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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 19.03.2019 № 1/64

О досрочном прекращении полномочий
депутата Совета депутатов поселения
Рязановское в городе Москве 
по избирательному округу №2
Кравцова С.С.

В соответствии с пунктом 5 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 части 7 
статьи 8 устава поселения Рязановское и приговором суда по уголовному делу № 1-368/18 от 19 октября 
2018 года, поступившим из Подольского городского суда Московской области 28 февраля 2019 года,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно, с 19 марта 2019 года полномочия депутата Совета депутатов поселения Рязанов-
ское в городе Москве по избирательному округу №2 Кравцова Сергея Сергеевича, в связи с вступлением 
в силу 18 декабря 2018 года в отношении него обвинительного приговора Подольского городского суда 
Московской области от 19 октября 2018 года по уголовному делу № 1-368/18.
2. Опубликовать настоящее решение в информационно-аналитической газете «Рязановский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Рязановское в сети Ин-
тернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Рязановское Левого С.Д.

Глава поселения С.Д. Левый

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 19.03.2019 № 2/64

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 октября 2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета депутатов поселения Рязановское «О внесении изменений и допол-
нений в устав поселения Рязановское» (далее – проект решения) в целом, согласно Приложению 1 к на-
стоящему решению.
2. Назначить публичные слушания по проекту решения на 9 апреля 2019 года с 16:00 до 17:00 часов 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 слу-
шаний по проекту решения и утвердить ее персональный состав, согласно Приложению 2 к настоящему 
решению.
4. Осуществлять прием предложений граждан по проекту решения с 20 марта 2019 года по 2 апреля 2019 
года с 13:00 до 17:00 часов по 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 офици-
альном 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, утвержден-
ный решением Совета депутатов от 29 мая 2012 № 2/31 (Приложение 3);
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний на территории поселения Рязановское в го-
роде Москве, утвержденный решением Совета депутатов от 21 мая 2013 № 2/44 (Приложение 4).
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Рязановское Левого С.Д.

Глава поселения С.Д. Левый

Приложение  1
к решению Совета депутатов

поселения Рязановское
в городе Москве

от 19.03.2019 № 2/64
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ

От ________ №_______

О внесении изменений и дополнений 
в устав поселения Рязановское (проект)

В целях приведения устава поселения Рязановское в соответствие с федеральными законами от 26 февра-
ля 1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», от 28 марта 
1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  Законом города Москвы от 06 
ноября 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 по-
селения 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, 19.09.2017г. №1/44, 
27.03.2018г. №1/53), следующие изменения и дополнения:

1) в пункте 38 части 2 статьи 3, слова «жилыми помещениями» заменить словами «жилым помещени-
ем»;
2) в пункте 39 части 2 статьи 3, слова «и ремонт жилых помещений» заменить словами «жилого по-
мещения»;
3) в пункте 3 части 2 статьи 6, слова «жилыми помещениями» заменить словами «жилым помещени-
ем»;
4) в пункте 4 части 2 статьи 6 слова «и ремонт жилых помещений» заменить словами «жилого поме-
щения»;
5) пункт 12 части 1 статьи 11 признать утратившим силу;
6) статью 15 дополнить пунктом 54 следующего содержания:
«54) участие в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;»;
7) пункт 54  статьи 15 считать пунктом 55;
8) в части 3 статьи 33 слова «или главы поселения» заменить словами «, главы поселения или главы 
администрации»;
9) в части 4 статьи 33 слова «по инициативе главы поселения» заменить словами «а по инициативе 
главы поселения или главы администрации»;
10) пункт 3 части 5 статьи 33 признать утратившим силу;
11) статью 33 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. По проекту правил благоустройства территории поселения, проекту, предусматривающему внесение 
изменений в утвержденные правила благоустройства территории поселения проводятся публичные слу-
шания, порядок организации и проведения которых определяется решением Совета депутатов с учетом 
положений законодательства о градостроительной деятельности.».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в информационно-аналитиче-
ской газете «Рязановский вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Рязановское Левого С.Д.

Глава поселения С.Д. Левый

Приложение 2
к решению Совета депутатов 

поселения Рязановское
в городе Москве

от 19.03.2019 № 2/64
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:
Левый Сергей Дмитриевич                                    

-  глава поселения Рязановское;

Заместитель руководителя:
Просветов Николай Петрович

- заместитель председателя Совета депутатов поселения Рязановское;

Члены рабочей группы:
Находнова Марина Викторовна

Сибирякина Наталья 
Геннадьевна 

Гильманов Фарит Михайлович

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 19.03.2019 № 2/64
ПОРЯДОК

учета предложений по проекту решения Совета депутатов поселения Рязановское о внесении изме-
нений 

