поселения Рязановское
в городе Москве

от 25.05.2021 № 1/24
ПОРЯДОК

учета предложений по проекту решения Совета депутатов поселения Рязановское о внесении изменений и дополнений 
в устав поселения Рязановское и участия граждан в его обсуждении

Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории поселения Ряза-
новское (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов поселения Рязановское (далее – Совет депутатов) 
о внесении изменений и дополнений в устав поселения Рязановское (далее – проект решения) и участия граждан в его 
обсуждении. 

1. Учет предложений граждан по проекту решения
1.1. Гражданин, группа граждан могут вносить предложения по проекту решения (далее – предложения) в течение 20 дней 
со дня официального опубликования (обнародования) проекта решения. 
Предложения носят рекомендательный характер.
1.2. Предложения направляются посредством почтовой связи, факса, электронной почты или представляются лично по 
адресу, определенному в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Порядка.
Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта решения на публичных слушаниях, проведение 
которых осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.
1.3. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений, номер факса, адрес электронной почты, 
фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного лица, отвечающего за прием предложений, иная необходимая 
информация определяются решением Совета депутатов.
Данное решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном уставом поселения 
Рязановское (далее – официальное опубликование), не менее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний, а 
также размещению на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Рязановское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт). 
1.4. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и определяется ее 
персональный состав.
1.5. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы). 
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, муниципальный служащий администрации поселения Ря-
зановское, имеющий юридическое образование, также могут входить представители научных учреждений, других орга-
низаций, приглашаемые главой поселения Рязановское в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам 
местного самоуправления.
Участие независимых экспертов в работе рабочей группы осуществляется на добровольной и безвозмездной основе.
1.6. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
1.7. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ра-
бочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на за-
седании рабочей группы. 
1.8. В течение 5 дней со дня окончания приема предложений рабочая группа готовит информацию по поступившим пред-
ложениям и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем депутатам Совета депутатов (далее – депутатам). 
Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений федеральному законода-
тельству, законодательству города Москвы, целесообразности их учета.
1.9. На заседании Совета депутатов рассматриваются предложения, одобренные депутатами по результатам их рассмо-
трения.
Предложения, набравшие большинство голосов от установленной численности депутатов, учитываются в процессе по-
следующей работы над проектом решения. 
1.10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов предложений доводится до сведения граждан в порядке, 
установленном Уставом поселения Рязановское для официального опубликования (обнародования) муниципальных нор-
мативных правовых актов, а также путем размещения информации на официальном сайте.

2. Участие граждан в обсуждении проекта решения
2.1. Обсуждение проекта решения осуществляется на публичных слушаниях. Участие граждан в публичных слушаниях 
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является свободным и добровольным. Публичные слушания проводятся в форме собрания. 
2.2. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публичных слушаний учитываются 
в процессе последующей работы над проектом решения.
2.3. Место (адрес), дата, время начала и окончания публичных слушаний определяются в решении Совета депутатов, 
указанном в пункте 1.3 настоящего Порядка.
2.4. Проведение публичных слушаний организует рабочая группа, указанная в пункте 1.4 настоящего Порядка, при со-
действии администрации поселения Рязановское (далее – администрация).
2.5. Публичные слушания проводятся независимо от количества пришедших на слушания граждан.
2.6. Перед началом проведения публичных слушаний рабочая группа обеспечивает регистрацию граждан, пришедших 
на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса 
места жительства.
2.7. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предло-
жения по проекту правового акта посредством подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием 
фамилии, имени, отчества и места жительства, а также при выступлении на публичных слушаниях.
2.8. Председательствует на публичных слушаниях глава поселения, при необходимости – руководитель рабочей группы 
(далее – председательствующий).
2.9. Председательствующий открывает и закрывает публичные слушания в установленное время, предоставляет слово 
для вопросов и выступлений.
2.10. Выступление и вопросы на публичных слушаниях допускаются только после предоставления слова председатель-
ствующим. 
2.11. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведения пу-
бличных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление. 
2.12. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
2.13. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который подписывается 
председательствующим.
2.14. Протокол публичных слушаний должен содержать сведения о дате, месте и времени проведения публичных слуша-
ний, количество участников публичных слушаний, предложения участников публичных слушаний (при наличии).
2.15. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведения публичных слу-
шаний анализирует поступившие предложения участников публичных слушаний (при наличии) на соответствие (несо-
ответствие) предложений федеральному законодательству, законодательству города Москвы, целесообразность их учета 
и оформляет результаты публичных слушаний. 
2.16. В результатах публичных слушаний должны быть указаны сведения о решении Совета депутатов, на основании 
которого проводились публичные слушания; дата, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний; 
количество участников публичных слушаний; количество предложений участников публичных слушаний по проекту 
решения (при наличии); мотивированное обоснование принятых решений. 
Результаты публичных слушаний подписывает председательствующий.
2.17. Протокол и результаты публичных слушаний направляются в Совет депутатов не позднее 7 дней со дня проведения 
публичных слушаний.
2.18. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию не позднее 15 дней со дня проведения 
публичных слушаний. 
Результаты публичных слушаний также могут быть размещены на официальном сайте. 
2.19. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных слушаний.
2.20. Материалы по публичным слушаниям (решение о проведении публичных слушаний, проект правового акта, прото-
кол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, результаты публичных слушаний 
и др.) хранятся в администрации поселения в течение двух лет со дня проведения публичных слушаний. 
2.21. Хранение протоколов публичных слушаний, результатов публичных слушаний, письменных предложений граждан, 
осуществляется администрацией в порядке, установленном для хранения официальных документов. Указанные матери-
алы доступны для публичного ознакомления.

