
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

от 26 февраля 2019 года                                                                                                                                  №8/2

Об отчете главы поселения «Мосрентген»  
о результатах своей деятельности за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, Совет депутатов 

Р Е Ш И Л:

1. Принять к сведению отчет главы поселения «Мосрентген» о результатах своей деятельности за 2018 год.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления поселения «Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»                                                                                                                           О.А. Митрофанов 

Приложение 
к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген»
в городе Москве от 26.02.2019 №8/2

ИТОГИ РАБОТЫ ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН»

Глава поселения Мосрентген возглавляет деятельность органов местного самоуправления  
на всей территории поселения.
Глава поселения Мосрентген представляет муниципальное образование и тесно взаимодействует  
на встречах рабочих групп, комиссиях и семинарах с:

• с органами законодательной власти:

Федеральным собранием Российской Федерации

Московской городской Думой  — через участие в обсуждении законопроектов,  
внесении поправок и т.д.

• с органами исполнительной власти:

Правительством города Москвы
Департаментами
Префектурой ТиНАО  — через участие в решении городских и муниципальных вопросов

• с контрольно-надзорными органами:

Главным Управлением Министерства юстиции по городу Москве

Прокуратурой города Москвы

Контрольно-счетной палатой города Москвы

Главным Управлением МЧС города Москвы

Главным Управлением МВД по городу Москве

• с совещательными и консультативными органами:
Комиссией по безопасности, общественной дипломатии и общественному контролю по делам национальностей при 
Правительстве города Москвы
Общественным Консультативным советом политических партий при Московской городской Думе

Московским Домом национальностей

• с международными организациями:

Посольством Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации

Посольством Государства Палестины в Российской Федерации

городом Латакия мухафазы Латакия Сирийской Арабской Республики 

Центральным Комитетом ветеранов и жертв войны Сирийской Арабской Республики

Подписаны соглашения о взаимодействии, составлены планы совместных работ,  
проведено более 88 мероприятий за год.

• с общественными организациями:

Советом муниципальных образований города Москвы

Депутатским объединением «Новая Москва»

Советом ветеранов города Москвы

Региональной общественной организацией ветеранов боевых действий на территории Сирийской Арабской 
Республики«Союз ветеранов Сирии» 

Объединением «Российский корпус пожарных и спасателей»

Межрегиональной общественной организацией Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области

Федерацией каратэномичи России

Федерацией тхэквондо России

Международной контртеррористической тренинговой ассоциацией

МОСРЕНТГЕН
Газета поселения «Мосрентген» в городе Москве
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2019

спецвыпуск

Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных Уставом и решениями Совета депутатов издает постановления и 
распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов.

Деятельность главы поселения открыта и прозрачна.

За 2018 год издано:
 Распоряжений — 21
 Постановлений — 6 
 Налажена эффективная работа с обращениями.
 За 2018 год рассмотрено 528 обращений.
 Письменных обращений  — 85
 Обращений в электронной форме  — 251
 Устных обращений  — 192
 Также проведено 60 личных приемом.
Задача информировать о деятельности органов местного самоуправления и привлекать внимание избирателей к вопросам местного 

самоуправления.
За 2018 год:
 Опубликовано 12 номеров газеты «Мосрентген»
 Опубликовано 18 специальных приложений к газете «Мосрентген»
 На официальном сайте газеты «Мосрентген» (http://gazeta-mosrentgen.ru/)
 Ежемесячные передачи «Актуальное интервью»  — 12 передач
  — в новостной ленте Главы поселения (http://www.adm-mosrentgen.ru/category/glava)
  — в новостной ленте Совета депутатов (http://www.adm-mosrentgen.ru/новости-2)
  — на официальном сайте органов местного самоуправления (http://www.adm-mosrentgen.ru/ )

Совет депутатов  — представительный (законодательный) орган местного самоуправления.

 Полномочия Председателя Совета депутатов исполняет глава поселения.

Глава поселения организует ежедневную деятельность Совета депутатов по следующим направлениям:

Направления ежедневной работы Совета депутатов поселения «Мосрентген»:

1. Реализация вопросов местного значения
2. Исполнение переданных государственных полномочий
3. Взаимодействие с исполнительной властью
4. Взаимодействие с Комиссиями Московской городской Думы
5. Подготовка проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов и изменений в них
6. Заседания Советов депутатов
7. Депутатские комиссии 
8. Участие в выполнении поручений Совета депутатов
9. Депутатский запрос, обращение
10. Работа с избирателями
11. Приемы и встречи с жителями
12. Участие в работе комиссий, рабочих групп, образуемых совместно с органами исполнительной власти, общественными объедине-

ниями 
13. Общественные движения, взаимодействие с общественными организациями 

 Совет депутатов осуществляет свою деятельность посредством заседаний

 За отчетный период проведено 18 заседаний, из них:
— 11 очередных
— 7 внеочередных
 Депутаты поселения показали хорошую организованную и слаженную работу, которая будет иметь положительный результат в даль-

нейшем. 
 Одной из основных задач Совета депутатов является участие в правотворческой деятельности.
 За отчетный период рассмотрено и принято 71 решение Совета депутатов по следующим направлениям:
- по вопросам бюджета  — 27 решений
- по деятельности Совета депутатов  — 27 решений
- по деятельности администрации  — 16 решений
- внесены изменения в муниципальные целевые программы  — 1
- об организации и проведению публичных слушаний — 2
На протяжении всего периода в работе Совета депутатов принимали активное участие представители Департамента здравоохранения 

г. Москвы, Департамента социального развития, представители администрации поселения «Мосрентген» и представители общественных 
организаций. 

Советом депутатов могут образовываться постоянные комиссии, рабочие группы и иные формирования Совета депутатов в 
порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.

Основные задачи постоянных комиссий:

• Разработка предложений для рассмотрения Советом депутатов
• Подготовка заключений по вопросам, внесенным на рассмотрение Совета депутатов
• Содействие депутатам Совета депутатов в их работе по осуществлению решений Совета 
• Контроль за деятельностью администрации, предприятий, учреждений, организаций по исполнению решений Совета депутатов. 

На основании Решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 01 октября 2013 года № 2/7 «О персональном распределении 
депутатов по постоянным комиссиям» были образованы следующие комиссии:

Комиссия по вопросам бюджета и социально-экономического развития:
Проведено 7 заседаний
На рассмотрение Совета депутатов вынесено 29 решений.

Комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства,  
бытового обслуживания, землепользования и экологии:

Проведено 3 заседания.
На рассмотрение Совета депутатов вынесено 20 решений.

Комиссия по вопросам правопорядка, связи с общественными органами, СМИ, органами государственной власти и местного 
самоуправления, организационным вопросам:

Проведено 10 заседания.
На рассмотрение Совета депутатов вынесено 22 решений.

Комиссия по социальным вопросам, вопросам образования и здравоохранения,  
культуре и спорту, работе с ветеранами и молодежью:

Проведено 5 заседания.
На рассмотрение Совета депутатов вынесено 20 решений.

Комиссия Совета депутатов поселения «Мосрентген» по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности,  
ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации  

о противодействии коррупции:
Заседания не проводились. Председатель Комиссии Сухорукова Н.П. препятствовала организации работы Комиссии. 

Комиссия по вопросам депутатской этики:
Проведено 1 заседание.
На рассмотрение Совета депутатов вынесено 1 решение об информировании избирателей через средства массовой информации о 

фактах, связанных с нарушением депутатами Тихоненковым В.В., Исмановым О.М. и Сухоруковой Н.П. правил депутатской этики, а также 
объявлено порицание депутатам Тихоненкову В.В. и Исманову О.М.

 Власть шаговой доступности

Совет депутатов является связующим звеном между населением и муниципальной властью.

Открытость работы депутатов, их постоянный контакт с избирателями является сутью местного самоуправления. 

За отчетный период в Совет депутатов поступило обращений и писем:
— на электронную почту — 1078 www/mosrentgen-sd@mail.ru
— в адрес Совета депутатов — 201 г. Москва, поселение «Мосрентген», поселок завода Мосрентген, дом 41

 Депутатами ежемесячно ведется прием населения

За отчетный период депутатами проведено 86 встреч с избирателями, на которых поступило 124 устных и письменных обращения.
Даны ответы на 115 обращений, 9 обращений находятся в работе.
Большинство депутатов в соответствии с требованием закона, ежегодно отчитывались перед своими избирателями, а те жители, кото-

рые не смогли присутствовать на отчетах, могли ознакомиться с материалами в газете «Мосрентген» или на официальном сайте органов 
местного самоуправления.



2 МОСРЕНТГЕН
Спецвыпуск № 1    март 2019

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

от 26 февраля 2019 года                                                                                                            №8/3

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве  
от 20 ноября 2018 года №4/1 «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2019-2021 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 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, Совет депутатов 
поселения «Мосрентген» 

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 20 ноября 2018 года №4/1 «О бюджете 
поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2019 - 2021 годы» следующие изменения: 

 1.1. Считать уточненным бюджет поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2019 год по доходам в сумме 399 313,7 тыс. 

рублей и по расходам в сумме 399 313,7 тыс. рублей, на 2020 год по доходам в сумме 477 550,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 
477 550,7 тыс. рублей, на 2021 год по доходам в сумме 507 898,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 507 898,4 тыс. рублей.

1.2. Приложение №1 «Доходы поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2019-2021 г.г.» изложить согласно приложению 
№1 к настоящему решению.

1.3. Приложение №2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 
2019-2021 г.г.» изложить согласно приложению №2 к настоящему решению. 

1.4. Приложение № 4 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения «Мосрентген» в городе 
Москве на 2019-2021 г.г.» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

1.5. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2019-2021 
г.г.» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

1.6. Приложение № 7 «Расходы бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2019-2021 г.г.» по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления поселения «Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»                                                                                                                           О.А. Митрофанов 

Приложение №1
 к решению Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве

 от 26 февраля 2019 года №8/3

 Приложение №1
 к решению Совета депутатов поселения «Мосрентген» 

 от 20.11.2018 №4/1

 Доходы бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2019-2021 г.г.

Коды Наименование доходов 2019г. Уточнение 2019 г. Итого на 2019 г. 2020г. 2021г.

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 321 014,4 0,0 321 014,4 352 146,1 386 343,8

000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 72 000,0 0,0 72 000,0 79 200,0 87 120,0

000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 72 000,0 0,0 72 000,0 79 200,0 87 120,0

000 103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 240,5 0,0 1 240,5 1 273,6 1 262,8

000 103 0000 00 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1 240,5 -1 240,5 0,0 0,0 0,0

100 103 02231 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты в целях формирования дорожного фонда

0,0 480,2 480,2 461,5 456,7

100 103 02241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей, подлежащее распределению между бюджетами 
субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты в целях 
формирования дорожного фонда

0,0 5,2 5,2 3,0 2,9

100 103 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты в целях формирования дорожного фонда

0,0 857,2 857,2 894,9 885,9

100 103 02261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащее распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты в целях формирования дорожного фонда

0,0 -102,1 -102,1 -85,8 -82,7

000 106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО. 221 172,4 0,0 221 172,4 243 289,6 267 618,6

182 106 01010 03 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения 

5 000,0 0,0 5 000,0 5 500,0 6 050,0

182 106 06031 03 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

207 672,4 0,0 207 672,4 228 439,6 251 283,6

182 106 06041 03 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения

8 500,0 0,0 8 500,0 9 350,0 10 285,0

 ИТОГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 294 412,9 0,0 294 412,9 323 763,2 356 001,4

000 111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 17 813,8 0,0 17 813,8 19 595,2 21 554,7

071 111 05011 02 8001 120
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

16 284,0 0,0 16 284,0 17 912,4 19 703,6

000 111 05033 03 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

1 441,0 0,0 1 441,0 1 585,1 1 743,6

000 111 09043 03 0000 120
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 муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

88,8 0,0 88,8 97,7 107,4

000 114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 8 787,7 0,0 8 787,7 8 787,7 8 787,7

900 114 02033 03 0000 410
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 указан-
ному имуществу 

8 787,7 0,0 8 787,7 8 787,7 8 787,7

 ИТОГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 26 601,5 0,0 26 601,5 28 382,9 30 342,4

 ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 321 014,4 0,0 321 014,4 352 146,1 386 343,8

900 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 78 243,0 56,3 78 299,3 125 404,6 121 554,6

900 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 78 243,0 56,3 78 299,3 125 404,6 121 554,6

900 202 35118 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 036,9 56,3 1 093,2 0,0 0,0

900 202 29999 03 0001 150
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности)

77 206,1 0,0 77 206,1 125 404,6 121 554,6

 ВСЕГО ДОХОДОВ 399 257,4 56,3 399 313,7 477 550,7 507 898,4

Приложение № 2
к решению Совета депутатов поселения «Мосрентген»в городе Москве

 от 26 февраля 2019 года № 8/3 

Приложение № 2
к решению Совета депутатов поселения «Мосрентген»

«О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2019-2021 г. г.»
 от 20.11.2018 № 4/1  

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2019-2021 г.г. 