и дополнений в устав поселения Рязановское и участия граждан в его обсуждении
Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории по-
селения Рязановское (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 представля-
ются 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 элек-
тронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного лица, отвечающего за прием пред-
ложений, 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 само-
управления поселения Рязановское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
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официальный сайт). 
1.4. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и опре-
деляется 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 Рязановское, имеющий юридическое образование, также могут входить представители науч-
ных учреждений, других организаций, приглашаемые главой поселения Рязановское в качестве независи-
мых экспертов – специалистов по вопросам местного самоуправления.
Участие независимых экспертов в работе рабочей группы осуществляется на добровольной и безвозмезд-
ной 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 заседа-
нии членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей груп-
пы, присутствующими на заседании рабочей группы. 
1.8. В течение 5 дней со дня окончания приема предложений рабочая группа готовит информацию по по-
ступившим предложениям и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем депутатам Совета 
депутатов (далее – депутатам). Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоот-
ветствии) предложений федеральному законодательству, законодательству города Москвы, целесообраз-
ности их учета.
1.9. На заседании Совета депутатов рассматриваются предложения, одобренные депутатами по результа-
там их рассмотрения.
Предложения, набравшие большинство голосов от установленной численности депутатов, учитываются в 
процессе последующей 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 (об-
народования) муниципальных нормативных 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 публич-
ных слушаниях является свободным и добровольным. Публичные слушания проводятся в форме собра-
ния. 
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 По-
рядка, при содействии 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 предста-
вить свои предложения по проекту правового акта посредством подачи в ходе публичных слушаний пись-
менных предложений с указанием фамилии, имени, отчества и места жительства, а также при выступле-
нии 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, предо-
ставляет слово для вопросов и выступлений.
2.10. Выступление и вопросы на публичных слушаниях допускаются только после предоставления слова 
председательствующим. 
2.11. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для 
проведения публичных 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 под-
писывается председательствующим.
2.14. Протокол публичных слушаний должен содержать сведения о дате, месте и времени проведения пу-
бличных слушаний, 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 слушаний анализирует поступившие предложения участников публичных слушаний (при на-
личии) на соответствие (несоответствие) 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 про-
ведения публичных слушаний; количество участников публичных слушаний; количество предложений 
участников публичных слушаний по проекту решения (при наличии); мотивированное обоснование при-
нятых 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 пу-
бличных слушаний.
2.20. Материалы по публичным слушаниям (решение о проведении публичных слушаний, проект право-
вого акта, протокол 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 предло-
жений граждан, осуществляется администрацией в порядке, установленном для хранения официальных 
документов. Указанные материалы доступны для публичного ознакомления.

Приложение 4
к решению Совета депутатов 

поселения Рязановское
в городе Москве

от 19.03.2019 № 2/64
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 террито-
рии поселения Рязановское в городе Москве (далее – поселение) с участием жителей поселения для об-
суждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения (далее – проекты 
правовых актов).
2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители поселения, обладающие избиратель-
ным 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 последу-
ющей 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 де-
путатов 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 местного значения, по решению которых Уставом поселения они наделены соответствующими 
полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депута-
том, группой депутатов, главой поселенияв Совет депутатов соответствующего проекта правового акта в 
порядке осуществления правотворческой инициативы.
8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются реше-
нием Совета депутатов, по инициативе главы поселения – постановлением главы поселения.
9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может 
исходить от инициативной 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 проведе-
ния публичных слушаний (далее – заявка на проведение 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 депута-
тов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек). Пред-
ставители 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 заблаго-
временно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания. 
13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов большин-
ством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о назначе-
нии 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 пу-
бличных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня принятия 
решения.
15. Решение Совета депутатов, постановление главы поселения о назначении публичных слуша-
ний (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 Уста-
вом поселения для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на офи-
циальном 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 заседа-
нии членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей груп-
пы, присутствующими на заседании рабочей группы. 
22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии с 
настоящим Порядком. 
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 пу-
бличных 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 слуша-
ний) 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 публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление. 
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемо-
го 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 су-
ществу обсуждаемых 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, отче-
ства;
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 под-
писывается председательствующим.
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 пу-
бличных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по поступившим 
предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответ-
ствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, фе-
деральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу города 
Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.



3№ 3
20 марта 2019 ОФИЦИАЛЬНО

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 слу-
шаний по его инициативе).
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов пу-
бличных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абза-
це настоящего пункта.

Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты 
публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом поселения для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте не позд-
нее 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 
39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публич-
ных слушаний.
40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект право-
вого 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 19.03.2019 № 3/64

О  внесении изменений  и дополнений
в решение Совета депутатов поселения Рязановское
от 19.12.2017 №1/49 «О территориальном общественном
самоуправлении в поселении Рязановское»