Приложение 4
к решению Совета депутатов 

поселения Рязановское
в городе Москве

от 25.05.2021 № 1/24

ПОРЯДОК
 ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

на территории поселения Рязановское в городе Москве

Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний на территории поселения 
Рязановское в городе Москве (далее – поселение) с участием жителей поселения для обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых актов).
2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители поселения, обладающие избирательным правом (далее 
– жители). 
Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер и учитываются в процессе последующей работы 
над проектами правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет средств бюджета 
поселения.

Назначение публичных слушаний 
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения поселения (далее – население), Совета депутатов поселения 
Рязановское (далее – Совет депутатов) и главы поселения Рязановское (далее – глава поселения).
7. Инициатива Совета депутатов, главы поселения о проведении публичных слушаний реализуется по тем вопросам мест-
ного значения, по решению которых уставом поселения они наделены соответствующими полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депутатом, группой де-
путатов, главой поселения в Совет депутатов соответствующего проекта правового акта в порядке осуществления право-
творческой инициативы.
8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются решением Совета 
депутатов, по инициативе главы поселения – постановлением главы поселения.
9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от иници-
ативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).
10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний (в свободной форме), 
проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной группы, на 
котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний (далее – заявка на про-
ведение публичных слушаний). 
В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почтовый адрес, телефон) 
руководителя инициативной группы.
11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов со дня ее по-
ступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек). Представители инициативной группы 
имеют право в рамках Регламента Совета депутатов выступать и давать пояснения.
12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки на проведение 
публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной группы заблаговременно, но не позднее чем 
за 7 дней до дня проведения указанного заседания. 
13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов большинством голосов от 
установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о назначении публичных слушаний либо 
об отказе в их назначении.
Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведение публичных слуша-
ний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня принятия решения.
15. Решение Совета депутатов, постановление главы поселения о назначении публичных слушаний (далее – решение 
о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место, время начала и окончания проведения публичных 
слушаний, проект правового акта.
16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом поселения 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте администрации 
поселения Рязановское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее 
чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний. 
Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способами, обеспечивающими 
получение жителями информации о проведении публичных слушаний.

Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний создается рабочая 
группа и определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя 
рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы). В состав рабочей группы входят 
депутаты Совета депутатов, сотрудники администрации поселения Рязановское, также могут входить по приглашению 
главы поселения представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов 
территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя 
рабочей группы. 
20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа 
членов рабочей группы.
21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей 

группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании 
рабочей группы. 
22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии с настоящим По-
рядком. 
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет администрация поселения.

Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении публичных слушаний 
независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием 
их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава поселения, в случае его отсутствия – руководитель рабочей группы 
(далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведения публич-
ных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление. 
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; 
прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему 
времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.
30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по существу обсужда-
емых на публичных слушаниях вопросов.
31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить свои предложения по 
обсуждаемому проекту правового акта посредством:
31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени, отчества;
31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который подписывается пред-
седательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний; 
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведения публичных слуша-
ний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии). 
Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Рос-
сийской Федерации, а также Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта 
(при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляются не позднее 7 дней со 
дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении публичных слушаний по инициативе населения, 
Совета депутатов), главе поселения (при проведении публичных слушаний по его инициативе).
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слушаний 
направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.

Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слу-
шаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом поселения для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных 
слушаний. 
39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных слушаний.
40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект правового акта, протокол 
публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, результаты публичных слушаний) 
хранятся в администрации поселения Рязановское в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 25.05.2021 № 2/24

О назначении публичных слушаний
по проекту решения «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета
поселения Рязановское за 2020 год»

В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации и во исполнение решений Совета депутатов поселе-
ния Рязановское от 20.05.2014 № 6/58 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в поселении Рязановское» и 
от 21.05.2013г. №2/44 «О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории поселения Рязановское 
в городе Москве»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов поселения Рязановское «Об утверждении отчета об исполнении бюдже-
та поселения Рязановское за 2020 год» в целом (Приложение).
2. Опубликовать проект решения Совета депутатов поселения Рязановское «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета поселения Рязановское за 2020 год» в информационно-аналитической газете «Рязановский вестник».
3. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов поселения Рязановское «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета поселения Рязановское за 2020 год» 15.06.2021 г. в 17:30 часов по адресу: г. Москва, 
поселение Рязановское, пос. Фабрики им. 1 Мая д.10, администрация поселения Рязановское.
4. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов по-
селения Рязановское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения Рязановское за 2020 год» в составе:
- глава поселения Рязановское – Улыбышев И.О.;
- заместитель председателя Совета депутатов – Сибирякина Н.Г.;
- депутат Совета депутатов – Просветов Н.П.;
- и.о. заместителя главы администрации – Кочал-ипа А.Б.
- главный бухгалтер - начальник финансового отдела – Фалеева И.Ю.;
5. Определить, что все предложения по проекту принимаются в письменном виде                с 26.05.2021 по 11.06.2021 с 13:00 
до 17.00 часов по адресу: г. Москва, поселение Рязановское, пос. Фабрики им. 1-го Мая, д.10, здание администрации, каб. 
№ 9. 
6. Опубликовать настоящее решение в информационно-аналитической газете «Рязановский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления поселения Рязановское в сети Интернет. 
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Рязановское Улыбышева И.О.

Глава поселения И.О. Улыбышев

Приложение 
к решению Совета депутатов 

поселения Рязановское
в городе Москве

от 25.05.2021 № 2/24

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От ______________№ ________

Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета
поселения Рязановское за 2020 год (проект)

Рассмотрев отчет администрации поселения Рязановское об исполнении бюджета поселения Рязановское за 2020 год, 
в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса РФ, статьей 40 устава поселения Рязановское в городе Москве и 
статьей 45 Положения о бюджетном процессе в поселении Рязановское, утвержденного решением Совета депутатов по-
селения Рязановское от 20.05.2014 №6/58,
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения Рязановское за 2020 год по доходам в сумме 434105,9 тыс.руб., по расходам в сумме 362045,7 тыс.руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета поселения Рязановское) 
в сумме 72060,2 тыс.руб. и остатком денежных средств на 1 января 2021 г. в сумме 87602,4 тыс.руб. 
2. Утвердить:
2.1. Исполнение бюджета поселения Рязановское за 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета (Приложение 1). 
2.2. Исполнение доходов бюджета поселения Рязановское за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов (Приложение 2).
2.3. Исполнение бюджета поселения Рязановское за 2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета (Приложение 3).
2.4. Исполнение расходов бюджета поселения Рязановское за 2020 г. по разделам, подразделам классификации расходов бюджета (Приложение 4).
2.5. Исполнение источников финансирования дефицита бюджета поселения Рязановское за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (Приложение 5).
2.6. Исполнение источников финансирования дефицита бюджета поселения Рязановское за 2020 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета (Приложение 6).
3. Принять к сведению:
3.1. Отчет о расходовании средств, выделенных из резервного фонда администрации поселения Рязановское в 2020 году (Приложение 7).
3.2. Информацию о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений бюджетной сферы поселения Рязановское (Приложение 8).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Рязановское в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Рязановское Улыбышева И.О.