Код админи-
стратора

КБК Наименование доходов

Администрация поселения «Мосрентген»

900 108 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 

900 108 07176 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 11 05033 03 0000 120 
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)

900  1 11 07013 03 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов феде-
рального значения

900 1 11 09043 03 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

900 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 13 02063 03 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 14 01030 03 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 14 02032 03 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

900 1 14 02033 03 0000 410 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной 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), в части реализации основных средств по указанному имуществу

900 1 14 02032 03 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

900 1 14 02033 03 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной 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), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

900 1 16 18030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)



3МОСРЕНТГЕН
Спецвыпуск № 1    март 2019

ОФИЦИАЛЬНО

Код админи-
стратора

КБК Наименование доходов

900 1 16 21030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

900 1 16 23031 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения

900 1 16 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения)

900 1 16 33030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 2 02 29999 03 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 202 29999 03 0001 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности)

900 2 02 35118 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

900 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 2 08 03000 03 0000 150
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 03010 03 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

900 2 18 03020 03 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

900 2 18 03030 03 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

900 2 18 60010 03 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации

900 2 18 60020 03 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов государственных внебюджетных фондов

900 2 19 60010 03 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Приложение № 3
к решению Совета депутатов поселения «Мосрентген»в городе Москве

 от 26 февраля 2019 года № 8/3 

Приложение № 4
к решению Совета депутатов поселения «Мосрентген»

«О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2019-2021 г. г.»
 от 20.11.2018 № 4/1 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2019-2021 годы
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        Дефицит бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений      

        Источники финансирования дефицита бюджета      

000 01 01 00 00 00 0000 000 Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации      

000 01 01 00 00 03 0000 710  Размещение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации      

000 01 01 00 00 03 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации      

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  -     

000 01 02 00 00 00 0000 700  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации      

000 01 02 00 00 03 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения в валюте Российской Федерации 

     

000 01 02 00 00 00 0000 800  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации      

000 01 02 00 00 03 0000 810
Погашение бюджетом внутригородских муниципальных образований городов федерального значения кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации

     

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  -     

000 01 03 00 00 00 0000 700  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации      

000 01 03 00 00 03 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения в валюте Российской Федерации

     

000 01 03 00 00 00 0000 800  Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации      

000 01 03 00 00 03 0000 810
Погашение бюджетом внутригородских муниципальных образований городов федерального значения кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

     

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

000 01 05 02 01 03 0000 510
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

-399 257,4 -56,3 -399 313,7 -477 550,7 -507 898,4

000 01 05 02 02 03 0000 520
 Увеличение прочих остатков средств бюджета внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения, временно размещенных в ценные бумаги

     

000 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

399 257,4 56,3 399 313,7 477 550,7 507 898,4

000 01 05 02 02 03 0000 620
 Уменьшение прочих остатков средств бюджета внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения, временно размещенных в ценные бумаги

     

000 01 00 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  -     

000 01 06 00 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности  -     

000 01 06 01 00 03 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

     

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий  -     

000 01 06 04 00 00 0000 800
 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, в случае если исполнение 
гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

     

000 01 06 04 00 03 0000 810
 Исполнение гарантий внутригородских муниципальных образований городов федерального значения в валюте Россий-
ской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникнове-
нию права регрессного требования гаранту прав требования бенефициара к принципалу

     

000 00 00 00 00 00 0000 000       

Приложение № 4
к решению Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве

От 26.02.2019 №8/3
   

Приложение № 5
к решению Совета депутатов« О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2019-2021 годы «

от 20.11.2018 №4/1

Ведомственная структура расходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2019-2021 годы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 

Наименования Рз ПР ЦСР ВР
План на 
2019 г.

Уточнение 
2019 г.

Итого на 
2019

План на 
2020 г.

План на 
2021 г.

Общегосударственные вопросы 900 01    96 400,3 0,0 96 400,3 98 326,0 98 935,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

900 01 04   91 161,7 -3,0 91 158,7 91 562,9 92 097,6

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 900 01 04 31Б0100100  3 486,5 0,0 3 486,5 3 486,5 3 486,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100100 121 2 403,8 0,0 2 403,8 2 403,8 2 403,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100100 129 808,7 0,0 808,7 808,7 808,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 31Б0100100 122 274,0 0,0 274,0 274,0 274,0

Обеспечение деятельности администрации 900 01 04 31Б0100500  83 174,3 -3,0 83 171,3 83 575,5 84 110,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100500 120 62 701,2 0,0 62 701,2 62 701,2 62 701,2

Продолжение на стр. 4
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ОФИЦИАЛЬНО

Наименования Рз ПР ЦСР ВР
План на 
2019 г.

Уточнение 
2019 г.

Итого на 
2019

План на 
2020 г.

План на 
2021 г.

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100500 121 39 377,6 0,0 39 377,6 39 377,6 39 377,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100500 129 14 543,6 0,0 14 543,6 14 543,6 14 543,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 31Б0100500 122 8 780,0 0,0 8 780,0 8 780,0 8 780,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 35Г0101100 122 4 500,9 0,0 4 500,9 4 500,9 4 500,9

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100500 200 20 463,1 -3,0 20 460,1 20 874,3 21 409,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100500 240 20 463,1 -3,0 20 460,1 20 874,3 21 409,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 04 31Б0100500 244 20 463,1 -3,0 20 460,1 20 874,3 21 409,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 31Б0100500 800 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31Б0100500 850 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 900 01 04 31Б0100500 851 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0

Уплата прочих налогов, сборов 900 01 04 31Б0100500 852 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0

Уплата иных платежей 900 01 04 31Б0100500 853 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0

Резервные фонды 900 01 11   500,0 0,0 500,0 1 000,0 1 000,0

Резервный фонд местных администраций 900 01 11 32А0100000  500,0 0,0 500,0 1 000,0 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 32А0100000 800 500,0 0,0 500,0 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 500,0 0,0 500,0 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   4 738,6 3,0 4 741,6 5 763,1 5 838,1
Членские взносы на осуществление деятельности Совета муниципальных образований 900 01 13 31Б0100400  40,0 3,0 43,0 40,0 40,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б0100400 800 40,0 3,0 43,0 40,0 40,0
Уплата иных платежей 900 01 13 31Б0100400 853 40,0 3,0 43,0 40,0 40,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 31Б0109900  4 698,6 0,0 4 698,6 5 723,1 5 798,1
Закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31Б0109900 200 1 558,5 0,0 1 558,5 2 583,0 2 658,0
Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31Б0109900 240 1 558,5 0,0 1 558,5 2 583,0 2 658,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 13 31Б0109900 244 1 558,5 0,0 1 558,5 2 583,0 2 658,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

900 01 13 31Б0109900 123 3 140,1 0,0 3 140,1 3 140,1 3 140,1

Национальная оборона 900 02    1 036,9 56,3 1 093,2 0,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03   1 036,9 56,3 1 093,2 0,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 900 02 03 1710000000  1 036,9 56,3 1 093,2 0,0 0,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 900 02 03 1710051180  1 036,9 56,3 1 093,2 0,0 0,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

900 02 03 1710051180 100 1 002,8 28,0 1 030,8 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 02 03 1710051180 120 1 002,8 28,0 1 030,8 0,0 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 02 03 1710051180 121 770,2 21,5 791,7 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 900 02 03 1710051180 129 232,6 6,5 239,1 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 02 03 1710051180 244 34,1 28,3 62,4 0,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 900 03    6 031,0 0,0 6 031,0 6 644,0 7 767,0
«Профилактика терроризма и экстремизма, предупреждение и ликвидация последствий ЧС на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2018-2020 
г.г.г.г.»

900 03 09 7950101000  358,0 0,0 358,0 734,0 781,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 03 09 7950101000 200 358,0 0,0 358,0 734,0 781,0
Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 03 09 7950101000 240 358,0 0,0 358,0 734,0 781,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 03 09 7950101000 244 358,0 0,0 358,0 734,0 781,0
«Обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2018-2020 » 900 03 14 7950102000  5 673,0 0,0 5 673,0 5 910,0 6 986,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 03 14 7950102000 200 5 673,0 0,0 5 673,0 5 910,0 6 986,0
Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 03 14 7950102000 240 5 673,0 0,0 5 673,0 5 910,0 6 986,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 03 14 7950102000 244 5 673,0 0,0 5 673,0 5 910,0 6 986,0
Национальная экономика 900 04    15 734,1 0,0 15 734,1 38 294,9 38 794,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09   15 734,1 0,0 15 734,1 38 294,9 38 794,9

« Реконструкция и развитие дорожного хозяйства на территории поселения «Мосрентген» на период 2018-2020 г.г.» 900 04 09 7950103000  5 138,1 0,0 5 138,1 5 000,0 5 500,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 04 09 7950103000 200 5 138,1 0,0 5 138,1 5 000,0 5 500,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 04 09 7950103000 240 5 138,1 0,0 5 138,1 5 000,0 5 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 04 09 7950103000 244 5 138,1 0,0 5 138,1 5 000,0 5 500,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт объектов дорожного хозяйства 900 04 09 33А0202300 244 10 596,0 0,0 10 596,0 33 294,9 33 294,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05    115 581,7 0,0 115 581,7 160 322,8 173 025,8

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории поселения «Мосрентген» на период 2018-2020 г. г. 900 05 01   25 745,4 0,0 25 745,4 16 526,7 27 000,0

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории поселения «Мосрентген» на период 2018-2020 г. г. 900 05 01 7950114000  25 745,4 0,0 25 745,4 16 526,7 27 000,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 05 01 7950114000 200 25 745,4 0,0 25 745,4 16 526,7 27 000,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 01 7950114000 240 25 745,4 0,0 25 745,4 16 526,7 27 000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 900 05 01 7950114000 243 22 408,6 0,0 22 408,6 11 062,9 21 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 01 7950114000 244 3 336,8 0,0 3 336,8 5 463,8 6 000,0

Благоустройство 900 05 03   89 836,3 0,0 89 836,3 143 796,1 146 025,8

«Благоустройство территории поселения «Мосрентген» на период 2018-2020 г.г. » 900 05 03 7950115000  39 836,3 0,0 39 836,3 68 796,1 74 875,8

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 05 03 7950115000 200 39 836,3 0,0 39 836,3 68 796,1 74 875,8

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 03 7950115000 240 39 836,3 0,0 39 836,3 68 796,1 74 875,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 900 05 03 7950115000 243 2 553,6 0,0 2 553,6 0,0 1 450,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 03 7950115000 244 37 282,7 0,0 37 282,7 68 796,1 73 425,8

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на благоустройство территорий жилой застройки (прочая закупка товаров, работ и услуг ) 900 05 03 33А0202100 244 50 000,0 0,0 50 000,0 75 000,0 71 150,0

Образование 900 07    4 422,0 0,0 4 422,0 4 436,0 4 448,0

«Молодежная политика и оздоровление детей на период 2018-2020 г.г.» 900 07 07   4 422,0 0,0 4 422,0 4 436,0 4 448,0

«Молодежная политика и оздоровление детей на период 2018-2020 г.г.» 900 07 07 7950117000  4 422,0 0,0 4 422,0 4 436,0 4 448,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 07 07 7950117000 200 4 422,0 0,0 4 422,0 4 436,0 4 448,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 07 07 7950117000 240 4 422,0 0,0 4 422,0 4 436,0 4 448,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 07 07 7950117000 244 4 422,0 0,0 4 422,0 4 436,0 4 448,0

Социальная политика 900 10    9 471,0 0,0 9 471,0 9 971,0 9 971,0

Пенсионное обеспечение 900 10 01   120,0 0,0 120,0 120,0 120,0

Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 10 01 35П 01 01500  120,0 0,0 120,0 120,0 120,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 01 35П 01 01500 300 120,0 0,0 120,0 120,0 120,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 900 10 01 35П 01 01500 310 120,0 0,0 120,0 120,0 120,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 900 10 01 35П 01 01500 312 120,0 0,0 120,0 120,0 120,0

«Социальная поддержка населения в поселении «Мосрентген» в городе Москве на 2018-2020 годы» 900 10 03   9 013,0 0,0 9 013,0 9 513,0 9 513,0
«Социальная поддержка населения в поселении «Мосрентген» в городе Москве на 2018-2020 годы» 900 10 03 7950119000  9 013,0 0,0 9 013,0 9 513,0 9 513,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 7950119000 300 6 165,0 0,0 6 165,0 6 665,0 6 665,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 900 10 03 7950119000 310 6 165,0 0,0 6 165,0 6 665,0 6 665,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 900 10 03 7950119000 313 6 165,0 0,0 6 165,0 6 665,0 6 665,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 10 03 7950119000 200 2 848,0 0,0 2 848,0 2 848,0 2 848,0
Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 10 03 7950119000 240 2 848,0 0,0 2 848,0 2 848,0 2 848,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 10 03 7950119000 244 2 848,0 0,0 2 848,0 2 848,0 2 848,0
Другие вопросы в области социальной политики. 900 10 06   338,0 0,0 338,0 338,0 338,0
Социальные гарантии муниципальным служащим вышедшим на пенсию 900 10 06 35П0101800  338,0 0,0 338,0 338,0 338,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35П0101800 300 338,0 0,0 338,0 338,0 338,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 06 35П0101800 320 338,0 0,0 338,0 338,0 338,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 900 10 06 35П0101800 321 338,0 0,0 338,0 338,0 338,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05    88 790,9 0,0 88 790,9 90 772,3 100 772,3
 «Другие вопросы в области ЖКХ» 900 05 05   88 790,9 0,0 88 790,9 90 772,3 100 772,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства. Финансирование деятельности муниципальных бюджетных учреждений «Мосрентген» на период 
2018-2020 г. г.

