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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Р А С П О Р Я Ж ЕН И Е
от 29 сентября 2020 года № 155-р/о

О создании постоянно действующей рабочей группы поселения «Мосрентген» в городе 
Москве по вопросам профилактики наркомании и противодействию незаконному обо-

роту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

В соответствии с Указом Президента РФ от 18.10.2007 № 1374 «О дополнитель-

ных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров», постановлением Правительства Москвы от 

25.03.2008 № 210-ПП «О мерах по реализации Указа Президента Российской Фе-

дерации от 18 октября 2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по противодей-

ствию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров», в целях профилактики потребления психотропных веществ, пропа-

ганды здорового образа жизни, антинаркотической пропаганды среди населения в 

поселении «Мосрентген»:

1. Создать постоянно действующую рабочую группу поселения «Мосрентген» 

в городе Москве по вопросам профилактики наркомании и противодействию не-

законному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-

соров.

2. Утвердить Положение о постоянно действующей рабочей группе поселения 

«Мосрентген» в городе Москве по вопросам профилактики наркомании и противо-

действию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров согласно Приложению 1 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить состав постоянно действующей рабочей группы поселения «Мо-

срентген» в городе Москве по вопросам профилактики наркомании и противодей-

ствию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров согласно Приложению 2 к настоящему распоряжению.

4. Признать утратившим силу распоряжение администрации поселения «Мо-

срентген» в городе Москве от 23.01.2015 № 12-р/о «О создании антинаркотической 

Комиссии поселения «Мосрентген».

5.  Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Мосрентген», а также раз-

местить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мо-

срентген» в городе Москве, в информационной телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

6.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместите-

ля главы администрации поселения «Мосрентген» Н.С. Яровую.

Глава администрации Е.Н. Ермаков

Приложение 1

к распоряжению администрации 

поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от 29 сентября 2020 г. № 155-р/о

Положение
о постоянно действующей рабочей группы поселения «Мосрентген» в городе Москве по 
вопросам профилактики наркомании и противодействию незаконному обороту наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров

1. Общие положения
1.1 Постоянно действующая рабочая группа поселения «Мосрентген» в городе 

Москве по вопросам профилактики наркомании и противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (далее – 

Рабочая группа) является коллегиальным органом, основной целью деятельности 

которого является профилактика потребления психоактивных веществ, пропаганда 

здорового образа жизни, антинаркотическая пропаганда среди населения в поселе-

нии «Мосрентген».

1.2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными законами, актами Президента и Правительства 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами города 

Москвы, решениями Государственного антинаркотического комитета, муниципаль-

ными правовыми актами, настоящим Положением.

2. Основные задачи и полномочия Рабочей группы
2.1. Участие в реализации на территории поселения «Мосрентген» государствен-

ной политики в области противодействия незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

2.2. Координация деятельности структурных подразделений администрации по-

селения, учреждений, иных заинтересованных организаций, расположенных на 

территории поселения «Мосрентген», по реализации мер по противодействию неза-

конного распространения наркотических средств среди населения и профилактике 

незаконного потребления психотропных веществ. 

2.3. Проведение анализа наркоситуации на территории поселения «Мосрентген» 

по данным Департамента здравоохранения города Москвы и органов внутренних 

дел. 

2.4. Сотрудничество с Постоянно действующими рабочими группами других му-

ниципальных образований города Москвы, Антинаркотической комиссии ТиНАО 

по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров. 

2.5. Информационно-пропагандистская работа среди населения поселения по 

формированию общественного мнения, направленного на ценности здорового об-

раза жизни и законопослушного поведения через СМИ. 

2.6. Содействие в реализации мероприятий на базе спортивных, культурных и об-

разовательных организаций (учреждений) по профилактике наркомании, токсико-

мании среди несовершеннолетних. 

2.7. Подготовка статистической и иной информации в антинаркотическую ко-

миссию ТиНАО города Москвы.

2.8. Решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсоров.  

2.9. Для выполнения своих задач Рабочая группа имеет право:

2.9.1. Принимать решения в рамках своей компетенции и разрабатывать 

предложения по пропаганде здорового образа жизни на территории поселения 

«Мосрентген». 