Приложение 1
к решению Совета депутатов 

поселения Рязановское
в городе Москве

от __________ № ______
Исполнение бюджета поселения Рязановское за 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Код бюджетной 
классификации Наименование Сумма (руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 244 756 310,23

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 106 517 381,29

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 106 517 381,29

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 104 889 107,88

000 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, за-
нимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

130 877,66

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1 497 395,75

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 997 660,04

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 3 997 660,04

000 1 03 02231 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

1 843 871,74

000 1 03 02241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

13 188,70

000 1 03 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации)

2 480 525,54

000 1 03 02261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

-339 925,94

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 108 278 393,96

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 18 599 392,69

000 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 18 599 392,69

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 89 679 001,27

 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 79 436 765,53

 000 1 06 06031 03 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 79 436 765,53

 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 10 242 235,74

000 1 06 06041 03 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 10 242 235,74

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 24 670 924,38

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 авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 22 258 865,05

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 20 721 176,89

000 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые и которые расположены в границах городов федераль-
ного значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 20 721 176,89

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 1 537 688,16

000 1 11 05073 03 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением земельных участков) 1 537 688,16

000 1 11 05320 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю 11414,27

000 1 11 05323 03 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения, государ-
ственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения

11 414,27

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетный и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 2 400 645,06

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 2 400 645,06

000 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) 2 400 645,06

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 189 552,62

000 1 14 02000 00 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 894 162,32

000 1 14 02030 00 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения, в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 894 162,32

000 1 14 02033 03 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

894 162,32

000 1 14 06000 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 295 390,30

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена 295 390,30
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000 1 14 06011 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения 295 390,30

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 102 397,94

 000 1 16 07000 00 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) 
органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени 
Российской Федерации

52 398,62

000 1 16 07010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным) 41 398,62

000 1 16 07090 03 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (му-
ниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения 11 000,00

000  1 16 09000 00 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в соответствии с решениями судов (за исключением 
обвинительных приговоров судов) 20 000,00

000 1 16 09040 03 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность внутригородского муниципального образования города федерального значения в соответствии с решениями судов (за исключением обвини-
тельных приговоров судов) 20 000,00

000 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 29 999,32

000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году 29 999,32

000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образо-
вания по нормативам, действовавшим в 2019 году 29 999,32

000 1 16 10123 01 0031 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образо-
вания по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

29 999,32

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 189 349 600,26

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 189 790 289,98

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные трансферты) 185 315 889,98

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 185 315 889,98

000 2 02 29999 03 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 185 315 889,98

000 2 02 29999 03 0001 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятель-
ности) 185 315 889,98

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 283 700,00

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 283 700,00

000 2 02 35118 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 2 283 700,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 190 700,00

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 190 700,00

000 2 02 49999 03 0000 150   Прочие     межбюджетные      трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных    образований     городов федерального значения 2 190 700,00

000 2 18 03010 03 0000 150  Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 14,00

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

-440 703,72

 000 8 90 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 434 105 910,49

Приложение 2
к решению Совета депутатов 

поселения Рязановское
в городе Москве

от ____________ № ________

Исполнение доходов бюджета поселения Рязановское за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Сумма (руб.)
Администратор 

доходов Доходы бюджета

ДОХОДЫ, всего 

Департамент городского имущества города Москвы 071 21 016 567,19

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 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 11 05011 02 0000 120

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов феде-
рального значения 071 1 14 06011 02 0000 430 295 390,30

Федеральное казначейство 100 3 997 660,04

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 100 1 03 02000 01 0000 110 3 997 660,04

Управление Федеральной налоговой службы по городу Москве 182 214 825 774,57

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 106 517 381,29

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 182 1 06 01010 03 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 182 1 06 06031 03 0000 110 79 436 765,53

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 182 1 06 06041 03 0000 110 10 242 235,74

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 182 1 16 10123 01 0000 140 29 999,32

Администрация поселения Рязановское 900 194 265 908,69

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключе-
нием земельных участков) 900 1 11 05073 03 0000 120 1 537 688,16

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждения-
ми в отношении земельных участков, находящихся в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 11 05323 03 0000 120 11 414,27

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

900 1 11 09043 03 0000 120 2 400 645,06

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального 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 440 894 162,32
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Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города 
федерального значения (муниципальным)

900 1 16 07010 03 0000 140 41 398,62

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерально-
го значения

900 1 16 07090 03 0000 140 11 000,00

Денежные средства, изымаемые в собственность внутригородского муниципального образования города федерального значения в соответствии с реше-
ниями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) 900 1 16 09040 03 0000 140 20 000,00

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 900 2 02 29999 03 0000 150 185 315 889,98

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 900 2 02 35118 03 0000 150 2 283 700,00

Прочие     межбюджетные      трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных    образований     городов федерального значения 900 2 02 49999 03 0000 150 2 190 700,00

 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 900 2 18 03010 03 0000 150 14,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 900 2 19 60010 03 0000 150 -440 703,72

ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 434 105 910,49

Приложение 3
к решению Совета депутатов 

поселения Рязановское
в городе Москве

от ________№ ________
Исполнение бюджета поселения Рязановское за 2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета

Наименование Глава РЗ ПР ЦС ВР Сумма (руб.)