В соответствии со статьей 27 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 32 Устава поселения Рязановское,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов поселения Рязановское от 19.12.2017 № 1/49 «О территори-
альном общественном самоуправлении в поселении Рязановское» следующие изменения и дополнения;
1.1. В Приложение 1 «Положение о территориальном общественном самоуправлении на террито-
рии поселения Рязановское»; 
1.1.1. Пункт 7.4. дополнить абзацем следующего содержания;
«При сборе подписей заполняются подписные листы. В подписной лист вносится предлагаемая кандида-
тура делегата, а также данные лица поддерживающего его (фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес 
места жительства гражданина, в пределах территории создаваемого ТОС). Жители, поддерживающие 
предложенную кандидатуру, расписываются в подписном листе и указывают дату. Каждый гражданин 
вправе поддержать кандидатуру только одного делегата. На каждом подписном листе содержится фами-
лия, имя, отчество гражданина (представителя группы граждан, инициирующих создание ТОС), осущест-
влявшего сбор подписей,  проставляются его подпись и дата сбора подписей.»;
1.1.2. Пункт 7.5. изложить в новой редакции;
«7.5. Норма представительства делегатов на конференцию в зависимости от числа жителей на соответ-
ствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста должна составлять не менее:
1 делегат от 20 жителей, при численности жителей от 301 до 1000;
1 делегат от 35 жителей, при численности жителей от 1001 до 3000;
1 делегат от 50 жителей, при численности жителей от 3001 до 4500;
1 делегат от 65 жителей, при численности жителей более 4500.»;
1.0.3. Пункт 7.6. изложить в новой редакции;
«7.6. Выборы делегатов конференции считаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие 
жители большинства квартир дома (подъезда) или группы домов или более половины жителей данной 
территории. Если выдвинуто несколько кандидатов в делегаты, то избранными считаются кандидаты, на-
бравшие наибольшее количество голосов от числа принявших участие в голосовании с учетом п. 7.5 на-
стоящего Положения.
Выборы делегатов конференции оформляются протоколом с приложением подписных листов оформлен-
ных в соответствии п. 7.4 настоящего Положения.».
2. Опубликовать настоящее решение в информационно-аналитической газете «Рязановский вестник», 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Рязановское в сети Ин-
тернет. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Рязановское Левого С.Д.

Глава поселения С.Д. Левый
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ

От 19.03.2019  № 4/64

О назначении публичных слушаний
по проекту отчета «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета
поселения Рязановское за 2018 год»

В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации и во исполнение решений Совета де-
путатов поселения Рязановское № 6/58 от 20.05.2014г. «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе 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 ис-
полнении бюджета поселения Рязановское за 2018 год» в целом, согласно Приложению, к настоящему ре-
шению (Приложение).
2. Опубликовать проект решения Совета депутатов поселения Рязановское «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета поселения Рязановское за 2018 год» в информационно-аналитической газете «Ряза-
новский вестник».
3. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов поселения Рязанов-
ское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения Рязановское за 2018 год» 09.04.2019 г. 
в 16:00 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 поселения Рязановское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения Рязанов-
ское за 2018 год» в составе:
- глава поселения Рязановское – Левый С.Д.
- заместитель председателя Совета депутатов – Просветов Н.П.
- депутат Совета депутатов – Сибирякина Н.Г.

- заместитель главы администрации – Сидорова Т.В.
- начальник финансового отдела – Сосина Г.М.
- начальник экономического отдела – Панфилова Е.В.
5. Определить, что все предложения по проекту принимаются в письменном виде                с 20.03.2019 по 
02.04.2019 с 13:00 до 17.00 часов по адресу: г. Москва, поселение Рязановское, пос. Фабрики им. 1-го Мая, 
д.10, здание администрации, каб. № 8. 
6. Опубликовать настоящее решение в информационно-аналитической газете «Рязановский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Рязановское в сети Ин-
тернет. 
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Рязановское Левого С.Д.

Глава поселения С.Д. Левый

Приложение 
к решению Совета депутатов 

поселения Рязановское
в городе Москве

от 19.03.2019 № 4/64
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ

От ______________№ ________

Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета
поселения Рязановское за 2018 год (проект)

Рассмотрев отчет администрации поселения Рязановское об исполнении бюджета поселения Рязановское 
за 2018 год, в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса РФ, статьей 40 устава поселения Рязанов-
ское в городе Москве и статьей 45 Положения о бюджетном процессе в поселении Рязановское, утверж-
денного решением Совета депутатов поселения Рязановское № 6/58 от 20.05.2014 г.,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения Рязановское за 2018 год по доходам в сумме 
353629,6 тыс.руб., по расходам в сумме 378247,3 тыс.руб. с превышением расходов над доходами (дефицит 
бюджета поселения Рязановское) в сумме 24617,7 тыс.руб. и остатком денежных средств на 1 января 2019 
г. в сумме 48595,2 тыс.руб. 
2. Утвердить:
2.1. Исполнение бюджета поселения Рязановское за 2018 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета (При-
ложение 1). 
2.2. Исполнение доходов бюджета поселения Рязановское за 2018 год по кодам классификации доходов 
бюджетов (Приложение 2).
2.3. Исполнение бюджета поселения Рязановское за 2018 год по ведомственной структуре расходов бюд-
жета (Приложение 3).
2.4. Исполнение расходов бюджета поселения Рязановское за 2018 г. по разделам, подразделам классифи-
кации расходов бюджета (Приложение 4).
2.5. Исполнение источников финансирования дефицита бюджета поселения Рязановское за 2018 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (Приложение 5).
2.6. Исполнение источников финансирования дефицита бюджета поселения Рязановское за 2018 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 Рязанов-
ское в 2018 году (Приложение 7).
3.2. Информацию о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работни-
ков муниципальных учреждений бюджетной сферы поселения Рязановское (Приложение 8).
4. Опубликовать настоящее решение в информационно-аналитической газете «Рязановский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Рязановское в сети Ин-
тернет. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Рязановское Левого С.Д.