900 05 05 7950116000  72 180,8 0,0 72 180,8 73 662,6 83 662,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

900 05 05 7950116000 611 72 180,8 0,0 72 180,8 73 662,6 83 662,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение задание оказания муниципальных услуг 900 05 05 33А0202400 611 16 610,1 0,0 16 610,1 17 109,7 17 109,7
Культура, кинемотография 900 08    34 994,6 0,0 34 994,6 41 255,6 45 255,6

« Развитие культуры в поселении «Мосрентген» на 2018-2020 г.г.» 900 08 01   34 994,6 0,0 34 994,6 41 255,6 45 255,6

Продолжение. Начало на стр. 2
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Наименования Рз ПР ЦСР ВР
План на 
2019 г.

Уточнение 
2019 г.

Итого на 
2019

План на 
2020 г.

План на 
2021 г.

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

900 08 01 7950118000 611 34 994,6 0,0 34 994,6 41 255,6 45 255,6

Физическая культура и спорт 900 11    26 754,9 0,0 26 754,9 27 488,1 28 888,1

«Развитие физической культуры и спорта на период 2018-2020 годы» 900 11 01   26 754,9 0,0 26 754,9 27 488,1 28 888,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

900 11 01 7950113000 611 26 754,9 0,0 26 754,9 27 488,1 28 888,1

Средства массовой информации. 900 12    40,0 0,0 40,0 40,0 40,0

Средства массовой информации. 900 12 00   40,0 0,0 40,0 40,0 40,0

Периодическая печать и издательства 900 12 02   40,0 0,0 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 02 35Е0100300  40,0 0,0 40,0 40,0 40,0

Уплата иных платежей 900 12 02 35Е0100300 853 40,0 0,0 40,0 40,0 40,0

ВСЕГО      399 257,4 56,3 399 313,7 477 550,7 507 898,4

 Приложение № 5
   к решению Совета депутатов поселения «Мосрентген»

 от 26.02.2019 №8/3

 Приложение №7
  к решению Совета депутатов « О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2019-2021 годы «

 от 20.11.2018 №4/1

Расходы бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2019-2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 

Наименования Рз ПР ЦСР ВР
План на 
2019 г.

Уточнение 
2019 г.

Итого на 
2019

План на 
2020 г.

План на 
2021 г.

Общегосударственные вопросы 900 01    96 400,3 0,0 96 400,3 98 326,0 98 935,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

900 01 04   91 161,7 -3,0 91 158,7 91 562,9 92 097,6

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 900 01 04 31Б0100100  3 486,5 0,0 3 486,5 3 486,5 3 486,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100100 121 2 403,8 0,0 2 403,8 2 403,8 2 403,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100100 129 808,7 0,0 808,7 808,7 808,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 31Б0100100 122 274,0 0,0 274,0 274,0 274,0
Обеспечение деятельности администрации 900 01 04 31Б0100500  83 174,3 -3,0 83 171,3 83 575,5 84 110,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100500 120 62 701,2 0,0 62 701,2 62 701,2 62 701,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100500 121 39 377,6 0,0 39 377,6 39 377,6 39 377,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100500 129 14 543,6 0,0 14 543,6 14 543,6 14 543,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 31Б0100500 122 8 780,0 0,0 8 780,0 8 780,0 8 780,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 35Г0101100 122 4 500,9 0,0 4 500,9 4 500,9 4 500,9
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100500 200 20 463,1 -3,0 20 460,1 20 874,3 21 409,0
Иные закупки товаров ,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100500 240 20 463,1 -3,0 20 460,1 20 874,3 21 409,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 04 31Б0100500 244 20 463,1 -3,0 20 460,1 20 874,3 21 409,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 31Б0100500 800 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31Б0100500 850 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 900 01 04 31Б0100500 851 2,0  2,0 0,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов 900 01 04 31Б0100500 852 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0
Уплата иных платежей 900 01 04 31Б0100500 853 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0
Резервные фонды 900 01 11   500,0 0,0 500,0 1 000,0 1 000,0
Резервный фонд местных администраций 900 01 11 32А0100000  500,0 0,0 500,0 1 000,0 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 32А0100000 800 500,0 0,0 500,0 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 500,0 0,0 500,0 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   4 738,6 3,0 4 741,6 5 763,1 5 838,1
Членские взносы на осуществление деятельности Совета муниципальных образований 900 01 13 31Б0100400  40,0 3,0 43,0 40,0 40,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б0100400 800 40,0 3,0 43,0 40,0 40,0
Уплата иных платежей 900 01 13 31Б0100400 853 40,0 3,0 43,0 40,0 40,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 31Б0109900  4 698,6 0,0 4 698,6 5 723,1 5 798,1
Закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31Б0109900 200 1 558,5 0,0 1 558,5 2 583,0 2 658,0
Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31Б0109900 240 1 558,5 0,0 1 558,5 2 583,0 2 658,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 13 31Б0109900 244 1 558,5 0,0 1 558,5 2 583,0 2 658,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

900 01 13 31Б0109900 123 3 140,1 0,0 3 140,1 3 140,1 3 140,1

Национальная оборона 900 02    1 036,9 56,3 1 093,2 0,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03   1 036,9 56,3 1 093,2 0,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 900 02 03 1710000000  1 036,9 56,3 1 093,2 0,0 0,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 900 02 03 1710051180  1 036,9 56,3 1 093,2 0,0 0,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

900 02 03 1710051180 100 1 002,8 28,0 1 030,8 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 02 03 1710051180 120 1 002,8 28,0 1 030,8 0,0 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 02 03 1710051180 121 770,2 21,5 791,7 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 900 02 03 1710051180 129 232,6 6,5 239,1 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 02 03 1710051180 244 34,1 28,3 62,4 0,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 900 03    6 031,0 0,0 6 031,0 6 644,0 7 767,0
«Профилактика терроризма и экстремизма, предупреждение и ликвидация последствий ЧС на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2018-2020 г.г г.г.» 900 03 09 7950101000  358,0 0,0 358,0 734,0 781,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 03 09 7950101000 200 358,0 0,0 358,0 734,0 781,0
Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 03 09 7950101000 240 358,0 0,0 358,0 734,0 781,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 03 09 7950101000 244 358,0 0,0 358,0 734,0 781,0
«Обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2018-2020.» 900 03 14 7950102000  5 673,0 0,0 5 673,0 5 910,0 6 986,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 03 14 7950102000 200 5 673,0 0,0 5 673,0 5 910,0 6 986,0
Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 03 14 7950102000 240 5 673,0 0,0 5 673,0 5 910,0 6 986,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 03 14 7950102000 244 5 673,0 0,0 5 673,0 5 910,0 6 986,0
Национальная экономика 900 04    15 734,1 0,0 15 734,1 38 294,9 38 794,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09   15 734,1 0,0 15 734,1 38 294,9 38 794,9
« Реконструкция и развитие дорожного хозяйства на территории поселения «Мосрентген» на период 2018-2020 г.г.» 900 04 09 7950103000  5 138,1 0,0 5 138,1 5 000,0 5 500,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 04 09 7950103000 200 5 138,1 0,0 5 138,1 5 000,0 5 500,0
Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 04 09 7950103000 240 5 138,1 0,0 5 138,1 5 000,0 5 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 04 09 7950103000 244 5 138,1 0,0 5 138,1 5 000,0 5 500,0
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт объектов дорожного хозяйства 900 04 09 33А0202300 244 10 596,0 0,0 10 596,0 33 294,9 33 294,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05    204 372,6 0,0 204 372,6 251 095,1 273 798,1
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории поселения «Мосрентген»на период 2018-2020 г. г. 900 05 01   25 745,4 0,0 25 745,4 16 526,7 27 000,0
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории поселения «Мосрентген»на период 2018-2020 г. г. 900 05 01 7950114000  25 745,4 0,0 25 745,4 16 526,7 27 000,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 05 01 7950114000 200 25 745,4 0,0 25 745,4 16 526,7 27 000,0
Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 01 7950114000 240 25 745,4 0,0 25 745,4 16 526,7 27 000,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 900 05 01 7950114000 243 22 408,6 0,0 22 408,6 11 062,9 21 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 01 7950114000 244 3 336,8 0,0 3 336,8 5 463,8 6 000,0
Благоустройство 900 05 03   89 836,3 0,0 89 836,3 143 796,1 146 025,8
«Благоустройство территории поселения «Мосрентген» на период 2018-2020 г.г. » 900 05 03 7950115000  39 836,3 0,0 39 836,3 68 796,1 74 875,8
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 05 03 7950115000 200 39 836,3 0,0 39 836,3 68 796,1 74 875,8
Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 03 7950115000 240 39 836,3 0,0 39 836,3 68 796,1 74 875,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 900 05 03 7950115000 243 2 553,6  2 553,6 0,0 1 450,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 03 7950115000 244 37 282,7 0,0 37 282,7 68 796,1 73 425,8
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на благоустройство территорий жилой застройки (прочая закупка товаров, работ и услуг ) 900 05 03 33А0202100 244 50 000,0 0,0 50 000,0 75 000,0 71 150,0
 «Другие вопросы в области ЖКХ» 900 05 05   88 790,9 0,0 88 790,9 90 772,3 100 772,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства. Финансирование деятельности муниципальных бюджетных учреждений «Мосрентген» на период 2018-2020 г. г. 900 05 05 7950116000  72 180,8 0,0 72 180,8 73 662,6 83 662,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

900 05 05 7950116000 611 72 180,8 0,0 72 180,8 73 662,6 83 662,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение задание оказания муниципальных услуг 900 05 05 33А0202400 611 16 610,1 0,0 16 610,1 17 109,7 17 109,7

Окончание на стр. 6
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ОФИЦИАЛЬНО

Наименования Рз ПР ЦСР ВР
План на 
2019 г.

Уточнение 
2019 г.

Итого на 
2019

План на 
2020 г.

План на 
2021 г.

Образование 900 07    4 422,0 0,0 4 422,0 4 436,0 4 448,0
«Молодежная политика и оздоровление детей на период 2018-2020 г.г.» 900 07 07   4 422,0 0,0 4 422,0 4 436,0 4 448,0
«Молодежная политика и оздоровление детей на период 2018-2020 г.г.» 900 07 07 7950117000  4 422,0 0,0 4 422,0 4 436,0 4 448,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 07 07 7950117000 200 4 422,0 0,0 4 422,0 4 436,0 4 448,0
Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 07 07 7950117000 240 4 422,0 0,0 4 422,0 4 436,0 4 448,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 07 07 7950117000 244 4 422,0 0,0 4 422,0 4 436,0 4 448,0
Культура, кинематография 900 08    34 994,6 0,0 34 994,6 41 255,6 45 255,6
« Развитие культуры в поселении «Мосрентген» на 2018-2020 г.г.» 900 08 01   34 994,6 0,0 34 994,6 41 255,6 45 255,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