Администрация поселения Рязановское 900        

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00     87 906 403,53

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования 900 01 03     353 000,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной 
власти города Москвы 900 01 03  3100000000 353 000,00

Представительные органы государственной власти 900 01 03 31А0000000 353 000,00

Функционирование представительных органов государственной власти 900 01 03 31А0100000 353 000,00

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования 900 01 03 31А0100200 353 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 900 01 03 31А0100200 100 321 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 03 31А0100200 120 321 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 03 31А0100200 200 32 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 03 31А0100200 240 32 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 900 01 04 86 761 106,40

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной 
власти города Москвы 900 01 04 3100000000 84 570 406,40

Исполнительные органы государственной власти города Москвы 900 01 04 31Б0100000 84 570 406,40

Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы 900 01 04 31Б0100100 3 895 285,51

Руководитель администрации 900 01 04 31Б0100100 3 895 285,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 900 01 04 31Б0100100 100 3 895 285,51

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100100 120 3 895 285,51

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 900 01 04 31Б0100500 80 675 120,89

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 900 01 04 31Б0100500 100 73 910 453,77

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 900 01 04 31Б0100500 120 73 910 453,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100500 200 6 612 319,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100500 240 6 612 319,73

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 01 04 31Б0100500 300 107 918,39

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 01 04 31Б0100500 320 107 918,39

Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 31Б0100500 800 44 429,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31Б0100500 850 44 429,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов 900 01 04 3300000000 2 190 700,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам 900 01 04 33А0000000 2 190 700,00

Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муниципальных образований 900 01 04 33А0400000 2 190 700,00

Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы бюджетам городских округов и поселений в городе Москве для стимулирования в связи с содействием в подго-
товке проведения важных городских мероприятий 900 01 04 33А0400200 2 190 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 900 01 04 33А0400200 100 2 190 700,00

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 900 01 04 33А0400200 120 2 190 700,00

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 792 297,13

Исполнительные органы государственной власти города Москвы 900 01 13 31Б0000000 792 297,13

Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы 900 01 13 31Б0100000 792 297,13

Расходы на уплату членских взносов членами Совета муниципальных образований г. Москвы 900 01 13 31Б0100400 83 100,00

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б0100400 800 83 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31Б0100400 850 83 100,00

Прочие расходы по функционированию органов исполнительной власти города Москвы 900 01 13 31Б0109900 709 197,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31Б0109900 200 709 197,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31Б0109900 240 709 197,13
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 900 02 00 2 283 700,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03 2 283 700,00

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных орга-
нов исполнительной власти 900 02 03 1710051180 2 283 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 900 02 03 1710051180 100 2 139 852,00

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 900 02 03 1710051180 120 2 139 852,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 02 03 1710051180 200 143 848,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 02 03 1710051180 240 143 848,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 900 03 00 1 985 421,45

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 900 03 09 1 199 920,00

Целевые программы муниципальных образований 900 03 09 7950000000 1 199 920,00

Защита населения и территории поселения Рязановское от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 900 03 09 7950800000 1 199 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 03 09 7950800000 200 1 199 920,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 03 09 7950800000 240 1 199 920,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 900 03 14 785 501,45

Целевые программы муниципальных образований 900 03 14 7950000000 785 501,45

Защита населения и территории поселения Рязановское от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 900 03 14 7950800000 785 501,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 03 14 7950800000 200 785 501,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 03 14 7950800000 240 785 501,45

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04 00 91 938 289,30

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09 91 938 289,30

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов 900 04 09 3300000000 76 758 620,88

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муници-
пальных образований 900 04 09 33A0000000 76 758 620,88

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 900 04 09 33A0200000 76 758 620,88

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, благоустройства и дорожной деятельности 900 04 09 33A0202000 76 758 620,88

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт объектов дорожного хозяйства 900 04 09 33A0202300 49 104 695,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 04 09 33A0202300 200 49 104 695,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 04 09 33A0202300 240 49 104 695,00