Глава поселения С.Д. Левый

Приложение 1
к решению Совета депутатов 

поселения Рязановское
в городе Москве

от ___________№_____
Исполнение бюджета поселения Рязановское за 2018 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Код бюджетной класси-
фикации Наименование Сумма (руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 248 364 185,50

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 83 070 838,77

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 83 070 838,77

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

82 022 687,34

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

91548,89 

000 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

956602,54 

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

5 133 981,28

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 5 133 981,28

000 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

2 287 524,03

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

22 030,38
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000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

3 336 962,04

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

-512 535,17

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 134 416 190,35

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 20 741 380,28

000 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемый к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

20 741 380,28

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 113 674 810,07

 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 100 391 539,63

 000 1 06 06031 03 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах внутригородских 
муниципальных образований городов федерального зна-
чения

100391539,63

 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 13 283 270,44

000 1 06 06041 03 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального 
значения

13 283 270,44

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

24 599 133,63

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 автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

22 545 663,63

000 1 11 05010 00 0000 120

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

20 299 598,12

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 грани-
цах городов федерального значения, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

20 299 598,12

000 1 11 05073 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (за исключением земель-
ных участков)

2 246 065,51

000 1 11 05073 03 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (за исключением земель-
ных участков)

2 246 065,51

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетный и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

2 053 470,00

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 государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

2 053 470,00

000 1 11 09043 03 0000 120

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

2 053 470,00

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 12 472,00

000 1 14 02000 00 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

12 472,00

000 1 14 02030 00 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
муниципальной собственности внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения, 
в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу

12 472,00

000 1 14 02033 03 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
муниципальной собственности внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу

12 472,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 931 569,47

 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев 152 493,68

000 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности. когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального 
значения

152 493,68

 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 779 075,79

000  1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

779 075,79

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 200 000,00

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 200 000,00

000 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального зна-
чения

200 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 105 265 418,30

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

105 566 896,92

000 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований (межбюджетные транс-
ферты)

105 566 896,92

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 104 324 827,08

000 2 02 29999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 104 324 827,08

000 2 02 29999 03 0007 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения (на 
ремонт объектов дорожного хозяйства)

41 066 580,00

 000 2 02 29999 03 0008 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения (на 
содержание объектов дорожного хозяйства)

30 690 608,49

 000 2 02 29999 03 0009 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения (на 
благоустройство территории жилой застройки)

17 089 928,01

000 2 02 29999 03 0016 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
(на осуществление мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих на территории Ти-
НАО города Москвы)

1 895 021,23

000 2 02 29999 03 0017 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
(на организацию обустройства мест массового отдыха 
населения)

13 582 689,35

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 1 242 069,84

000 2 02 35118 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

1 242 069,84

000 2 02 35118 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

1 242 069,84

000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

-301 478,62

000 2 19 60010 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

-301 478,62

 000 8 90 00000 00 0000 000 ВСЕГО доходов 353 629 603,80

Глава администрации Н.Б. Бобылев

Приложение 2
к решению Совета депутатов 

поселения Рязановское
в городе Москве

от ___________№_____
Исполнение доходов бюджета поселения Рязановское за 2018 год 

по кодам классификации доходов бюджетов

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Сумма (руб.)

Администра-
тор доходов Доходы бюджета

ДОХОДЫ, всего 353 629 603,80

Департамент городского 
имущества города Москвы 071 20 299 598,12

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые рас-
положены 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 20 299 598,12

Федеральное казначейство 100 5 133 981,28
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Акцизы по подакцизным това-
рам (продукции), производи-
мым на территории Российской 
Федерации

100 1 03 02000 01 0000 110 5 133 981,28

Управление Федеральной нало-
говой службы по городу Москве 182 217 487 029,12

Налог на доходы физических 
лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 83 070 838,77

Налог на имущество физиче-
ских лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположен-
ным в границах внутригород-
ских муниципальных образо-
ваний городов федерального 
значения 

182 1 06 01010 03 
0000 110

Земельный налог с организа-
ций, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения

182 1 06 06031 03 0000 110 100 391 539,63

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения

182
1 06 06041 03 0000

110 13 283 270,44

Администрация поселения Ря-
зановское 

900 110 708 995,28

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну внутригородских му-
ниципальных образований 
городов федерального значе-
ния (за исключением земель-
ных участков)