   2.9.2. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам противодей-

ствия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров.

2.9.3. Запрашивать и получать в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке информацию от органов исполнительной власти, органов мест-

ного самоуправления, общественных объединений, организаций и должностных 

лиц.

2.9.4. Привлекать для участия в работе Рабочей группы должностных лиц и специ-

алистов органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также 

представителей организаций и общественных объединений (с их согласия).

3. Организация работы комиссии
3.1. Рабочую группу возглавляет председатель, который имеет одного заместите-

ля. В случае отсутствия председателя Рабочей группы его полномочия возлагаются 

на заместителя по поручению председателя рабочей группы. 

3.2. Председателем Рабочей группы является глава администрации поселения 

«Мосрентген».

  3.3. Заседания Рабочей группы проводятся не реже одного раза в квартал. Дата 

очередного заседания Рабочей группы определяется председателем. 

  3.4. Присутствие на заседаниях Рабочей группы её членов обязательно.

Члены Рабочей группы обладают равными правами при обсуждении рассматри-

ваемых на заседании вопросов.

Члены Рабочей группы не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В 

случае невозможности присутствия члена Рабочей группы на заседании он обязан 

известить об этом председателя Рабочей группы. 

3.5. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нём присутствует 

более половины её членов. 

3.6. Решение Рабочей группы оформляется протоколом, который подписывается 

председателем Рабочей группы и ответственным секретарем. 

3.7. Решения Рабочей группы принимаются открытым голосованием и считают-

ся принятыми, если за них проголосовали более половины членов Рабочей группы, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов Рабочей группы голос 

председательствующего является решающим. 

3.8. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется от-

ветственным секретарем Рабочей группы. 

Приложение 2

к распоряжению администрации 

поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от 29 сентября 2020 г. № 155-р/о

Состав 
постоянно действующей рабочей группы поселения «Мосрентген» в городе Москве по 

вопросам профилактики наркомании и противодействию незаконному обороту наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров

Председатель рабочей группы:  

Ермаков Евгений Николаевич - глава администрации поселения «Мосрентген»

Заместитель председателя рабочей группы:

Яровая Наталья Сергеевна  - заместитель главы администрации поселения «Мо-

срентген»

Секретарь рабочей группы:

Мелихова Лариса Игоревна - ведущий специалист отдела организационной и со-

циальной работы администрации поселения «Мосрентген»

  

Члены рабочей группы:

Мастеров Олег Владимирович - заместитель главы администрации по вопросам 

ЖКХ, благоустройства, дорожной деятельности 

Курышева Анна Викторовна - начальник сектора потребительского рынка и      ус-

луг администрации

Волокитина Елена Сергеевна - начальник отдела организационной и социальной 

работы

Ефремов Андрей Сергеевич - начальник юридического сектора администрации 

Представитель Совета депутатов - по согласованию

Представитель Совета ветеранов - по согласованию

Представитель МБУ «Дом культуры Мосрентген» - по согласованию

Представитель ОПОП - по согласованию

Представитель МБУ «Центр физической культуры и спорта Мосрентген» - по со-

гласованию

Представитель МБУ «СЕЗ Мосрентген» - по согласованию 

Представитель ГБОУ Школа № 2094 - по согласованию

Представитель филиала № 3 ГБУЗ г. Москвы «городская больница г. Московский 

ДЗМ» - по согласованию

 Представитель ОНК УВД по ТиНАО ГУ МВД по г. Москве - по согласованию

Представитель МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы - по согласованию

Представители управляющих организаций поселения «Мосрентген» - по согла-

сованию

Представитель Добровольной народной дружины поселения «Мосрентген» - по 

согласованию

Представитель Молодежной палаты поселения «Мосрентген» - по согласованию 

Общественный советник главы администрации поселения «Мосрентген» - по со-

гласованию

Представитель ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» - по согласованию
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

От 08.10.2020 № 32/1

О назначении публичных слушаний по проекту
 бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, Уста-

вом поселения «Мосрентген», Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в поселении «Мосрентген», утвержденным решением Совета 

депутатов поселения «Мосрентген» от 18.02.2014 г. № 8/2, с учетом результатов пу-

бличных слушаний по проекту бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве, 

Совет депутатов поселения «Мосрентген» 

Р Е Ш И Л:

1. Одобрить вынесение проекта бюджета поселение «Мосрентген» в городе Мо-

скве на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (согласно приложению к данно-

му решению) на публичные слушания.