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на содержание объектов дорожного хозяйства 900 04 09 33A0202400 27 653 925,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 04 09 33A0202400 200 27 653 925,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 04 09 33A0202400 240 27 653 925,88

Целевые программы муниципальных образований 900 04 09 7950000000 15 179 668,42

Обеспечение безопасности дорожного движения и содержание объектов дорожного хозяйства на территории поселения Рязановское 900 04 09 7950400000 15 179 668,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 04 09 7950400000 200 776 370,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 04 09 7950400000 240 776 370,93

Софинансирование из местного бюджета к субсидии на ремонт и содержание объектов дорожного хозяйства 900 04 09 79504S0000 14 403 297,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 04 09 79504S0000 200 14 403 297,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 04 09 79504S0000 240 14 403 297,49

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 900 05 00 126 401 576,40

Жилищное хозяйство                                                900 05 01   19 844 601,15

Жилище 900 05 01 0500000000 5 047 647,88

Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда 900 05 01 05В0000000 5 047 647,88

Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 900 05 01 05В0101000 5 047 647,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 01 05В0101000 200 5 047 647,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 01 05В0101000 240 5 047 647,88

Целевые программы муниципальных образований 900 05 01 7950000000 14 796 953,27

Ремонт общего имущества многоквартирных домов в поселении 900 05 01 7950200000   14 796 953,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 01 7950200000 200 14 782 553,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 01 7950200000 240 14 782 553,27

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 05 01 7950200000 300 14 400,00

Иные выплаты населению 900 05 01 7950200000 360 14 400,00

Коммунальное хозяйство 900 05 02 2 195 000,00

Целевые программы муниципальных образований 900 05 02 7950000000 2 195 000,00

Ремонт общего имущества многоквартирных домов в поселении 900 05 02 7950200000 2 195 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 02 7950200000 200 2 195 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 02 7950200000 240 2 195 000,00

Благоустройство 900 05 03 104 361 975,25

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов 900 05 03 3300000000 77 287 237,16

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муници-
пальных образований 900 05 03 33A0000000 77 287 237,16

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 900 05 03 33A0200000 77 287 237,16

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, благоустройства и дорожной деятельности 900 05 03 33A0202000 77 287 237,16
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Благоустройство территорий жилой застройки 900 05 03 33A0202100 23 985 574,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 03 33A0202100 200 23 985 574,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 03 33А0202100 240 23 985 574,23

Содержание дворовой территории 900 05 03 33A0202600 53 301 662,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 03 33A0202600 200 53 301 662,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 03 33А0202600 240 53 301 662,93

Целевые программы муниципальных образований 900 05 03 7950000000 27 074 738,09

Благоустройство территории поселения Рязановское 900 05 03 7950100000 27 074 738,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 03 7950100000 200 24 706 320,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 03 7950100000 240 24 706 320,06

Софинансирование из местного бюджета к субсидии на благоустройство территории поселения Рязановское 900 05 03 79501S0000 2 368 418,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 03 79501S0000 200 2 368 418,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 03 79501S0000 240 2 368 418,03

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07 00     1 148 488,55

Молодежная политика и оздоровление детей                          900 07 07     1 148 488,55

Целевые программы муниципальных образований 900 07 07 7950000000 1 148 488,55

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью на территории поселения Рязановское                  900 07 07 7950300000   1 148 488,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 07 07 7950300000 200 1 148 488,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 07 07 7950300000 240 1 148 488,55

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08       1 899 400,00

Культура 900 08 01     1 899 400,00

Целевые программы муниципальных образований 900 08 01 7950000000 1 899 400,00

Организация праздничных, культурно-массовых мероприятий на территории поселения Рязановское 900 08 01 7950500000   1 899 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 08 01 7950500000 200 1 899 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 08 01 7950500000 240 1 899 400,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00     9 055 504,17

Пенсионное обеспечение 900 10 01     1 802 104,04

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 900 10 01 4910100000   1 802 104,04

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 01 4910100000 300 1 802 104,04

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 01 4910100000 320 1 802 104,04

Социальное обеспечение населения 900 10 03 5 773 400,13

Целевые программы муниципальных образований 900 10 03 7950000000 5 773 400,13

Социальная защита населения поселения Рязановское 900 10 03 7950700000 5 773 400,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 10 03 7950700000 200 904 582,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 10 03 7950700000 240 904 582,13

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 7950700000 300 4 868 818,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 03 7950700000 320 2 531 350,00

