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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ – ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту бюджета 

поселения Рязановское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

      Место проведения: г. Москва, поселение Рязановское, п. Фабрики им. 1-го 

Мая, д. 10. 

      Публичные слушания по проекту бюджета на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов в соответствии с решением Совета депутатов поселения 

Рязановское № 2/28 от 28.09.2021 «О проекте решения Совета депутатов 

поселения Рязановское «О бюджете поселения Рязановское на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» проведены 18 октября 2021 года в 17:00 

часов. 

         По результатам публичных слушаний принято решение: 

1. Уменьшить доходную часть бюджета поселения на 2022 год на сумму                  

94836,00 тыс. рублей, увеличить доходную часть бюджета на 2023 год на сумму 

89,5 тыс. рублей, на 2024 год на сумму 259319,3 тыс. рублей,  в том числе: 

наименование 

2022 год 2023 год 2024 год 

сумма 

тыс. 

рублей 

сумма 

тыс. 

рублей 

сумма 

тыс. 

рублей 

Всего доходов -94836,0 +89,5 +259319,3 

в том числе    

Безвозмездные поступления -94836,0 +89,5 +259319,3 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

-94836,0 +89,5 +259319,3 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
-94840,0 0,0 +256790,5 

Прочие субсидии -94840,0 0,0 +256790,5 

Прочие субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения  
-94840,0 0,0 +256790,5 

Прочие субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения (в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства и дорожной деятельности) 

-94840,0 0,0 +256790,5 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
 

+4,0  
+89,5 +2528,8 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

+4,0 +89,5 +2528,8 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

+4,0 +89,5 +2528,8 

 

2. Уменьшить расходную часть бюджета поселения на 2022 год на сумму                  

94836,00 тыс. рублей, увеличить расходную часть бюджета поселения на 2023 

год на сумму 89,5 тыс. рублей, на 2024 год на сумму 259319,3 тыс. рублей,  в том 

числе: 
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наименование 

2022 год 2023 год 2024 год 

сумма 

тыс. 

рублей 

сумма 

тыс. 

рублей 

сумма 

тыс. 

рублей 

Всего расходов -94836,0 +89,5 +259319,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА +4,0 +89,5 +2528,8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка +4,0 +89,5 +2528,8 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов федеральных органов 

исполнительной власти 

+4,0 +89,5 +2528,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА -73763,7 0,0 +116511,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) -73763,7 0,0 +116511,7 
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  

-73763,7 0,0 +116511,7 

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 

образований на ремонт объектов дорожного хозяйства 
-76874,3 0,0 +76874,3 

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 

образований на содержание объектов дорожного хозяйства 
+3110,6 0,0 +39637,4 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО -21076,3 0,0 +140278,8 

Благоустройство -21076,3 0,0 +140278,8 

Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских 

муниципальных образований  в целях софинансирования 

расходных обязательств городских округов и поселений, 

возникающих при исполнении полномочий органов 

местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности  

-21076,3 0,0 +140278,8 

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 

образований на благоустройство территорий жилой 

застройки 

-20343,8 0,0 +27023,2 

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 

образований на содержание дворовой территории 
-732,5 0,0 +113255,5 

 

3. Утвердить основные характеристики бюджета поселения Рязановское на      

2022 год: 

- общий объем доходов бюджета поселения Рязановское в сумме 404648,8 тыс. 

руб.,  

- общий объем расходов бюджета поселения Рязановское в сумме 425933,4 тыс. 

руб., 

- дефицит бюджета поселения Рязановское в сумме 21284,6 тыс. руб. 

4. Утвердить основные характеристики бюджета поселения Рязановское на 

плановый период 2023 и 2024 годов: 

- общий объем доходов бюджета поселения Рязановское на 2023 год в сумме 

499889,4 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 500327,5 тыс. рублей,  
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- общий объем расходов бюджета поселения Рязановское на 2023 год в сумме 

499889,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета 

поселения Рязановское в сумме 6017,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 

500327,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы поселения 

Рязановское в сумме 12050,4 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета поселения Рязановское на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и 

на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

5.  Проект решения Совета депутатов поселения Рязановское «О бюджете поселения 

Рязановское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» рекомендовать для 

рассмотрения на заседании Совета депутатов поселения Рязановское 23 ноября 2021 

года. 

6. Итоговый протокол по результатам публичных слушаний опубликовать в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления поселения Рязановское в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

Председатель публичных слушаний                      

Глава поселения Рязановское            И.О. Улыбышев 