2. Установить дату проведения публичных слушаний 17 ноября 2020 года, время 

проведения 15.00 часов, место проведения – МБУ «ДК Мосрентген», по адресу: г. 

Москва, поселение «Мосрентген», пос. завода Мосрентген, дом 39.

3. Определить, что территорией, на которой проводятся публичные слушания, яв-

ляется вся территория поселения «Мосрентген».

4. Для организации и проведения публичных слушаний сформировать Комиссию 

по проведению публичных слушаний (далее – Комиссия) с участием Совета депута-

тов поселения «Мосрентген» и администрации поселения «Мосрентген» на паритет-

ных началах.

5. Для работы в составе Комиссии направить:

- Главу поселения «Мосрентген» Митрофанова О.А. -  в качестве председателя Ко-

миссии,

- депутата Золотухина В.П. – в качестве члена Комиссии,

- депутата Усова А.А. - в качестве члена Комиссии,

- заместителя главы администрации – Пестроухову Ю.В.  в качестве члена Ко-

миссии,

- начальника юридического сектора администрации – Ефремова А.С. -  в качестве 

члена Комиссии,

- ведущего специалиста юридического сектора администрации – Красиловскую 

Н.Я. -  в качестве ответственного секретаря Комиссии.

6. Поручить Комиссии:

6.1. В целях оповещения жителей о публичных слушаниях направить в средства 

массовой информации – газету «Мосрентген» настоящее решение и проект муници-

пального правового акта, выносимый на публичные слушания;

6.2. Принимать от жителей поселения «Мосрентген» имеющиеся у них предло-

жения и замечания по проекту муниципального правового акта, выносимому на пу-

бличные слушания, осуществлять их анализ и обобщение;

6.3. Вести протокол публичных слушаний и подготовить заключение об их резуль-

татах;

6.4. В установленном порядке опубликовать заключение о результатах публичных 

слушаний в средствах массовой информации – газете «Мосрентген».

7. Установить, что заинтересованные лица в срок до 02 ноября 2020 года включи-

тельно вправе ознакомиться с проектом бюджета поселения «Мосрентген» в городе 

Москве на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в администрации поселения 

«Мосрентген», а также подать в Комиссию свои предложения и замечания по про-

екту.

8. Установить, что в соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ с момента опубликования настоящего решения граждане, представите-

ли предприятий и организаций, иные заинтересованные лица являются надлежаще 

проинформированными о проведении публичных слушаний и вопросе, вынесенном 

на публичные слушания.

9. Опубликовать настоящее решение и проект бюджета поселения «Мосрентген» 

в городе Москве на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в газете «Мосрент-

ген», а также разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» Митрофанова О.А.

Глава поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанов

Приложение 
к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген»
в городе Москве

от 08.10.2020 № 32/1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
От ___________№______

«О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом поселения «Мосрентген» в городе 

Москве, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 

образовании в поселении «Мосрентген» в городе Москве», утвержденным решением 

Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 18.02.2014 г. № 8/2, с учетом резуль-

татов публичных слушаний по проекту бюджета поселения «Мосрентген» в городе 

Москве, Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить бюджет поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021 год по до-

ходам в сумме 328 185,1 тыс. рублей и по расходам в сумме 328 185,1 тыс. рублей, на 

2022 год по доходам в сумме 339 481,3 тыс. рублей и по расходам в сумме 339 481,3 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8 204,62 тыс. ру-

блей, на 2023 год по доходам в сумме 352 259,5 тыс. рублей и по расходам в сумме 352 

259,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 16 409,25 тыс. 

рублей.