900 1 11 05073 03 0000 120 2 246 065,51

Прочие поступления от ис-
пользования имущества, на-
ходящегося в собственности 
внутригородских муници-
пальных образований городов 
федерального значения (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, 
а также имущества муници-
пальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

900 1 11 09043 03 0000 120 2 053 470,00

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственно-
сти внутригородских муни-
ципальных образований го-
родов федерального значения 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, 
а также имущества муници-
пальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных 
средств по указанному иму-
ществу

900 1 14 02033 03 0000 440 12 472,00

Доходы от возмещения 
ущерба при возникновении 
страховых случаев по обяза-
тельному страхованию граж-
данской ответственности, 
когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели 
средств бюджетов внутри-
городских муниципальных 
образований городов феде-
рального значения

900 1 16 23031 03 0000 140 152 493,68 

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских 
муниципальных образова-
ний городов федерального 
значения

900 1 16 90030 03 0000 140 779 075,79

Прочие неналоговые до-
ходы бюджетов внутриго-
родских муниципальных 
образований городов фе-
дерального значения

900 1 17 05030 03 0000 180 200 000,00

Прочие субсидии бюджетам 
внутригородских муници-
пальных образований городов 
федерального значения

900 2 02 29999 03 0000 151 104 324 827,08

Субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципаль-
ных образований городов 
федерального значения на 
осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

900 2 02 35118 03 0000 151 1 242 069,84

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение прошлых лет из бюд-
жетов внутригородских муници-
пальных образований городов фе-
дерального значения  

900 2 19 60010 03 0000 151 -301 478,62

ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 353 629 603,80
                                                   

Глава администрации Н.Б. Бобылев

Приложение 3
к решению Совета депутатов 

поселения Рязановское
в городе Москве

от ___________№_____
Исполнение бюджета поселения Рязановское за 2018 год 

по ведомственной структуре расходов бюджета

Наименование Гл а -
ва РЗ ПР ЦС ВР Сумма (руб.)

Администрация поселения Рязановское 900         378 247 315,01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00     78 397 517,05

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципального 
образования 900 01 03     5 011 845,29

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти по руководству 
и управлению в сфере установленных функций 
органов государственной власти города Москвы 900 01 03  3100000000 5 011 845,29

Представительные органы государственной 
власти 900 01 03 31А0000000 5 011 845,29

Функционирование представительных органов 
государственной власти 900 01 03 31А0100000 5 011 845,29

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования 900 01 03 31А0100200 5 011 845,29

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 900 01 03 31А0100200 100 4 980 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 01 03 31А0100200 120 4 980 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 03 31А0100200 200 31 845,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 01 03 31А0100200 240 31 845,29

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 900 01 04 70 854 747,92

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти по руководству 
и управлению в сфере установленных функций 
органов государственной власти города Москвы 900 01 04 3100000000 70 853 347,92

Исполнительные органы государственной вла-
сти города Москвы 900 01 04 31Б0100000 70 853 347,92

Функционирование исполнительных органов 
государственной власти города Москвы 900 01 04 31Б0100100 2 959 574,35

Руководитель администрации 900 01 04 31Б0100100 2 959 574,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 900 01 04 31Б0100100 100 2 959 574,35

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100100 120 2 959 574,35

Обеспечение деятельности администрации му-
ниципального образования в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопро-
сов местного значения

900 01 04 31Б0100500 67 893 773,57

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 900 01 04 31Б0100500 100 62 738 215,19

Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов 900 01 04 31Б0100500 120 62 738 215,19

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 900 01 04 31Б0100500 200 5 111 243,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд

900 01 04 31Б0100500 240 5 111 243,44
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Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 31Б0100500 800 44 314,94

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31Б0100500 850 44 314,94

Муниципальная программа «Компьютеризация 
и информационное развитие администрации 
поселения Рязановское на 2015-2017 г.г.» 900 01 04 7950000001 1 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 900 01 04 7950000001 200 1 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд 900 01 04 7950000001 240 1 400,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 01 07 2 183 720,00

Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов государственной власти 900 01 07 3500000000 2 183 720,00

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти по проведению 
выборов и референдумов в городе Москве 900 01 07 35А0100000 2 183 720,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 07 35А0100000 200 2 183 720,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд 900 01 07 35А0100000 240 2 183 720,00

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 347 203,84

Исполнительные органы государственной вла-
сти города Москвы 900 01 13 31Б0000000 347 203,84

Функционирование исполнительных органов 
государственной власти города Москвы 900 01 13 31Б0100000 347 203,84

Расходы на уплату членских взносов членами 
Совета муниципальных образований г. Москвы 900 01 13 31Б0100400 40 000,00

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б0100400 800 40 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31Б0100400 850 40 000,00