900 08 01 7950118000 611 34 994,6 0,0 34 994,6 41 255,6 45 255,6

Социальная политика 900 10    9 471,0 0,0 9 471,0 9 971,0 9 971,0
Пенсионное обеспечение 900 10 01   120,0 0,0 120,0 120,0 120,0
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 10 01 35П 01 01500  120,0 0,0 120,0 120,0 120,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 01 35П 01 01500 300 120,0 0,0 120,0 120,0 120,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 900 10 01 35П 01 01500 310 120,0 0,0 120,0 120,0 120,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 900 10 01 35П 01 01500 312 120,0 0,0 120,0 120,0 120,0
«Социальная поддержка населения в поселении «Мосрентген» в городе Москве на 2018-2020 годы» 900 10 03   9 013,0 0,0 9 013,0 9 513,0 9 513,0
«Социальная поддержка населения в поселении «Мосрентген» в городе Москве на 2018-2020 годы» 900 10 03 7950119000  9 013,0 0,0 9 013,0 9 513,0 9 513,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 7950119000 300 6 165,0 0,0 6 165,0 6 665,0 6 665,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 900 10 03 7950119000 310 6 165,0 0,0 6 165,0 6 665,0 6 665,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 900 10 03 7950119000 313 6 165,0 0,0 6 165,0 6 665,0 6 665,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 10 03 7950119000 200 2 848,0 0,0 2 848,0 2 848,0 2 848,0
Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 10 03 7950119000 240 2 848,0 0,0 2 848,0 2 848,0 2 848,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 10 03 7950119000 244 2 848,0 0,0 2 848,0 2 848,0 2 848,0
Другие вопросы в области социальной политики. 900 10 06   338,0 0,0 338,0 338,0 338,0
Социальные гарантии муниципальным служащим вышедшим на пенсию 900 10 06 35П0101800  338,0 0,0 338,0 338,0 338,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35П0101800 300 338,0 0,0 338,0 338,0 338,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 06 35П0101800 320 338,0 0,0 338,0 338,0 338,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 900 10 06 35П0101800 321 338,0 0,0 338,0 338,0 338,0
Физическая культура и спорт 900 11    26 754,9 0,0 26 754,9 27 488,1 28 888,1
«Развитие физической культуры и спорта на период 2018-2020 годы» 900 11 01   26 754,9 0,0 26 754,9 27 488,1 28 888,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

900 11 01 7950113000 611 26 754,9 0,0 26 754,9 27 488,1 28 888,1

Средства массовой информации. 900 12    40,0 0,0 40,0 40,0 40,0
Периодическая печать и издательства 900 12 00   40,0 0,0 40,0 40,0 40,0
Периодическая печать и издательства 900 12 02   40,0 0,0 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 02 35Е0100300  40,0 0,0 40,0 40,0 40,0
Уплата иных платежей 900 12 02 35Е0100300 853 40,0 0,0 40,0 40,0 40,0
ВСЕГО      399 257,4 56,3 399 313,7 477 550,7 507 898,4

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

от 26 февраля 2019 года                                                                                                            №8/4

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген»  
в городе Москве от 16.10.2017 г. №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 06.11.2002 №56 «О местном самоуправлении в городе 
Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», реше-
нием Совета депутатов от 18.02.2014 года №8/2 «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании посе-
ление «Мосрентген» в городе Москве», руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в городе «Москве»,  Совет депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов  поселения «Мосрентген» в городе Москве от 16.10.2017 г. №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 налого-
обложения, 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 муни-
ципальных 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 унитар-
ных 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 78 299,3 125 404,6

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 169 008,9 78 299,3 125 404,6

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

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

Наименование доходов 2018г. 2019г. 2020г.

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

Всего доходов  497 593,2 399 313,7 477 550,7

На 2018 год доходы составят 497 593,2 тыс. руб.
На 2019 год доходы составят 399 313,7 тыс. руб.
На 2020 год доходы составят 477 550,7 тыс. руб.

3.  Изложить раздел III программы в следующей редакции:
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Раздел 0309. Защита населения 
и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская 
оборона

657,0 0,0 657,0 358,0 0,0 358,0 734,0 0,0 734,0

Раздел 0314. Другие вопросы в 
области национальной безопас-
ности и правоохранительной 
деятельности

13 769,0 0,0 13 769,0 5 673,0 0,0 5 673,0 5 910,0 0,0 5 910,0

Раздел 0409. Дорожное хозяйство 
(Дорожные фонды)

21 780,7 81 166,3 102 947,0 5 138,1 10 596,0 15 734,1 5 000,0 33 294,9 38 294,9

Раздел 0501. Жилищное хозяй-
ство

26 754,7 0,0 26 754,7 25 745,4 0,0 25 745,4 16 526,7 0,0 16 526,7

Раздел 0503. Благоустройство 65 312,7 73 081,5 138 394,2 39 836,3 50 000,0 89 836,3 68 796,1 75 000,0 143 796,1

Раздел 0505. Другие вопросы в 
области ЖКХ

88 330,4 13 736,0 102 066,4 72 180,8 16 610,1 88 790,9 73 662,6 17 109,7 90 772,3

Раздел 0707. Молодежная полити-
ка и оздоровление детей

4 020,8 0,0 4 020,8 4 422,0 0,0 4 422,0 4 436,0 0,0 4 436,0

Раздел 0801. Культура 40 915,0 0,0 40 915,0 34 994,6 0,0 34 994,6 41 255,6 0,0 41 255,6

Раздел 1003. Социальное обеспе-
чение населения

8 548,0 0,0 8 548,0 9 013,0 0,0 9 013,0 9 513,0 0,0 9 513,0

Раздел 1101. Физическая куль-
тура и спорт

23 017,4 0,0 23 017,4 26 754,9 0,0 26 754,9 27 488,1 0,0 27 488,1

Всего расходов 293 105,7 167 983,8 461 089,5 224 116,1 77 206,1 301 322,2 253 322,1 125 404,6 378 726,7

Объем финансирования программы всего: 1 141 138,4 тыс. руб.,
в том числе по годам: 
2018 -  461 089,5 тыс. руб.
2019 -  301 322,2 тыс. руб.
2020 – 378 726,7 тыс. руб.

Средства бюджета поселения «Мосрентген»
Всего – 770 543,9 тыс. руб.
в том числе по годам:
2018 – 293 105,7 тыс. руб.
2019 – 224 116,1 тыс. руб.
2020 – 253 322,1 тыс. руб.

Иные источники:
Всего – 370 594,5 тыс. руб.
в том числе по годам:
2018- 167 983,8 тыс. руб.
2019- 77 206,1 тыс. руб.
2020- 125 404,6 тыс. руб.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления поселения «Мосрентген».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»                                                                                                                           О.А. Митрофанов

Окончание. Начало на стр. 2
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

от 26 февраля 2019 года                                                                                                                                           №8/5

Об установлении размера базового должностного оклада,  
применяемого для расчета должностных окладов в органах местного самоуправления поселения «Мосрентген»  

в городе Москве

В соответствии со статьями 134, 135 Трудового кодекса РФ, статьей 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муни-
ципальной службе в городе Москве», с учетом постановления Правительства Москвы от 24 декабря 2018 года № 1680-ПП «Об индексации заработной платы работников 
государственных учреждений города Москвы бюджетной сферы в 2019 году», в целях расчета должностных окладов и иных выплат и обеспечения повышения уровня 
реального содержания заработной платы муниципальных служащих в органах местного самоуправления поселения «Мосрентген» в городе Москве, Совет депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Произвести с 1 января 2019 года индексацию на 4,9 процента размера базового должностного оклада, применяемого для расчета должностных окладов в органах 
местного самоуправления поселения «Мосрентген» в городе Москве, и установить указанный базовый должностной оклад в размере 8 060 рублей.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
3. Со дня принятия настоящего решения признать утратившими силу:
3.1. решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 05 декабря 2017 года № 66/10 «Об установлении размера базового должностного оклада, применяемого 

для расчета должностных окладов в органах местного самоуправления поселения «Мосрентген» в городе Москве».
3.2. решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 25 января 2018 года № 69/3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 

05 декабря 2017 года № 66/10 «Об установлении размера базового должностного оклада, применяемого для расчета должностных окладов в органах местного самоуправления 
поселения «Мосрентген» в городе Москве»

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 
в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»                                                                                                                           О.А. Митрофанов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

от 26 февраля 2019 года                                                                               №8/6

Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы  
по проведению внешней проверки годового отчета  
об исполнении бюджета поселения «Мосрентген»  

в городе Москвы на 2018 год

В соответствии со статьей 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, Решением Совета депутатов 
поселения «Мосрентген» от 12 ноября 2015 года № 37/8 «О заключении Соглашения с 
Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно-счетной палате Москвы 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 
поселения «Мосрентген» и пунктом 2.3. Соглашения о передаче Контрольно-счетной 
палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля, Совет депутатов

Р Е Ш И Л:

Обратиться в Контрольно-счетную палату Москвы о проведении внешней 
проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе 
Москве на 2018 год.

2. Направить настоящее решение в Контрольно-счетную палату Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»                                                               О.А. Митрофанов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

от 26 февраля 2019 года                                                                                                            №8/8

О внесении изменений в решение  
Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве  

от 16 октября 2018 года № 2/7  
«Об утверждении графика работы депутатской приемной»

В целях планирования приемов населения и организации работы депутатской приемной, Совет депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 16 октября 2018 года № 2/7 «Об утверждении графика 
работы депутатской приемной» следующие изменения:

1.1. Изложить Приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления поселения «Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль по исполнению 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 26.02.2019 №8/8

Приложение

к решению Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве

от 16.10.2018 года № 2/7 «Об утверждении графика работы депутатской приемной»

График приема депутатов поселения «Мосрентген»

№ Избирательный округ Ф.И.О. Дата, время Место

1

Избирательный округ № 1:

Пос. завода Мосрентген № 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 
18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 
дер. Дудкино, 
СНТ «Дары природы», 
СНТ «Круиз», 
СНТ «Дудкино», 
СНТ «Дудкино-1», 
СНТ «Содружество-Дудкино», 
СНТ «Красный Октябрь», 
СНТ «Знамя труда»,
СНТ «Дружба», ТСН «Троицкое»

Тихоненков 
Вячеслав 

Владимирович

Последняя 
пятница месяца 
с 18:00 – 19:00

Администрация поселения 
«Мосрентген», кабинет № 5

Камарзина 
Ольга 

Геннадьевна

Третий 
вторник месяца,

с 18:00 – 19:00

Администрация поселения 
«Мосрентген», кабинет № 5

2
Избирательный округ № 2:

Пос. завода Мосрентген № 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

Николаева 
Екатерина 

Вячеславовна

Каждый первый 
вторник месяца 
с 15:00 – 19:00

Администрация поселения 
«Мосрентген», кабинет № 5

Усов Андрей 
Анатольевич

Второй вторник 
каждого месяца 
с 18.00 – 19:00 

Администрация поселения 
«Мосрентген», кабинет № 5

3

Избирательный округ № 3:

Пос. завода Мосрентген № 4, 7, 17, 20, 22, 35, 36, 37 
улица Героя России Соломатина поселка Мосрентген 
дома № 1, 18.

Сухорукова 
Наталья 

Петровна

Последняя среда 
месяца,

с 18:00 – 20:00

Администрация поселения 
«Мосрентген», кабинет № 5

Золотухин 
Виктор 

Петрович

Каждую третью 
субботу месяца
 с 10:00 – 11:00

Администрация поселения 
«Мосрентген», кабинет № 5

4

Избирательный округ № 4:

Пос. завода Мосрентген, улица Героя России 
Соломатина дома № 3, 5, 7, 19, 21.

Митрофанов 
Олег 

Алексеевич

Третий четверг 
каждого месяца
 с 18:00 – 20:00 

Администрация поселения 
«Мосрентген», кабинет № 5

Козина 
Татьяна 

Юрьевна

Первый 
понедельник 

месяца
с 16:00 – 18:00

Администрация поселения 
«Мосрентген», кабинет № 5

5

Избирательный округ № 5:

Улица Адмирала Корнилова, дома № 14 (корп. 1,2),
пос. завода Мосрентген: 
улица Героя России Соломатина - дома № 11, 13 
(общежитие в\ч № 61899), 15, 17;
Музыкальный проезд дома № 1, 2, 3;
деревня Мамыри;
Военный городок «Теплый Стан» - дома № 2А, 5, 12, 13, 
18, 22, 24, 51, 52, 53, 85, 86, 87, в/ч № 23449-Б,
в/ч № 35489, ФГК ПОУ «Московское военно-
музыкальное училище им. Генерал-лейтенанта В.М. 
Халилова», 
в/ч № 61899

Голубев 
Евгений 

Вячеславович

Третья суббота 
каждого месяца 
с 12:00 – 14:00 

Администрация поселения 
«Мосрентген», кабинет № 5

Васильчиков 
Василий 

Васильевич

Последняя пятница 
каждого месяца, 

с 17:00 – 18:00

Администрация поселения 
«Мосрентген», кабинет № 5

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

от 26 февраля 2019 года                                                                                                            №8/10

Об оказании единовременной материальной помощи гражданам,  
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, в целях в целях дополнительной социальной 
поддержки населения, проживающего в поселении «Мосрентген» в городе Москве и лиц, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, Совет депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Оказать единовременную материальную помощь Каблуковскому 
Виталию Владимировичу в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в связи со смертью матери 

Каблуковской Тамары Петровны, депутата Совета депутатов поселения «Мосрентген» 2-го созыва, члена Совета ветеранов 
поселения «Мосрентген», ветерана труда, сотрудника ВУС администрации поселения «Мосрентген».