Иные выплаты населению 900 10 03 7950700000 360 2 337 468,00

Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 1 480 000,00

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 900 10 06 35П0101800 1 480 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35П0101800 300 1 480 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 06 35П0101800 320 1 480 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 11 00     36 413 000,00

Физическая культура 900 11 01     36 413 000,00

Целевые программы муниципальных образований 900 11 01 7950000000 36 413 000,00

Развитие физической культуры и массового спорта на территории поселения Рязановское 900 11 01 7950600000   36 413 000,00

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 11 01 7950600000 600 36 413 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 900 11 01 7950600000 610 36 413 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 3 013 930,00

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 3 013 930,00

Целевые программы муниципальных образований 900 12 04   7950000000 3 013 930,00

Информационное обеспечение населения на территории поселения Рязановское 900 12 04 7950900000 3 013 930,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 12 04 7950900000 200 3 013 930,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 900 12 04 7950900000 240 3 013 930,00

Итого         362 045 713,40

Приложение 4
к решению Совета депутатов 

поселения Рязановское
в городе Москве

от ________ №_________
Исполнение расходов бюджета поселения Рязановское за 2020 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджета

Наименование Код бюджетной 
классификации Сумма (руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000 000 87 906 403,53
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования 000 0103 0000000 000 353 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 000 86 761 106,40
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 792 297,13
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 000 0200 0000000 000 2 283 700,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 2 283 700,00
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000 000 1 985 421,45
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000 000 1 199 920,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 000 0314 0000000 000 785 501,45
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000 000      91 938 289,30
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000      91 938 289,30
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000 000 126 401 576,40
Жилищное хозяйство                                                000 0501 0000000 000 19 844 601,15
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 2 195 000,00
Благоустройство 000 0503 0000000 000 104 361 975,25
ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000 000 1 148 488,55
Молодежная политика и оздоровление детей                          000 0707 0000000 000 1 148 488,55
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000 000 1 899 400,00
Культура 000 0801 0000000 000 1 899 400,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000 000 9 055 504,17
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 1 802 104,04
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 5 773 400,13
Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000 000 1 480 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000 000 36 413 000,00
Физическая культура 000 1101 0000000 000 36 413 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 1200 0000000 000 3 013 930,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 000 1204 0000000 000 3 013 930,00
Итого 362 045 713,40

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
поселения Рязановское
в городе Москве
от _________ № ______

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета поселения Рязановское за 2020 год по кодам классификации источников финансирования
дефицита бюджета

Код бюджетной классификации Наименование показателя Сумма (руб.)

  Профицит (дефицит) бюджета поселения Рязановское 72 060 197,09

  в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 29,44

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита -72 060 197,09

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -72 060 197,09

900 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения -434 105 910,49

900 01 05 02 01 03 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 362 045 713,40

Приложение 6
к решению Совета депутатов 

поселения Рязановское
в городе Москве

от _________ № ______
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета поселения Рязановское за 2020 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, классификации операций сектора 

государственного управления дефицита бюджета

Код бюджетной классификации Наименование показателя Сумма (руб.)

  Профицит (дефицит) бюджета поселения Рязановское 72 060 197,09

  в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 29,44

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита -72 060 197,09

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -72 060 197,09

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -434 105 910,49

000 01 05 02 00 00 0000 500  Увеличение прочих остатков средств бюджетов -434 105 910,49

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -434 105 910,49

900 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -434 105 910,49

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 362 045 713,40

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 362 045 713,40

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 362 045 713,40

900 01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 362 045 713,40

Приложение 7
к решению Совета депутатов 

поселения Рязановское
в городе Москве

от _________ № ______
Отчет о расходовании средств, выделенных из резервного фонда администрации поселения Рязановское в 2020 году

(руб.)

  Утвержденный план Исполнено % исполнения

Резервный фонд администрации  поселения Рязановское 500 000,0 0,00 -

Приложение 8
к решению Совета депутатов 

поселения Рязановское
в городе Москве

от _________ № ______
Информация о численности и оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений бюджетной сферы поселения Рязановское за 2020год

№ п/п Наименование показателя Фактическая численность (чел.) Оплата труда (руб.)

1 Глава муниципального образования 1 3 027 520,00
2 Представительный орган - -
3 Местная администрация 37 48 584 000,55
4 Работники бюджетной сферы, всего 40 22 285 984,61
  в том числе

4.1 Спорт 40 22 285 984,61
  Всего  78 73 897 505,16
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