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 31Б0109900 307 203,84

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 900 01 13 31Б0109900 200 307 203,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31Б0109900 240 307 203,84

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 900 02 00 1 242 069,84

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03 1 242 069,84

Субвенции на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов федеральных органов исполнительной 
власти 900 02 03 1710051180 1 242 069,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 900 02 03 1710051180 100 1 190 869,84

Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов 900 02 03 1710051180 120 1 190 869,84

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 900 02 03 1710051180 200 51 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 900 02 03 1710051180 240 51 200,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

900 03 00 2 116 199,81

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 900 03 09 901 300,00

МП Защита населения и территории поселения 
Рязановское от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах 900 03 09 7950000000 901 300,00

Обеспечение мероприятий по гражданской обо-
роне и ликвидации чрезвычайной ситуации 900 03 09 7950800000 901 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 900 03 09 7950800000 200 901 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 03 09 7950800000 240 901 300,00

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 900 03 14 1 214 899,81

МП Защита населения и территории поселения 
Рязановское от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах 900 03 14 7950000000 1 214 899,81

Защита населения и территории поселения 
Рязановское от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах 900 03 14 7950800000 1 214 899,81

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 900 03 14 7950800000 200 1 214 899,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 03 14 7950800000 240 1 214 899,81

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04 00 96 628 443,67

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09 96 628 443,67

Развитие транспортной системы 900 04 09 0100000000 71 757 188,49

Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть 900 04 09 01Д0000000 71 757 188,49

Субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований на ремонт объектов до-
рожного хозяйства 900 04 09 01Д0300200 41 066 580,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 900 04 09 01Д0300200 200 41 066 580,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 04 09 01Д0300200 240 41 066 580,00

Субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований на содержание объектов 
дорожного хозяйства 900 04 09 01Д0500500 30 690 608,49

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 900 04 09 01Д0500500 200 30 690 608,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 04 09 01Д0500500 240 30 690 608,49

МП Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения и содержание объектов дорожного хозяй-
ства на территории поселения Рязановское 900 04 09 7950400000 24 871 255,18

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 900 04 09 7950400000 200 22 811 233,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 04 09 7950400000 240 22 811 233,12

Софинансирование из местного бюджета к 
субсидии на ремонт и содержание объектов до-
рожного хозяйства 900 04 09 79504S0000 2 060 022,06

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 900 04 09 79504S0000 200 2 060 022,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 04 09 79504S0000 240 2 060 022,06

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 900 05 00 134 805 079,05

Жилищное хозяйство                                                900 05 01   43 483 990,25

Жилище 900 05 01 0500000000 17 801 416,45

Капитальный ремонт и модернизация жилищ-
ного фонда 900 05 01 05В0000000 6 038 488,44

Взнос на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах 900 05 01 05В0101000 6 038 488,44

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 900 05 01 05В0101000 200 6 038 488,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 05 01 05В0101000 240 6 038 488,44

Содержание и благоустройство территории 
жилой застройки и иные мероприятия в сфере 
жилищного хозяйства 900 05 01 05Д0000000 11 762 928,01

Благоустройство территорий жилой застройки 900 05 01 05Д0200000 11 762 928,01

Субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований на благоустройство тер-
риторий жилой застройки 900 05 01 05Д0200200 11 762 928,01

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 900 05 01 05Д0200200 200 11 762 928,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 05 01 05Д0200200 240 11 762 928,01

Муниципальная программа «Капитальный и 
текущий ремонт многоквартирных жилых домов 
на территории поселения Рязановское на 2015-
2017г.г.» 900 05 01 7950000004 688500,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 900 05 01 7950000004 200 688500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 05 01 7950000004 240 688500,00

Ремонт общего имущества многоквартирных 
домов в поселении 900 05 01 7950200000

24 994 073,80

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 900 05 01 7950200000 200 24 421 789,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 05 01 7950200000 240 24 421 789,95

Софинансирование из местного бюджета к суб-
сидии на ремонт внешних элементов зданий 900 05 01 79502S0000 572 283,85

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 900 05 01 79502S0000 200 572 283,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 05 01 79502S0000 240 572 283,85

Коммунальное хозяйство 900 05 02 478 600,64
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Мероприятия в области коммунального хозяй-
ства 900 05 02 7950200000 478 600,64

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 900 05 02 7950200000 200 478 600,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 05 02 7950200000 240 478 600,64

Благоустройство 900 05 03 90 842 488,16

Развитие здравоохранения города Москвы (Сто-
личное здравоохранение) 900 05 03 0200000000 1 895 021,23

Охрана окружающей среды и улучшение эко-
логической ситуации в городе Москве в целях 
укрепления здоровья населения 900 05 03 0230000000 1 895 021,23

Регулирование численности и содержание без-
надзорных и бесхозяйных животных в городе 
Москве 900 05 03 0230500000 1 895 021,23

Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований на осуществление 
мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих на 
территории ТиНАО города Москвы 900 05 03 0230500200 1 895 021,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 05 03 0230500200 200 1 895 021,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 900 05 03 0230500200 240 1 895 021,23

Жилище 900 05 03 0500000000 5 327 000,00

Содержание и благоустройство территории 
жилой застройки и иные мероприятия в сфере 
жилищного хозяйства 900 05 03 05Д0000000 5 327 000,00

Благоустройство территорий жилой застройки 900 05 03 05Д0200000 5 327 000,00

Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований на 
благоустройство территорий жилой застройки 900 05 03 05Д0200200 5 327 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 05 03 05Д0200200 200 5 327 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 900 05 03 05Д0200200 240 5 327 000,00

Развитие городской среды 900 05 03 1300000000 13 582 689,35

Индустрия отдыха на территориях общего поль-
зования 900 05 03 13Б0000000 13 582 689,35

Субсидии бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований на организацию обу-
стройства мест массового отдыха населения 900 05 03 13Б2800100 13 582 689,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 05 03 13Б2800100 200 13 582 689,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 05 03 13Б2800100 240 13 582 689,35

Муниципальная программа Благоустройство 
территории поселения Рязановское 900 05 03 7950100000

70 037 777,58

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 900 05 03 7950100000 200 69 139 015,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 05 03 7950100000 240 69 139 015,61

Софинансирование из местного бюджета к суб-
сидии на благоустройство территории поселе-
ния Рязановское 900 05 03 79501S0000 898 761,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 05 03 79501S0000 200 898 761,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 05 03 79501S0000 240 898 761,97

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07 00     1 481 620,61

Молодежная политика и оздоровление детей                          900 07 07     1 481 620,61

Организация и проведение мероприятий с 
детьми и молодежью на территории поселения 
Рязановское                  900 07 07 7950300000   1 481 620,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 07 07 7950300000 200 1 481 620,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 900 07 07 7950300000 240 1 481 620,61

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08       5 723 580,00

Культура 900 08 01     5 723 580,00

Организация праздничных, культурно-массовых 
мероприятий на территории поселения 
Рязановское

900 08 01 7950500000   5 723 580,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 08 01 7950500000 200 5 723 580,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 08 01 7950500000 240 5 723 580,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00     6 994 811,40

Пенсионное обеспечение 900 10 01     817 410,99

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 900 10 01 4910100000   817 410,99

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 900 10 01 4910100000 300 817 410,99

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 900 10 01 4910100000 320

                 
817 410,99

Социальное обеспечение населения 900 10 03 5 127 400,41

Социальная защита населения поселения 
Рязановское 900 10 03 7950700000 5 127 400,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 10 03 7950700000 200 1 289 400,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 900 10 03 7950700000 240 1 289 400,41

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 900 10 03 7950700000 300 3 838 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 900 10 03 7950700000 320 3 838 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 1 050 000,00

Социальные гарантии муниципальным служа-
щим, вышедшим на пенсию 900 10 06 35П0101800 1 050 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 900 10 06 35П0101800 320 1 050 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 11 00     46 769 921,14

Физическая культура 900 11 01     46 769 921,14

Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории поселения Рязановское 900 11 01 7950600000   46 769 921,14

Предоставление субсидий федеральным бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 900 11 01 7950600000 600 46 769 921,14

Субсидии бюджетным учреждениям 900 11 01 7950600000 610 46 769 921,14

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 4 088 072,44

Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации 900 12 04 4 088 072,44

Информационное обеспечение населения на 
территории поселения Рязановское 900 12 04 7950900000 4 088 072,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 12 04 7950900000 200 4 088 072,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 12 04 7950900000 240 4 088 072,44

Итого         378247315,01

Глава администрации Н.Б. Бобылев

Приложение 4
к решению Совета депутатов 

поселения Рязановское
в городе Москве

от ___________№_____
Исполнение расходов бюджета поселения Рязановское за 2018 год по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета

Наименование Код бюджетной 
классификации Сумма (руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000 000 78 397 517,05
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципального образования

000 0103 0000000 000 5 011 845,29

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

000 0104 0000000 000 70 854 747,92

Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000 000 2 183 720,00
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 347 203,84
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 000 0200 0000000 000 1 242 069,84
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 1 242 069,84

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000 000 2 116 199,81

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000 000 901 300,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 000 0314 0000000 000 1 214 899,81

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000 
000      96 628 443,67

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000      96 628 443,67

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000 
000 134 805 079,05

Жилищное хозяйство                                                000 0501 0000000 000 43 483 990,25

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 478 600,64
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Благоустройство 000 0503 0000000 000 90 842 488,16

ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000 
000 1 481 620,61

Молодежная политика и оздоровление детей                          000 0707 0000000 000 1 481 620,61

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000 
000 5 723 580,00

Культура 000 0801 0000000 000 5 723 580,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000 
000 6994811,40

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 817410,99
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 5127400,41
Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000 000 1 050 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000 
000 46 769 921,14

Физическая культура 000 1101 0000000 000 46 769 921,14

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 1200 0000000 
000 4 088 072,44

Другие вопросы в области средств массовой информации 000 1204 0000000 000 4 088 072,44

Итого 378 247 315,01

Глава администрации Н.Б. Бобылев                   

Приложение 5
к решению Совета депутатов 

поселения Рязановское
в городе Москве

от __________№ ____
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета поселения Рязановское за 2018 год по 

кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета

Код бюджетной 
классификации Наименование показателя Сумма (руб.)

