
      
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

от 25.06.2019 № 13/6 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве от 16 октября 2017 года № 64/2 «Об 

утверждении программы социально-экономического развития поселения 

«Мосрентген» в городе Москве на 2018-2020 годы» 

В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

самоуправлении в городе Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 №39 

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», решением 

Совета депутатов от 18 февраля 2014 года №8/2 «О бюджетном процессе во 

внутригородском муниципальном образовании поселение «Мосрентген» в 

городе Москве», руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в городе 

«Москве», Совет депутатов поселения «Мосрентген» 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве от 16 октября 2017 года. № 64/2 «Об утверждении 

программы социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в 

городе Москве на 2018-2020 годы» (Программа социально-экономического 

развития поселения «Мосрентген» на 2018-2020 годы) следующие изменения: 

2. Изложить раздел II программы в следующей редакции: 

 

 

II. Доходы бюджета поселения "Мосрентген" в городе Москве на 

2018-2020 г. г. 

Наименование  

доходов 

2018г. 

 

2019г. 

 

2020г. 

 

Налоговые и неналоговые доходы 328 584,3 321 014,4 352 146,1 

Налоги на прибыль, доходы 50 170,0 72 000,0 79 200,0 

Налог на доходы физических лиц 50 170,0 72 000,0 79 200,0 



Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории российской федерации 1 344,2 1 240,5 1 273,6 

Налоги на имущество 246 012,7 221 172,4 243 289,6 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

7 000,0 5 000,0 5 500,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

219 512,7 207 672,4 228 439,6 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

19 500,0 8 500,0 9 350,0 

Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности 23 129,0 17 813,8 19 595,2 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городов федерального значения, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

21 800,0 16 284,0 17 912,4 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном  управлении   органов управления 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

411,0 1 441,0 1 585,1 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

918,0 88,8 97,7 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 
765,1 0,0 0,0 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 
765,1 0,0 0,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 7 163,3 8 787,7 8 787,7 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в т. 

ч. казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу  

7 163,3 8 787,7 8 787,7 

Итого доходов 328 584,3 321 014,4 352 146,1 



Безвозмездные поступления 169 008,9 79 112,5 125 404,6 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 
169 008,9 79 112,5 125 404,6 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

1 025,1 1 093,2 0,0 

Прочие субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения (в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства и дорожной деятельности) 

0,0 77 206,1 125 404,6 

Прочие субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения  (на ремонт объектов дорожного хозяйства) 

79 103,5 0,0 0,0 

Прочие субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения  (на содержание объектов дорожного хозяйства) 

13 736,0 0,0 0,0 

Прочие субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения на благоустройство территории жилой 

застройки 

69 551,5 0,0 0,0 

Прочие субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения (на разметку объектов дорожного хозяйства) 

2 062,8 0,0 0,0 

Прочие субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения на осуществление мероприятий по отлову и 

содержанию бездомных животных, обитающих на 

территории ТиНАО города Москвы 

3 530,0 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

0,0 813,2 0,0 

Всего доходов   497 593,2 400 126,9 477 550,7 

 

     На 2018 год доходы составят 497 593,2 тыс. руб. 

На 2019 год доходы составят 400 126,9 тыс. руб. 

На 2020 год доходы составят 477 550,7 тыс. руб.



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

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                          О.А. Митрофанов                                        

 

 