2. Учесть произведенную выплату в составе расходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве.
3. Поручить администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве: 
3.1 Произвести выплату единовременной материальной помощи в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»                                                                                                                           О.А. Митрофанов

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

от 25 февраля 2019 года                                                                                                            № 35-р/о

О внесении изменений в Распоряжение администрации поселения «Мосрентген» от 05 сентября 2012 года № 22-р/о  
«О графике приема населения руководителями администрации поселения «Мосрентген»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, в целях учета 
предложений и замечаний граждан поселения «Мосрентген»:

1. Внести в Распоряжение администрации поселения «Мосрентген» от 05 сентября 2012 года № 22-р/о «О графике 
приема населения руководителями администрации поселения «Мосрентген» следующие изменения:

1.1. Изложить Приложение № 1 «График приема населения руководителями администрации поселения «Мосрентген» 
к Распоряжению администрации от 05 сентября 2012 года № 22-р/о в редакции согласно Приложению к настоящему 
Распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Мосрентген», а также разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления поселения «Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации поселения 
«Мосрентген» Ю.В. Пестроухову.

Глава администрации                                                                                                                                     Е.Н. Ермаков

Приложение 
к распоряжению администрации поселения «Мосрентген»

от «25» февраля 2019 г. №35-р/о

ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ  
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

№ 
п/п Ф.И.О., должность День недели, время, место проведения 

приема

Ответственный 
за ведение приема 

(Ф.И.О.)

1

Ермаков
Евгений Николаевич
глава администрации поселения 
«Мосрентген»

Вторник, с 15.00 до 18.00
физические и юридические лица
(по предварительной записи по телефону 
(495) 540-59-93 доб. 001)
пос. завода Мосрентген, д.41, каб. 12

С.В. Аракчеева

2

Демидова 
Ирина Александровна
заместитель главы администрации
по вопросам потребительского рынка и 
земельно-имущественных отношений – 
руководитель контрактной службы

Вторник с 15.00 до 18.00
физические и юридические лица
(по предварительной записи по телефону 
(495) 540-59-93 доб. 042)
пос. Мосрентген, д.42, каб.218

А.В. Курышева

3

Мастеров 
Олег Владимирович
заместитель главы администрации по 
вопросам ЖКХ, благоустройства и дорожной 
деятельности

Вторник, с 15.00 до 18.00
физические и юридические лица
(по предварительной записи по телефону 
(495) 540-59-93 доб. 028)
пос. завода Мосрентген, д. 42, каб. 213

В.В. Соколов

4

Яровая 
Наталья Сергеевна
заместитель главы администрации по 
организационным и социальным вопросам

Вторник, с 15.00 до 18.00
физические и юридические лица
(по предварительной записи по телефону 
(495)540-59-93 доб. 017)
пос. завода Мосрентген, д.42, каб. 212

А.О. Бочарова

5
Пестроухова Юлия Владимировна 
заместитель главы администрации по 
экономике и общим вопросам 

Вторник, с 15.00 до 18.00
физические и юридические лица
(по предварительной записи по телефону 
(495)540-59-93 доб. 034)
пос. завода Мосрентген, д.41, каб. 9

О.В. Комягинская

По общим вопросам организации приемов населения руководителями администрации поселения «Мосрентген»  
обращаться по телефону 8 (495) 540-59-93

Заместитель главы администрации                                                                                                          Ю.В. Пестроухова
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

от 29 декабря 2018 года                                                                                                            № 34-п

О предварительных итогах  
социально-экономического развития поселения «Мосрентген»  

в городе Москве за истекший период текущего финансового года 
 и ожидаемые итоги социально-экономического развития поселения «Мосрентген» за 2018 год

В соответствии со ст. 184.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, рассмотрев предварительные итоги социально-
экономического развития поселения «Мосрентген» в городе Москве за истекший период текущего финансового года и 
ожидаемые итоги социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в городе Москве за 2018 год, администрация 
поселения «Мосрентген» постановляет:

1. Одобрить предварительные итоги социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в городе Москве за 
истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития поселения «Мосрентген» 
в городе Москве за 2018 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Принять к сведению ожидаемые итоги социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в городе Москве 
за 2018 год.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации поселения 
«Мосрентген» Пестроухову Ю.В.

Глава администрации                                                                                                                                     Е.Н. Ермаков

Приложение  
к постановлению администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве  

от 29 декабря 2018 года № 34-п

Предварительные итоги социально-экономического развития  
поселения «Мосрентген» в городе Москве за истекший период текущего финансового года  

и ожидаемые итоги социально-экономического развития поселения «Мосрентген»  
в городе Москве за 2018 год.

Деятельность Администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве в текущем финансовом году, как и в прежние годы была 
направлена на удержание положительной динамики развития экономики, на повышение деловой и инвестиционной активности как базы 
для устойчивого наполнения бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве, улучшение ситуации в социальной сфере, на комфортность 
проживания на территории поселения. В течение истекшего периода 2018 года сохранялась стабильная социально - экономическая ситуация 
в поселении. Принимались необходимые меры для обеспечения нормальных условий для проживания жителей поселения, их социальной 
защиты и поддержки, соблюдения на территории поселения общественной безопасности и правопорядка.

1. Доходы
Доходный потенциал собственных доходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве по оценке 2018 года составит 342 779,7 тыс. рублей, 

с учетом безвозмездных поступлений из бюджета города Москвы 518 421,1 тыс. рублей. В структуре доходов наблюдаются следующие изменения:

1. НДФЛ.
Повышение уровня поступлений в 2018 году связано с наличием достаточного количества рабочих мест на территории поселения, 

достаточно высоким уровнем заработной платы и мерами социальной поддержки. Оценка 2018 года составлена исходя из утвержденных 
плановых показателей 2017 года и фактического поступления налога за 9 месяцев текущего года. Рост плановых показателей до 2021 года 
рассчитаны с учетом роста заработной платы.

В прогнозируемом периоде число рабочих мест в экономике поселения будет расти, что положительным образом повлияет на объем 
поступления налога на доходы физических лиц в разные уровни бюджета.

2. Налоги на имущество (земельный налог юридических лиц, земельный налог физических лиц, налог на имущество физических лиц).
Имущественные налоги в меньшей мере зависят от складывающейся макроэкономической ситуации в мире и стране, практически не 

подвержены конъюнктурным колебаниям, т.е. мало связаны с объективными реалиями рыночной экономики и соответственно обеспечи-
вают стабильность доходной базы местного бюджета.

Повышение фактических поступлений в 2018 году связано с повышением кадастровой стоимости земельных участков и соответственно 
увеличением налогооблагаемой базы.

Начиная с 2016 г. налог на имущество физических лиц поступает в местный бюджет из расчёта кадастровой стоимости объектов недви-
жимости, что значительно увеличит объем поступлений данного вида дохода. Учитывая это обстоятельство, ожидается динамичное увели-
чение поступления в доход местного бюджета налога на имущество физических лиц.

Земельный налог является одним из основных источников доходов местного бюджета. Ставки земельного налога, порядок и сроки упла-
ты налога, налоговые льготы, включая размер не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядок 
и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, определены Законом 
города Москвы от 24 ноября 2004 года № 74 «О земельном налоге».

Поступление налога на имущество физических лиц и земельного налога с организаций, и физических лиц, относящихся к местным нало-
гам, играют определяющую роль в формировании доходной части бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

от 29 декабря 2018 года                                                                                                            № 33-п

Об утверждении верхнего предела  
муниципального внутреннего долга

В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, требованиями статьи 184 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления 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

 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

Для пополнения доходной части местного бюджета необходимо продолжать совместную с налоговыми органами работу по актуализа-
ции базы данных налогоплательщиков - физических лиц.

Актуальным остается также проведение работы по обеспечению роста поступлений от неналоговых доходов.
В непростых экономических условиях, при замедлении потенциальных темпов роста российской экономики доходная часть бюджета 

поселения «Мосрентген» в городе Москве остаётся стабильно высокой за счёт поступлений по основным источникам доходов:
отчислений от налога на доходы физических лиц, земельного налога и арендной платы за землю.
При формировании расходной части местного бюджета применяется программный метод планирования, что позволяет более эффек-

тивно расходовать бюджетные средства, повышая уровень комфорта проживания на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве.
2. Бюджет поселения «Мосрентген» в городе Москве
Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств в 2018 году, как и в предыдущие годы, являются:
- благоустройство территории поселения и зон отдыха населения;
- ремонт многоквартирных домов;
- текущий ремонт и содержание дорог;
- текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры;
-финансирование деятельности и улучшение материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории поселения;
- мероприятия по молодёжной и социальной политике.
В целях обеспечения открытости и прозрачности бюджетного процесса поселения «Мосрентген» информация о деятельности администра-

ции поселения «Мосрентген» и муниципальных бюджетных учреждений вносится на централизованные информационные порталы и офици-
альный сайт органов местного самоуправления поселение «Мосрентген». Данные ресурсы обеспечивают доступ жителей поселения «Мосрент-
ген» к систематизированной актуальной информации, а также участие в корректировке планов и программ развития поселения «Мосрентген».

3. Развитие информационного обеспечения населения
С целью освещения деятельности администрации поселения «Мосрентген» и жизни населения публикуется официальное печатное изда-

ние газета «Мосрентген» тираж 4000 экз. (12 основных выпусков и 10 спецвыпусков). Так же создан и функционирует официальный сайт 
органов местного самоуправления поселения «Мосрентген». Приобретены и установлены программные продукты для повышения эффек-
тивности выполнения функций и полномочий администрации поселения «Мосрентген», на официальном сайте Единой информационной 
системы в сфере закупок Российской Федерации в сети «Интернет» осуществляется размещение информации об осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

4. Транспорт, дорожное строительство, связь, государственное
(муниципальное) управление
На территории поселения «Мосрентген» протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покры-

тием составляет 8,5 км. Дорожное хозяйство поселения «Мосрентген» обслуживает муниципальное бюджетное учреждение «СЕЗ Мосрентген».
За истекший период 2018 г. в рамках муниципальной программы «Социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в 

городе Москве на 2018-2020 годы» осуществлялись следующие мероприятия:
- содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог в объеме 17 327,00 тыс. рублей. За счет указанных средств обе-

спечено поддержание нормативного уровня транспортно-эксплуатационного состояния объектов дорожного хозяйства общей площадью 
более 102 191 кв.м.;

- выполнены работы по нанесению дорожной разметки;
- произведен текущий ремонт дорог с устройством парковок для автотранспорта, тротуаров;
В целях улучшения качества обслуживания пассажиров и увеличения транспортной доступности открыто дополнительно 2 новых 

маршрута общественного транспорта.

5. Сфера потребительского рынка и услуг
В связи с отсутствием на территории поселения жилищного строительства, а также свободных земельных участков, пригодных для стро-

ительства торговых объектов, значительное увеличение количества предприятий торговли и услуг не наблюдается.
Однако, за счет использования свободных площадей в торговых центрах поселения «Мосрентген», ввода в эксплуатацию здания адми-

нистративно-делового и учебного центра вблизи деревни Дудкино (1 очередь строительства), реализации программы реновации пятиэтаж-
ного жилого фонда, планируется развитие сферы торговли и услуг, направленное на открытие современных торговых точек, предприятий 
общественного питания и бытового обслуживания, а также насыщение торговой сети доступными по стоимости продуктами питания и 
социально-значимыми продовольственными товарами.

6. Строительство
В поселении «Мосрентген» стартовала программа реновации, в которую вошли 17 многоквартирных домов, согласно утвержденному 

перечню, EI отношении которых осуществляется реновация (постановление Правительства Москвы от 04.08.2017 г. №497-ПП «О програм-
ме реновации жилищного фонда в городе Москве»). Общая площадь домов, включенных в программу, составляет 32 460,9 м2, в том числе 
жилая 21 018,32 м2.

Постановлением Правительства Москвы от 26.09.2017 г. № 708-ПП «Об утверждении Адресного перечня кварталов (территорий), в гра-
ниц£1х которых расположены существующие или подлежащие образованию земельные участки, предназначенные для проектирования и 
строительства в течение 2017-2021 годов «стартовых» многоквартирных домов, обеспечивающих «волновое переселение» граждан в целях 
реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве» утверждена «стартовая» площадка ТПУ «Мамыри», расположенная 
в границах поселения «Мосрентген».

7. Мероприятия в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

Мероприятия, выполнены в 2018 г. рамках муниципальной программы «Социально-экономического развития поселения «Мосрентген» 
в городе Москве на 2018-2020 годы»:

- изготовлены листовки и плакаты по гражданской обороне, для размещения на информационных щитах, расположенных на террито-
рии поселения «Мосрентген» ;

- установлено оборудование для обозначения пожарных гидрантов;
- изготовлен паспорт поселения «Мосрентген»;
- ежемесячно на территории поселения производится техническое обслуживание системы видеонаблюдения в поселении «Мосрентген» 

в рамках заключенного муниципального контракта;
До конца года, в рамках программы, планируется дополнительно установить 40 камер видеонаблюдения.

8. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальный комплекс является одной из наиболее сложных многофункциональных систем в экономике поселения «Мосрентген».
Жилищный фонд поселения «Мосрентген» включает в себя 267,7 тыс. квадратных метров.
Жилищно-коммунальные услуги в поселении «Мосрентген» оказывают несколько организаций: МУП «УК ЖКХ Мосрентген», ООО «УК 

Автострой ЖКХ», ООО «УК Десна», Домоуправление № 23 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ, ТСЖ «ШУРФ-2», ТСН «Дом-17», а также ООО «РусБиз-
несГрупп», отвечающее за санитарное содержание дворовых территорий в 2018 году и МБУ «СЕЗ Мосрентген», отвечающее за санитарное 
содержание объектов дорожного хозяйства на территории поселения «Мосрентген» в 2018 году. Протяженность асфальтобетонного покры-
тия дорог, находящихся на балансе администрации поселения «Мосрентген» составляет 8500 метров.

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой многоотраслевой комплекс, в котором переплетаются все социально- экономи-
ческие отношения по жизнеобеспечению населения и удовлетворению потребностей производственных отраслей и сферы услуг.

Постоянного внимания и максимальной степени ответственности требует от Администрации исполнения полномочий, связанных с 
созданием условий для предоставления качественных услуг населению в области жилищно-коммунального хозяйства.

Важнейшим направлением работы Администрации поселения является бесперебойное функционирование и дальнейшее развитие органи-
заций жилищно-коммунального комплекса. В этих целях в истекшем году были разработаны и последовательно решались следующие задачи:

- безусловное выполнение обязательств перед населением по расширению сферы предоставления жилищно-коммунальных услуг, улуч-
шение их качественных и количественных параметров;

- реализация мероприятий, определенных долгосрочными целевыми программами по повышению эффективности поселения, комплекс-
ному развитию систем коммунальной инфраструктуры, объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

- предупреждение аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией инженерных коммуникаций объектов тепло-, водо- и энергоснабжения.
В прошедшем году благодаря работе управлявших организаций не было допущено серьезных сбоев в оказании жилищно-коммуналь-

ных услуг жителям поселения.
За время подготовки к отопительному периоду 2018-2019 годов осуществлен ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, ото-

пления и водоотведения, проведена профилактика тепловых узлов.
В соответствии с программой «Социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2018-2020 годы» 

выполнены следующие мероприятия:
- выполнены работы по благоустройству 22 дворовых территорий и детских площадок;
-выполнены работы по ремонту фасадов и внешних элементов зданий в
12 многоквартирных жилых домах;
- произведен ремонт подъездов в домах по адресу; пос. Мосрентген д.7, 16, 27;
- отремонтированы входные группы в жилом доме по адресу: ул. Героя Россини Соломатина Д.И;
- произведена замена окон в подъездах жилых домов по адресу: ул. Героя Россини
Соломатина д. 1,17,19;
- разработаны проекты на утепление фасадов многоквартирных домов в поселении «Мосрентген»;
- разработаны проекты на установку пандусов в многоквартирных домах;
- завершен первый этап благоустройства пруда в д.Дудкино;
- продолжается обустройство парковой зоны (установлены дополнительные МАФ);
- установлен фонтан по ул. Г ероя России Соломатина;
- отремонтирована и восстановлена дорожно- тропиночная сеть в парке;
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

от 14 февраля 2019 года                                                                                                            № 10-п

О проведении Всероссийского фестиваля-конкурса хореографического искусства  
«Русский соболь» в 2019 году

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 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом поселение «Мосрентген» в городе Москве, в целях осуществления духовно-
нравственного, гражданско-патриотического воспитания граждан, и расширения культурных межрегиональных связей, 
администрации поселения Мосрентген постановляет:

1. Провести в период с 15 февраля 2019 года по 24 марта 2019 года в поселении «Мосрентген» Всероссийский фестиваль-
конкурс хореографического исусства.

2. Утвердить Положение о проведении Всероссийского фестиваля-конкурса хореографического искусства «Русский 
соболь» согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление администрации поселения «Мосрентген» от 19 марта 2018 года № 8-п «Об 
утверждении Положения о проведении Всероссийского фестиваля-конкурса хореографического искусства «Русский соболь».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген» и разместить на официальном сайте администрации 
поселения «Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Яровую Н.С.

Глава администрации                                                                                                                                     Е.Н. Ермаков

Приложение
к постановлению администрации поселения «Мосрентген» 

от «14» февраля 2019 г. № 10-п

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА«РУССКИЙ СОБОЛЬ»

1. Цели и задачи фестиваля-конкурса
• Популяризация танцевальной культуры среди подрастающего поколения.
• Создание условий для творческого общения и выявления талантов.
• Повышение профессионального уровня творческих коллективов и исполнителей – участников фестиваля.
• Предоставление площадки для возможности показа творческих достижений участников.
• Установление дружеских связей и творческих контактов между участниками фестиваля.
• Обмен опытом работы, достижениями между руководителями коллективов.

2. Учредители и организаторы. Управление Фестивалем-конкурсом
2.1. Учредитель фестиваля-конкурса – Администрация поселения «Мосрентген».
2.2. Организатор фестиваля-конкурса – Муниципальное бюджетное учреждение «Дом Культуры Мосрентген».
2.3. Руководство подготовкой и проведением фестиваля-конкурса осуществляет Организационный комитет.
2.4. Состав Организационного комитета формируется Организатором и утверждается Учредителем.
В состав Организационного комитета могут включаться органы государственной и муниципальной власти, представители учреждений 

культуры, представители профильных департаментов, деятели культуры и искусства Российской Федерации.
2.5. Полномочия Организационного комитета:
2.5.1. Публикация информации о проведении фестиваля-конкурса в средствах массовой информации.
2.5.2. Прием и обработка анкет-заявок.
2.5.3. Информационная и организационная работа с участниками фестиваля-конкурса.
2.5.4. Составление программы фестиваля-конкурса, внесение в нее изменений в случае необходимости.
Оповещение о произошедших изменениях осуществляется по электронной почте, указанной участниками в анкете-заявке.
2.5.5. Ведение фотосъемки, видео- и аудиозаписи мероприятий фестиваля-конкурса с целью последующего опубликования в средствах 

массовой информации.
Материалы проведенной фотосъемки (за исключением материалов коллективной фотосессии), видео- и аудиозаписей участникам 

фестиваля-конкурса не предоставляются.
Материалы коллективной фотосессии рассылаются участникам в электронном виде на адреса электронной почты, указанные в анке-

тах-заявках в срок до 10 дней после завершения мероприятий фестиваля-конкурса.
2.5.6. Решение финансовых вопросов в соответствии с утвержденной сметой расходов на организацию и проведение фестиваля-конкурса.
2.5.7. Формирование персонального состава жюри фестиваля-конкурса.
2.6. Основным источником финансирования фестиваля-конкурса является бюджет поселения «Мосрентген».
2.7. Допускается участие коммерческих и не коммерческих организаций в качестве спонсоров фестиваля- конкурса.

3. Сроки проведения и этапы фестиваля-конкурса. Номинации, танцевальные формы и возрастные категории
3.1. Фестиваль-конкурс проходит в два этапа:
1 тур (Отборочный видео тур)
С 15.02.2019 по 01.03.2019 – прием заявок и видео материалов.
Порядок подачи заявок изложен в пункте 6 настоящего Положения.
С 02.03.2019 по 03.03.2019 - отборочный 1 тур. Осуществляется по присланным видеоматериалам;
Во 2-й тур фестиваля-конкурса проходят участники, прошедшие 1-й отборочный тур.
04.03.2019 - оповещение участников, прошедших во 2-й тур, осуществляется на электронные адреса, указанных в заявках участников. 

Также список участников прошедших во второй тур будет опубликован на официальном сайте МБУ «ДК Мосрентген» в разделе /фестиваль/.

04.03.2019 – 08.03.2019 - прием музыкальных файлов конкурсных номеров участников, прошедших на второй тур.
Музыкальные файлы высылаются в формате МР-3 или WAV по электронной почте mosrentgendansfest@yandex.ru
Имя звукового файла должно содержать следующую информацию:
- для коллективов – название коллектива и название номера.
- для солиста - фамилию и имя конкурсанта, название номера;
Участники, не приславшие музыкальные файлы по электронной почте до 08.03.2019, к участию не допускаются.
2-й тур (Заключительный)
24.03.2019 г. – 2 тур фестиваля – конкурса проходит на сцене Концертного зала МБУ «ДК Мосрентген» по адресу: г. Москва, поселение 

«Мосрентген», поселок завода Мосрентген, д.39.
Программа 2 тура:
• 09.00 – 11.50 – регистрация участников по адресу: г. Москва, поселение «Мосрентген», поселок завода Мосрентген, д.39 МБУ «ДК 

Мосрентген».
• 09.00 – 11.50 – Репетиции участников (смотри пункт 9).
• 12.00 - 12.15 – Торжественное открытие фестиваля-конкурса.
• 12.15 - 16.00 – Конкурсные выступления участников (публичные) на сцене Концертного зала МБУ «ДК Мосрентген».
• 16.00 – 16.40 – Заседание жюри.
• 16.00 – 16.40 – Концертная программа для участников фестиваля конкурса.
• 16.45 – Вручение памятных подарков и Дипломов лауреатов I, II и III степени; коллективная фотосессия всех участников 2 тура. Место 

проведения - концертный зал МБУ «ДК Мосрентген». Присутствие всех участников в полном составе в концертных костюмах является 
обязательным.

3.2 Номинации:
• Детский сюжетный танец.
• Классический танец.
• Народный танец.
• Эстрадный танец.
• Современная хореография (джаз, модерн, свободная пластика).
• Восточные танцы.
• Уличные танцы.
3.3. Танцевальные формы:
• Соло.
• Малые формы (2-5чел).
• Ансамбли (не более 18 чел).
3.4. Возрастные категории участников:
• 1-я возрастная категория – дети до 5 лет
• 2-я возрастная категория – 5-7 лет 
• 3-я возрастная категория – 8-10 лет.
• 4-я возрастная категория – 11-13 лет.
• 5-я возрастная категория – 14-18лет.
• 6-я возрастная категория – Смешанная группа.

4. Условия участия. Особые условия
4.1 В фестивале-конкурсе принимают участие профессиональные и любительские хореографические коллективы, и солисты государ-

ственных общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений искусств, учреждений дополнительного образования и культуры, 
муниципальных учреждений и другие творческие коллективы.

4.2. Участниками фестиваля-конкурса могут быть коллективы ведущие творческую деятельность и проживающие как в городе Москве, 
так и в иных субъектах Российской Федерации.

4.3. Расходы, связанные с участием в фестивале-конкурсе (проезд, проживание, и т.п.), осуществляются участниками самостоятельно. 
Учредитель, Организатор, Организационный комитет не принимают на себя указанные расходы участников, а также не выплачивают ком-
пенсаций указанных расходов. Денежные вознаграждения участникам фестиваля-конкурса не предусмотрены.

4.4. К участию в фестивале-конкурсе коллективы допускаются на безвозмездной основе
4.5. Участникам фестиваля - конкурса предоставляется легкое питание.
4.6. В случае форс-мажорных обстоятельств, связанных со временем приезда участника, он обязан незамедлительно сообщить об этом в 

Организационный комитет и согласовать с Организационным комитетом время своего выступления по контактным телефонам, указанным 
в пункте 13 настоящего Положения.

4.7. Замена репертуара возможна не позднее, чем за 10 дней до начала конкурса. Руководитель коллектива должен сообщить в оргкоми-
тет о замене не позднее 14.03.2019 г.

4.8. В случае отказа участника от участия в фестивале-конкурсе, он обязан незамедлительно сообщить об этом в Организационный комитет.
4.9. Безопасность участников полностью лежит на руководителях коллективов и сопровождающих лицах. За оставленные без присмотра 

вещи, администрация ДК и Организационный комитет фестиваля ответственности не несут.
4.10. Участники, направившие заявку для участия в фестивале-конкурсе, но не представившие дополнительные материалы до заверше-

ния приема и рассмотрения заявок, согласно пункту 7 настоящего Положения к участию в фестивале-конкурсе не допускаются, поданная 
ими заявка аннулируется.

4.11. Фестиваль - конкурс не является коммерческим и не преследует получения прибыли в качестве основной цели.
4.12. Допускается участие коммерческих и не коммерческих организаций в качестве спонсоров фестиваля - конкурса.
4.13. Допускается учреждение организациями, объединениями, предприятиями различных форм собственности, средствами массовой 

информации, выдающимися деятелями культуры и искусства специальных и поощрительных призов участникам фестиваля-конкурса.
4.14. Размер сцены: 6х9 м; вместительность зала: 266 человек.

5. Требования к конкурсной программе участников
5.1. Для коллективов: Коллектив может предоставить на конкурс не более 2 номеров, не зависимо от количества групп в коллективе. 