2. Установить, что доходы бюджета (приложение № 1) поселения «Мосрентген» в 

городе Москве в 2021-2023 годы формируются за счет:

2.1 Налоговых доходов в части:

1) Отчислений от налога на доходы физических лиц по нормативу 15,8 процентов 

с доходов:

- источником, которых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации;

- полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации;

2) налога на имущество физических лиц, взимаемого по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах поселения «Мосрентген» в 

городе Москве – по нормативу 100 процентов;

3) земельного налога – по нормативу 100 процентов:

- с организаций, обладающих земельными участками, расположенными в грани-

цах поселения «Мосрентген» в городе Москве;

- с физических лиц, обладающих земельными участками, расположенным в гра-

ницах поселения «Мосрентген» в городе Москве;

4) государственной пошлины за совершение нотариальных действий должност-

ными лицами органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в городе 

Москве, уполномоченные на совершение нотариальных действий в соответствии с 

действующим законодательством, за выдачу органом местного самоуправления по-

селения «Мосрентген» в городе Москве специального разрешения на движение по 

автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опас-

ных тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – по нормативу 100 процентов;

5) федеральные налоги и сборы, предусмотренные специальными налоговыми ре-

жимами, и (или) региональные налоги по нормативам отчислений, установленные 

органами государственной власти субъектов РФ в соответствии со статьей 58 БК РФ 

(акцизы) – согласно прогнозу Управления Федерального казначейства. 

2.2  Неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет поселения «Мосрентген» в го-

роде Москве по установленным нормативам, в том числе:

1) доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность, на которые не разграничена и которые находятся в грани-

цах поселения «Мосрентген» в городе Москве – по нормативу 50 процентов;

2) доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов местного самоуправления и созданных ими учреждений – по нормативу 100 

процентов;

3) средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участ-

ков, расположенных в границах поселения «Мосрентген» в городе Москве – по нор-

мативу 50 процентов;

4) доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые находятся в границах поселения «Мосрентген» в 

городе Москве – по нормативу 50 процентов;

5) прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в соб-

ственности поселения «Мосрентген» в городе Москве – по нормативу 100 процен-

тов;

6) доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселе-

ния «Мосрентген» в городе Москве – по нормативу 100 процентов;

7) штрафы, санкции, возмещение ущерба в бюджет поселения «Мосрентген» в го-

роде Москве – по нормативу 100 процентов;

8) доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 

внутригородскими муниципальными образованиями городов федерального значе-

ния – по нормативу 100 процентов;

9) прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-

тов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

– по нормативу 100 процентов;

10) доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения – по нормативу 100 процентов;

11) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения – по нормативу 100 процен-

тов;

12) доходы от продажи квартир, находящихся в собственности внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения – по нормативу 100 

процентов;

13) прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения – по нормативу 100 процентов;

14) невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муни-

ципальных образований городов федерального значения – по нормативу 100 про-

центов;

 15) прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных об-

разований городов федерального значения – по нормативу 100 процентов;

2.3 Безвозмездных поступлений в части:

1) субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения на осуществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты;

2) прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований го-

родов федерального значения;

3) прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований го-

родов федерального значения (в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоу-

стройства и дорожной деятельности);

4) прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения;

 5) дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-

дерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности;

6) дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-

дерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-

жетов;

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения 

«Мосрентген» в городе Москве на 2021-2023 г. г. (приложение № 2).

4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финан-

сирования дефицита бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021-

2023 годы (приложение № 3).

5. Утвердить Перечень источников внутреннего финансирования дефицита бюдже-

та поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021-2023 годы (приложение № 4).

Продолжение документа на стр. 3
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6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения «Мосрент-

ген» в городе Москве на 2021-2023 годы (приложение № 5).

7. Утвердить перечень главных распорядителей бюджетных средств (приложение 

№ 6). 

8. Утвердить расходы бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве по раз-

делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджетов (приложение № 7).

9. Утвердить размер Резервного фонда Администрации поселения «Мосрентген» 

на непредвиденные расходы в составе общегосударственных расходов бюджета на 

2021-2023 годы в сумме 500,0 тыс. руб. Расходование средств Резервного фонда осу-

ществляется в порядке, установленном Администрацией поселения «Мосрентген».

10. Установить, что в расходах бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве 

на 2021-2023 годы предусматриваются мероприятия в сфере социальной политики;

11. Утвердить в расходах бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 

2021-2023 годы общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-

ние публичных нормативных обязательств.