  Профицит (дефицит) бюджета поселения Рязановское -24617711,21

  в процентах к общей сумме доходов без учета 
безвозмездных поступлений 6,96

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 24 617 711,21

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 24 617 711,21

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

-353 629 603,80

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

378 247 315,01

Глава администрации Н.Б. Бобылев

Приложение 6
к решению Совета депутатов 

поселения Рязановское
в городе Москве

от __________№____
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета 

поселения Рязановское за 2018 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицита бюджета, классификации операций сектора государственного 

управления дефицита бюджета
Код бюджетной класси-

фикации Наименование показателя Сумма (руб.)

  Профицит (дефицит) бюджета поселения Рязановское -24 617 711,21

  в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмезд-
ных поступлений 6,96

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 24 617 711,21

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 24 617 711,21

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -353 629 603,80
000 01 05 02 00 00 0000 500  Увеличение прочих остатков средств бюджетов -353 629 603,80
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -353 629 603,80

900 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений -353 629 603,80

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 378 247 315,01
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 378 247 315,01
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 378 247 315,01

900 01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов поселений 378 247 315,01

Глава администрации Н.Б. Бобылев

Приложение  7
к решению Совета депутатов 

поселения Рязановское
в городе Москве

от __________№________
Отчет о расходовании средств, выделенных из резервного фонда администрации поселения 

Рязановское в 2018 году
(руб.)

  Утвержденный 
план Исполнено % исполне-

ния
Резервный фонд Администрации  поселения Ряза-
новское 500 000,0 0,00 -

Глава администрации Н.Б. Бобылев

Приложение  8
к решению Совета депутатов 

поселения Рязановское
в городе Москве

от ___________№____
Информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений бюджетной сферы поселения Рязановское

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

1 Глава муниципального образо-
вания 1 2 280 165,97

2 Представительный орган - -
3 Местная администрация 35 37 692 955,56

4 Работники бюджетной сферы, 
всего 46 20 083 543,76

  в том числе
4.1 Спорт 46 20 083 543,76

  Всего  82 60 056 665,29

Глава администрации Н.Б. Бобылев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 19.03.2019 № 5/64

Об отказе включения нестационарного 
торгового объекта в утвержденную схему 
размещения нестационарных объектов
розничной торговли 

Рассмотрев обращение Префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города 
Москвы по вопросу внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории поселения Рязановское,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Отказать в размещении нестационарного торгового объекта розничной торговли «Тележка» (мороже-
ное, горячие напитки, выпечка) по адресу: пос. Знамя Октября у д.31 стр.2, в связи с достаточным количе-
ством объектов стационарной торговли с данной специализацией.
2. Опубликовать настоящее решение в информационно-аналитической газете «Рязановский вестник», 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Рязановское в сети Ин-
тернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Рязановское Левого С.Д.

Глава поселения С.Д. Левый

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 19.03.2019 № 6/64

О согласовании принятия
в муниципальную собственность
поселения Рязановское из собственности
города Москвы движимого имущества

Руководствуясь Законом города Москвы от 06.11.2002  №56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», ст.38 устава поселения Рязановское, в целях обеспечения безопасности и антитеррори-
стической защищенности,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Согласовать принятие в муниципальную собственность поселения Рязановское из собственности горо-
да Москвы движимого имущества (Приложение).
2. Администрации  поселения Рязановское осуществить в установленном порядке принятие в муници-
пальную собственность поселения Рязановское движимое имущество.
3. Опубликовать настоящее решение в информационно-аналитической газете «Рязановский вестник», 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Рязановское в сети Ин-
тернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Рязановское Левого С.Д.

Глава поселения С.Д. Левый

       Приложение 
       к решению Совета депутатов

       поселения Рязановское
       в городе Москве

       от 19.03.2019 № 6/64
                         

Перечень имущества, передаваемого из собственности города Москвы
в собственность администрации поселения Рязановское в городе Москве

№ п/п Наименование объекта
Год 

выпу-
ска

Количе-
ство, шт.

Балансовая 
стоимость 
(руб. коп.)

Сумма на-
численной 

амортизации 
(руб. коп.)

Остаточная 
стоимость 
(руб. коп.)

1
Малые архитектурные 
формы-тумбы круглые 
на бетонном основании

2017 5 345 225,05 0,0 345 225,05

ИТОГО 5 345 225,05 0,0 345 225,05

И.о. главы администрации В.Э. Мазур
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