
   
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  

От 29 декабря 2018 г. № 33-п  
 

 
Об утверждении верхнего 

предела муниципального 

внутреннего долга 

 

В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, требованиями статьи 184 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом городе Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «О 

местном самоуправлении в городе Москве», Уставом поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, администрация поселения «Мосрентген» в 

городе Москве постановляет: 
1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга на 

01 января 2020 года, 01 января 2021 года муниципального 
образования поселения «Мосрентген» в г. Москве, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в 
информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пестроухову Ю.В. 
 

 

 

 
 

Глава администрации                                                               Е.Н. Ермаков 

 

 

 

 

 

 
Разослать: в дело — 1 экз., Пестроуховой Ю.В., в экономический сектор, в сектор 

организационной работы и взаимодействия со СМИ, в прокуратуру НАО г.Москве. 



Приложение к постановлению 

администрации поселения 

«Мосрентген» в городе Москве от 

29 декабря 2018 года № 33-п 
 

Расчет верхнего предела муниципального долга 

муниципального образования поселения «Мосрентген» в городе 

Москве по состоянию на 1 января 2020 года, на 1 января 2021 года. 

 
Расчет верхнего предела муниципального долга муниципального образования 

поселения «Мосрентген» в городе Москве на 1 января 2020 года 

 

Наименование показателя Единица измерения Прогноз на 2019 гол 
1 2 3 

Общий годовой объем доходов местного 

бюджета тыс. руб. 321,01 
Безвозмездные перечисления тыс. руб. 78,24 

Поступления налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений тыс. руб. 0,0 

Норматив предела от собственных доходов % 50 

Верхний предел муниципального внутреннего 

долга на 01,01.2020 года тыс. руб. 160,00 
 

Расчет верхнего предела муниципального долга муниципального образования 

поселения «Мосрентген» в городе Москве на 1 января 2021 года. 

 

Наименование показателя Единица измерения Прогноз на 2020 год 
1 2 3 

Общий годовой объем доходов местного 

бюджета тыс. руб. 352,24 
Безвозмездные перечисления тыс. руб. 126,48 

Поступления налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений тыс, руб, 0,0 

Норматив предела от собственных доходов % 50 

Верхний предел муниципального внутреннего 

долга на 01.01.2021 года тыс. руб. 176.00 

 