12. Установить, что в 2021-2023 годы гражданам, находящимся в трудной жизнен-

ной ситуации и постоянно проживающим на территории поселения, может быть 

оказана адресная социальная помощь в порядке и на условиях, предусмотренных 

мероприятиями социальной защиты.

13. Установить, что Администрация поселения «Мосрентген» вправе внести из-

менения в сводную бюджетную роспись в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством.

14. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие дополнительные рас-

ходы за счет средств бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021-2023 

годы, а так же сокращающие его доходную базу, реализуются только при наличии 

источников дополнительных поступлений в бюджет поселения «Мосрентген» в го-

роде Москве и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета по-

селения «Мосрентген» в городе Москве на 2021-2023 годы после внесения соответ-

ствующих изменений и дополнений в настоящее решение Совета депутатов.

15. Утвердить в расходах бюджета средства в объеме субсидий, выделенных МБУ 

«Дом культуры Мосрентген», МБУ «Центр физической культуры и спорта Мосрент-

ген», МБУ «СЕЗ Мосрентген» и МБУ «Жилищник Мосрентген» на финансовое обе-

спечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) и на иные цели, не связанные с возмещением нормативных за-

трат на выполнение муниципального задания. 

16. Установить, что заключение и оплата бюджетным учреждением муниципаль-

ных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных 

средств, производятся в пределах доведенных ему лимитов бюджетных обязательств 

и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

При нарушении бюджетным учреждением установленного порядка учета бюджет-

ных обязательств санкционирование оплаты денежных обязательств бюджетного уч-

реждения приостанавливается. 

Нарушение бюджетным учреждением требований настоящего пункта при заклю-

чении муниципальных контрактов, иных договоров является основанием для при-

знания их судом недействительными по иску главного распорядителя бюджетных 

средств.

17. Установить, что исполнение бюджета поселения в 2021-2023 годы осуществля-

ется Администрацией поселения «Мосрентген» с использованием лицевого счета 

бюджета поселения, открытого в Управлении Федерального казначейства по г. Мо-

скве, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. Со дня вступле-

ния в силу до 1 января 2021 года настоящее решение применяется в целях обеспече-

ния исполнения бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве.

19. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава поселения «Мосрентген»  О.А. Митрофанов

 Приложение 1
  к решению Совета депутатов 
  поселения «Мосрентген»
  «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов»
  от   _____________ № ___________   
    

 Доходы бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов.
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Приложение 2
               к решению Совета депутатов 

               поселения «Мосрентген»
               «О бюджете поселения «Мосрентген» 

в городе Москве на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»

от _____________ № ___________   

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения «Мосрентген» в горо-
де Москве на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
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Приложение  3
к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген»
«О бюджете поселения «Мосрентген» 

в городе Москве на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов»

 от_________________   № ______   

Перечень кодов администраторов источников  внутреннего финансирования дефицита  
бюджета  поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов.
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 Приложение  4
 к решению Совета депутатов 
 «О бюджете  поселения Мосрентген» в городе Москве на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов»
   от_______________ №__________

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета   поселения «Мосрентген»  
в городе Москве  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение 5
к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген»
«О бюджете  поселения Мосрентген» в городе Москве на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов»
от___________________ №__________

    

Ведомственная   структура    расходов бюджета  поселения «Мосрентген» в городе Мо-
скве  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 
       

      тыс. руб.
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Продолжение  таблицы на стр. 8

 Приложение  6
 к решению Совета депутатов 
 поселения «Мосрентген» в городе Москве
                                                        «О бюджете поселения «Мосрентген»

                                                              в городе Москве на 2021 год и 
                                                        плановый период 2022 и 2023 годов»

                                                         от   _____________ № _________   
 

 

Перечень
главных распорядителей бюджетных средств

поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021-2023 годы

Приложение  7
к решению Совета депутатов поселения «Мосрентген»

«О бюджете  поселения Мосрентген» в городе Москве на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»

от_______________________ №__________
       

Расходы бюджета  поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-

дов бюджетов 
       

      тыс. руб.
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