Продолжительность 1 хореографического номера не более 4:00 минут.
5.2. Для солистов: солист представляет на конкурс 1 номер продолжительностью не более 3:00 минут.

6. Порядок подачи заявок
6.1. Для участия необходимо прислать подробно заполненную анкету-заявку (согласно приложению 1 для коллектива, приложению 2 

для солиста).
6.2. Дополнительно к заявке должны прилагаться видеоматериалы в формате Mpeg4, WMV, DivX, Xvid, AVI или ссылка на видео матери-

алы (видео материалы должны быть загружена на видеохостинг http://vimeo.com, http://www.youtube.com).
6.3. Прием заявок и видео материалов осуществляется по электронной почте mosrentgendansfest@yandex.ru с 15.02.2019 г. по 01.03.2019 

г. до 18:00 ч.

7. Требования к видео материалам
Каждая видеозапись должна содержать: название коллектива или фамилию соло-исполнителя, номинацию, название конкурсного номера. 

Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры, от начала и до конца конкурсного номера. Видеозапись не 
должна содержать монтажа и специальных эффектов. Съемка должна быть выполнена в хорошем качестве, в кадре не должны присутство-
вать лишние объекты, мешающие просмотру.

Видеосъемка коллективов и соло-исполнителя должна производиться общим ракурсом, должны быть отчётливо видны все участники 
коллектива, крупные планы отдельных исполнителей не допускаются.

Допускается любительский формат съемки при условии соблюдения всех вышеперечисленных условий. В случае несоответствия виде-
озаписи настоящим требованиям, присланная заявка не рассматривается.

8. Порядок репетиций
Участникам предоставляется возможность разметки сцены, порядок определяется оргкомитетом, на каждый коллектив отводится не 

более 3 минут.

9. Жюри и оценка выступлений участников
9.1. Для оценки выступлений участников Оргкомитет формирует компетентное жюри, в состав которого входят деятели культуры и 

искусств, общественные деятели Российской Федерации и представители Организационного комитета.
9.2. Жюри оценивает каждый номер в отдельности в каждой возрастной категории и номинации.
9.3. Жюри оценивает выступление путем закрытого голосования, по следующим критериям:
- исполнительское мастерство;
- художественная выразительность номера (композиционное, содержательное и музыкальное единство художественного образа);
- зрелищность (пластика, костюм, культура исполнения);
- исполнительский задор и оригинальность;
- артистизм, раскрытие художественного образа, подбор и соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей, оценка 

зрительного зала.
9.4. Жюри имеет право присуждать не все степени в номинациях, делить степени между конкурсантами, учреждать специальные призы.
9.5. Жюри конкурса оставляет за собой право не оценивать номер, если он превышает временной регламент конкурса.
9.6. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
9.7. На конкурсе применяется квалификационный принцип оценки конкурсной программы.

10. Награждение участников
10.1. Участникам 2-го тура фестиваля-конкурса присуждаются дипломы: - «Лауреат» 1-й, 2-й, 3-й степени.
10.2. Каждый коллектив, солист награждается дипломом, кубком, каждый участник получает памятный приз.
10.3. Жюри фестиваля-конкурса вправе своим решением избрать одного участника в качестве абсолютного победителя без учета заяв-

ленных номинаций с присуждением такому участнику Гран-при.
Жюри вправе своим решением отказаться от присуждения Гран-при.
10.4.Торжественное награждение победителей фестиваля-конкурса происходит после окончания конкурсной программы в присутствии 

жюри. На сцену приглашаются руководитель коллектива и два представителя в костюмах.

11. Права и обязанности Организационного комитета по подготовке
фото-, видео-, аудиозаписей и печатного материала для опубликования в средствах массовой информации
11.1. Организационный комитет оставляет за собой право делать фото-, видео-, аудиозаписи мероприятий фестиваля-конкурса с целью 

последующего распространения в средствах массовой информации.
11.2. Организационный комитет не несет обязательств по предоставлению фото-, видео-, аудиозаписей (кроме материалов коллектив-

ной фотосессии) по требованию участников.
11.3. Организационный комитет рассылает всем участникам фотографии коллективной фотосессии в электронном виде на электронные 

адреса, указанные в заявках. Сроки рассылки: до 03.04.2019 г.
11.4. Организационный комитет оставляет за собой право размещения информации о проведении фестиваля-конкурса в печатных изданиях.

Окончание на стр. 10

- проведены работы по ремонту освещения в поселении;
- в рамках заключенного муниципального контракта продолжаются работы озеленению и содержанию территории поселения «Мосрентген».
Уровень износа коммунальной инфраструктуры определен в ходе проведения ежегодного федерального статистического наблюдения, путем 

предоставления, отчитывающихся организаций статистической информации по форме №1 - жилфонд (годовая), утвержденной Приказом Росстата 
от 15.08.2016 N 427 (ред. от 27.07.2018) «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблю-
дения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством» в адрес контролирующей организации.

9. Развитие социальной сферы
В рамках программы «Социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2018-2020 годы» в 2018 г. было 

проведено 28 мероприятия, в которых приняли участие 889 чел. в том числе:
Были произведены выплаты:
- к 73 годовщине Победы (113 чел.);
-посвященное Дню семьи, любви и верности (20 чел.);
- юбилярам 80 лет и старше, и произведены выплаты (12 чел.);
- инвалидам 1 группы и детям (38 чел.);
- представителям льготных категорий (97 чел.).
- компенсация многодетным семьям за детские кружки
Планируются проведение новогодних Елок главы поселения, приобретение продуктовых наборов для инвалидов, сладких новогодних 

подарков для детей льготных категорий.
 До конца года запланировано проведение 10 мероприятий с участием 442 чел.. Ожидаемый результат на конец года - 38 мероприятий, 

с участием 1280 человек.

10. Развитие сферы культуры
В целях повышения качественного состояния культуры и искусства в поселении, обеспечивающего реальные возможности для твор-

ческого и духовного развития населения, сохранения и организации эффективного использования культурного потенциала разработана 
программа социально-экономического развития поселения «Мосрентген» на 2019-2021 годы.

В рамках программы за истекший период 2018 года организовано и проведено 120 мероприятий, планируется до конца года провести 
еще 6 мероприятий. Всего за период с 01.01.2018 г. культурно-массовые мероприятия в Доме культуры поселения «Мосрентген» посетило 
более 15,5 тыс. чел.

В Доме культуры занимаются жители разных возрастных категорий (от 1,5 лет до неограниченного возраста). Количество клубных фор-
мирований всего — 23, из них на бесплатной основе - 8, на платной основе - 15.

Общее количество участников клубных формирований около 384 чел., из них на бесплатной основе - 171 человек, на платной основе 
- 213 человек.

В МБУ ДК «Мосрентген» работают кружки и студии по следующим направлениям:
Хоровые, вокальные, хореографические, театральные, изобразительного искусства и прикладного творчества, познавательно-разви-

вающие, музыкальные.
Творческие коллективы и исполнители, занимающиеся в Доме культуры показывают высокий уровень профессионального мастерства, 

являясь победителями Международных, Межрегиональных и Всероссийских фестивалей - конкурсов.
Все мероприятия проведенные в Доме культуры направлены на творческое и духовное развитие населения, способствует совершенство-

ванию творческих способностей, раскрытию таланта, и социальной активности населения.

11. Развитие физической культуры и спорта
В рамках программы «Социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2018-2020 годы» МБУ «ЦФС 

Мосрентген»» в 2018 г. организовало и провело 29 внутренних соревнования на территории поселения и 115 выездных соревнований, в кото-
рых приняли участие 3122 человека. До конца года планируется еще провести 7 внутренних и 11 выездных соревнований.

В настоящее время деятельность МБУ «ЦФС Мосрентген» осуществляется по 14 спортивным направлениям: мини-футбол, хоккей с 
шайбой, дзюдо, художественная гимнастика, лечебная физкультура, скандинавская ходьба, фитнес, баскетбол, волейбол, ОФП, городошный 
спорт, петанк, шахматы, шашки, в которых занимаются около 500 жителей поселения «Мосрентген».
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

от 15 февраля 2019 года                                                                                                            № 11-п

О проведении Всероссийского фестиваля-конкурса патриотической песни  
«Душой рожденные песни» в 2019 году

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 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», Уставом поселение «Мосрентген» в городе Москве, в целях осуществления духовно-нравственного, гражданско-патриотического 
воспитания граждан, и расширения культурных межрегиональных связей, администрации поселения Мосрентген постановляет:

1. Провести в период с 11 марта 2019 года по 20 апреля 2019 года в поселении «Мосрентген» Всероссийский фестиваль-конкурс 
патриотической песни «Душой рожденные песни».

2. Утвердить Положение о проведении Всероссийского фестиваля-конкурса патриотической песни «Душой рожденные песни» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление администрации поселения «Мосрентген» от 19 марта 2018 года № 7-п «Об 
утверждении Положения о проведении Всероссийского фестиваля-конкурса патриотической песни «Душой рожденные песни».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген» и разместить на официальном сайте администрации поселения 
«Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Яровую Н.С.

Глава администрации                                                                                                                                     Е.Н. Ермаков

Приложение
к постановлению администрации поселения «Мосрентген» 

от «15» февраля 2019 г. № 11-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ  

«ДУШОЙ РОЖДЕННЫЕ ПЕСНИ»

1. Цели и задачи фестиваля-конкурса
Фестиваль-конкурс призван содействовать:
• духовно-нравственному и патриотическому воспитанию населения;
• воспитание патриотизма и преданности своей Родине, 
• популяризации патриотического песенного искусства;
• выявлению и поддержке талантливых исполнителей и коллективов;
• развитию творчества молодых исполнителей, совершенствованию их профессионального мастерства.

2. Учредители и организаторы. Управление Фестивалем-конкурсом.
2.1. Учредитель фестиваля-конкурса – Администрация поселения «Мосрентген».
2.2. Организатор фестиваля-конкурса – Муниципальное бюджетное учреждение «Дом Культуры Мосрентген».
2.3. Руководство подготовкой и проведением фестиваля-конкурса осуществляет Организационный комитет. 
2.4. Состав Организационного комитета формируется Организатором и утверждается Учредителем.
В состав Организационного комитета могут включаться органы государственной и муниципальной власти, представители учрежде-

ний культуры, представители профильных департаментов, деятели культуры и искусства Российской Федерации.
2.5. Полномочия Организационного комитета:
2.5.1. Публикация информации о проведении фестиваля-конкурса в средствах массовой информации.
2.5.2. Прием и обработка анкет-заявок.
2.5.3. Информационная и организационная работа с участниками фестиваля-конкурса.
2.5.4. Составление программы фестиваля-конкурса, внесение в нее изменений в случае необходимости.
Оповещение о произошедших изменениях осуществляется по электронной почте, указанной участниками в анкете-заявке.
2.5.5. Ведение фотосъемки, видео- и аудиозаписи мероприятий фестиваля-конкурса с целью последующего опубликования в сред-

ствах массовой информации.
Материалы проведенной фотосъемки (за исключением материалов коллективной фотосессии), видео- и аудиозаписей участникам 

12. Внесение изменений в программу фестиваля – конкурса
Организационный комитет оставляет за собой право внесения изменений в программу фестиваля-конкурса. Оповещение об изменениях 

осуществляется по электронной почте, указанной участниками в заявке до 04.03.2019 г.

13. Контактная информация
Для направления официальной корреспонденции, связанной с участием в фестиваля-конкурсе, запросов в адрес Организационного 

комитета необходимо пользоваться адресом электронной почты mosrentgendansfest@yandex.ru
Для связи по общим вопросам организации фестиваля-конкурса участники и иные заинтересованные лица вправе обратиться по номеру 

телефона 8(495) 424-02-07 (понедельник-четверг 9:00-18:00, пятница 9:00-17:00).
Официальные средства связи с Организационным комитетом начинают свое функционирование с 15.02.2019 г.

Приложение 1
к Положению о проведении Всероссийского фестиваля-конкурса 

хореографического искусства «Русский соболь»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА «РУССКИЙ СОБОЛЬ»

2019 год

(ДЛЯ КОЛЛЕКТИВА)

Название коллектива (полностью)
Город
Направляющая сторона/учреждение
Адрес и телефон
Электронная почта 
ФИО руководителя коллектива (полностью)
Мобильный телефон руководителя коллектива
Номинация
Возрастная категория участников
Название номера
Хронометраж
Начало хореографического номера (подчеркнуть) Из-за кулис  /  С точки на сцене
Список участников коллектива (Фамилия, имя, год рождения)  
Количество сопровождающих

Приложение 2
к Положению о проведении Всероссийского фестиваля-конкурса 

хореографического искусства «Русский соболь»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА «РУССКИЙ СОБОЛЬ»
2019 год

(ДЛЯ СОЛИСТА)

ФИО солиста (полностью)
Принадлежность к коллективу (при наличии)
Город
Направляющая сторона/ учреждение
Адрес и телефон
Электронная почта 
ФИО руководителя/ педагога (полностью)
Мобильный телефон руководителя/ педагога
Номинация
Возрастная категория участника
Название номера
Хронометраж
Начало хореографического номера (подчеркнуть) Из-за кулис  /  С точки на сцене
Количество сопровождающих

фестиваля-конкурса не предоставляются.
Материалы коллективной фотосессии рассылаются участникам в электронном виде на адреса электронной почты, указанные в анке-

тах-заявках в срок до 10 дней после завершения мероприятий фестиваля-конкурса.
2.5.6. Решение финансовых вопросов в соответствии с утвержденной сметой расходов на организацию и проведение фестиваля-конкурса.
2.5.7. Формирование персонального состава жюри фестиваля-конкурса.
2.6. Основным источником финансирования фестиваля-конкурса является бюджет поселения «Мосрентген».
2.7. Допускается участие коммерческих и не коммерческих организаций в качестве спонсоров фестиваля- конкурса.

3. Сроки проведения и этапы фестиваля-конкурса
3.1. Фестиваль-конкурс проходит в два этапа:
1 тур (Отборочный видео тур)
С 11.03.2019 по 05.04.2019 до 18:00 – прием заявок и видео материалов.
Порядок подачи заявок изложен в пункте 11 настоящего Положения.
С 06.04.2019 по 07.04.2019 - отборочный 1 тур. Осуществляется по присланным видеоматериалам.
Во 2-й тур фестиваля-конкурса проходят участники, прошедшие 1-й отборочный тур.
08.04.2019 – оповещение участников, прошедших во 2-й тур, осуществляется на электронные адреса, указанных в заявках участников. 

Также список участников прошедших во второй тур будет опубликован на официальном сайте МБУ «ДК Мосрентген» в разделе /фестиваль/.
08.04.2019 - 12.04.2019 – прием минусовых фонограмм конкурсных номеров участников, прошедших на второй тур.
Минусовые фонограммы высылаются в формате МР-3 или WAV по электронной почте mosrentgenfest@yandex.ru. 
Имя звукового файла должно содержать следующую информацию:
для солиста – название произведения, фамилию и имя исполнителя (конкурсанта); 
для ансамблей – название произведения и название ансамбля. 
Участники, не приславшие минусовые фонограммы по электронной почте до 12.04.2019 к участию не допускаются.
2-й тур (Заключительный)
20.04.2019 – 2 тур фестиваля – конкурса проходит на сцене Концертного зала МБУ «ДК Мосрентген» по адресу: г. Москва, поселение 

«Мосрентген», поселок завода Мосрентген, д.39.
Программа 2 тура:
• 09.00 – 11.50 – регистрация участников по адресу: г. Москва, поселение «Мосрентген», поселок завода Мосрентген, д.39 МБУ «ДК 

Мосрентген». 
• 09.00 – 11.50 – Репетиции участников (саундчек).
• 12.00 - 12.15 –Торжественное открытие фестиваля-конкурса.
• 12.15 - 16.00 – Конкурсные выступления участников (публичные) на сцене Концертного зала МБУ «ДК Мосрентген.
• 16.00 – 16.40 – Заседание жюри.
• 16.00 – 16.40 – Концертная программа для участников фестиваля конкурса.
• 16.40 – Вручение памятных подарков и Дипломов лауреатов I, II и III степени; коллективная фотосессия всех участников 2 тура. 

Место проведения - концертный зал МБУ «ДК Мосрентген». Присутствие всех участников – солистов и ансамблей в полном составе в кон-
цертных костюмах является обязательным.

4. Возрастные категории участников и номинации
1-я возрастная категория 5-8 лет:
• народное пение (солисты и ансамбли); 
• эстрадный вокал (солисты и ансамбли).
2-я возрастная категория 9-12 лет:
• народное пение (солисты и ансамбли);
• эстрадный вокал (солисты и ансамбли).
3-я возрастная категория 13-17 лет:
• народное пение (солисты и ансамбли);
• эстрадный вокал (солисты и ансамбли).
4-я возрастная категория 18-30 лет:
• народное пение (солисты и ансамбли);
• эстрадный вокал (солисты и ансамбли);
• академический вокал (солисты и ансамбли).
5-я возрастная категория от 30 лет:
• народное пение (солисты и ансамбли);
• эстрадный вокал (солисты и ансамбли);
• академический вокал (солисты и ансамбли).
Каждый конкурсант может принимать участие в одной номинации.

5. Условия участия. Особые условия проведения.
5.1. В фестивале-конкурсе вправе принять участие профессиональные и любительские певческие творческие коллективы и солисты, 

ведущие творческую деятельность и/или проживающие как в городе Москве, так и в иных субъектах Российской Федерации.
5.2. Расходы, связанные с участием в фестивале-конкурсе (проезд, проживание, и т.п.), осуществляются участниками самостоятельно. 

Учредитель, Организатор, Организационный комитет не принимают на себя указанные расходы участников, а также не выплачивают ком-
пенсаций указанных расходов. Денежные вознаграждения участникам фестиваля-конкурса не предусмотрены.

5.3. Участники, направившие заявку для участия в фестивале-конкурсе, но не представившие дополнительные материалы до заверше-
ния приема и рассмотрения заявок, согласно пункту 11 настоящего Положения к участию в фестивале-конкурсе не допускаются, поданная 
ими заявка аннулируется. 

5.4. Организационный комитет обеспечивает участников фестиваля - конкурса легким питанием во время проведения мероприятий.
5.5. В случае форс-мажорных обстоятельств, связанных со временем своего приезда, участник обязан незамедлительно сообщить 

об этом в Организационный комитет для согласования времени своего выступления. Официальная контактная информация размещена 
в пункте 13 настоящего Положения.

5.6. В случае отказа от участия в фестивале-конкурсе, участник обязан незамедлительно сообщить о своем решении в Организацион-
ный комитет по официальным средствам связи (п. 13 «Контактная информация»).

5.7. Фестиваль - конкурс не является коммерческим и не преследует получения прибыли в качестве основной цели.
5.8. Допускаются учреждение организациями, объединениями, предприятиями различных форм собственности, средствами массовой 

информации, выдающимися деятелями культуры и искусства специальных и поощрительных призов участникам фестиваля-конкурса.

6. Требования к конкурсной программе участников
6.1 Конкурсная программа солистов содержит 1 песню, продолжительность не более 4.00 мин.
6.2 Конкурсная программа ансамблей численностью до 10 человек включительно содержит 1 песню, продолжительность не более 4.00 мин.
6.3 Для коллективов численностью более 10 человек предоставляется возможность исполнить 1 - 2 произведения по решению руково-

дителя. Продолжительность выступления на концертной сцене не более 8 минут, с учетом исполнения двух номеров.

7. Требования к фонограммам, предоставляемых исполнителями для участия в конкурсе
7.1 Фонограмма предоставляется с 08.04.2019 - 12.04.2019 по электронной почте mosrentgenfest@yandex.ru.
7.2. Фонограммы должны быть записаны в следующих форматах: MP3 или WAV.

8. Права и обязанности Организационного комитета по подготовке фото,- видео -, аудиозаписей и печатного материала для опублико-
вания в средствах массовой информации

8.1. Организационный комитет оставляет за собой право делать фото,- видео, - аудиозаписи мероприятий фестиваля-конкурса с 
целью последующего распространения в средствах массовой информации.

8.2. Организационный комитет не несет обязательств по предоставлению фото, видео , аудиозаписей (кроме материалов коллективной 
фотосессии) по требованию участников.

8.3. Организационный комитет рассылает всем участникам фотографии коллективной фотосессии в электронном виде на электрон-
ные адреса, указанные в заявках. Сроки рассылки: до 19.05.2019.

8.4. Организационный комитет оставляет за собой право размещения информации о проведении фестиваля-конкурса в печатных изданиях.

9. Жюри и оценка выступлений участников
9.1. Для оценки выступлений участников в состав жюри фестиваля-конкурса входят деятели искусств Российской Федерации, пред-

ставители государственных органов, органов местного самоуправления, организаций сферы культуры и искусств. Утверждение персо-
нального состава компетентного жюри производится Организатором по предложению Организационного комитета.

9.2. Жюри оценивает творческие работы по критериям:
• соответствие целям и задачам фестиваля-конкурса;
• чистота интонации и качество звучания;
• исполнительское мастерство;
• сложность репертуара;
• соответствие репертуара возрасту;
• художественная трактовка музыкального произведения.
9.3. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

10. Награждение участников
10.1. Участникам 2-го тура фестиваля-конкурса присуждаются дипломы: - «Лауреат» 1-й, 2-й, 3-й степени.
10.2. Каждый ансамбль, солист награждается дипломом, кубком, каждый участник получает памятный приз.
10.3. Жюри фестиваля-конкурса вправе своим решением избрать одного участника в качестве абсолютного победителя без учета заяв-

ленных номинаций с присуждением такому участнику Гран-при.
Жюри вправе своим решением отказаться от присуждения Гран-при.
10.4. Торжественное награждение победителей фестиваля-конкурса происходит после окончания конкурсной программы в присут-

ствии жюри. На сцену приглашаются руководитель коллектива и два представителя в костюмах.

11. Порядок подачи заявок
11.1. Для участия необходимо прислать подробно заполненную анкету-заявку (согласно приложению 1 для коллектива, приложению 

2 для солиста).
11.2. Авторам-исполнителям при подаче заявки необходимо предоставить в электронном виде отдельным приложением поэтический 

текст исполняемых произведений.
11.3. Дополнительно к заявке должны прилагаться видеоматериалы 1-2 песен. Продолжительность звучания 1 песни – до 4.00 мин. На 

конкурс допускается только запись видео живого выступления. Для участия необходимо отправить видео в формате Mpeg4, WMV, DivX, 
Xvid, либо ссылку на страницу с видеозаписью выступления, выставленную на видеохостинг https://vimeo.com/, https://www.youtube.com/. 
Срок съемок не старше 2 лет. Пение под заранее записанную вокальную плюсовую фонограмму на видео не допускается. 

11.4. Прием заявок осуществляется по электронной почте mosrentgenfest@yandex.ru с 11.03.2019 по 05.04.2019 до 18:00.
 
12. Внесение изменений в программу фестиваля – конкурса.

Окончание. Начало на стр. 9
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

от 26 февраля 2019 года                                                                                                            № 13-п

О внесении изменений в постановление администрации поселения «Мосрентген» 
 от 03 сентября 2012 года № 7-п «О создании Антитеррористической комиссии поселения«Мосрентген»  

города Москвы»

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 6 ноября 2002 года № 56 «О местном самоуправлении в 
городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в постановление администрации поселения «Мосрентген» от 03 сентября 2012 года № 7-п «О создании 
Антитеррористической комиссии поселения «Мосрентген» города Москвы» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить Приложение № 1 к Постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а также разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления поселения «Мосрентген» в городе Москве в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».
3. В связи с выходом настоящего постановления признать утратившим силу постановления администрации от 21 апреля 2014 

года № 27-п, от 09 октября 2015 года № 39-п, от 26 октября 2017 года № 40-п.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации поселения «Мосрентген» Е.Н. 

Ермакова.

Глава администрации                                                                                                                                     Е.Н. Ермаков

Приложение к постановлению администрации поселения «Мосрентген»
от «26» февраля 2019 г. № 13-п

«Приложение № 1
к постановлению администрации поселения «Мосрентген»

от «03» сентября 2012 г. № 7-п»
СОСТАВ

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и пожарной безопасности на территории поселения «Мосрентген»

Председатель Комиссии 
Ермаков Е.Н. -  глава администрации

Заместитель председателя Комиссии 
Пестроухова Ю.В. - заместитель главы администрации

Секретарь Комиссии 
Логунов Н.П. - главный специалист администрации

Члены Комиссии: 
Мастеров О.В. - заместитель главы администрации
Демидова И.А. - заместитель главы администрации
Яровая Н.С. - заместитель главы администрации
Исаева Н.К - начальник отдела администрации
Крутий И.М. - и.о. директора МУП «УК ЖКХ Мосрентген»
Мажаров С.Н. - директор МБУ «СЕЗ Мосрентген»
Зайцева Е.В.  - директор МБУ «ДК Мосрентген»
Христофорова М.А. - директор МБУ «ЦФС Мосрентген»
Представитель МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы - по согласованию
Представитель МОВО по ТиНАО ФГКУ «УВО ВНГ России по г. Москве» - по согласованию
Представитель 294 ЦСООР «Лидер» МЧС России Центра - по согласованию
Представитель в/ч 61899 - по согласованию
Представитель в/ч 23449-Б - по согласованию
Представитель Управления по ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве - по согласованию

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

от 28 февраля 2019 года                                                                                                            № 14-п

О подготовке к пожароопасному периоду 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьёй 63 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях предотвращения возможных чрезвычайных 
ситуаций, связанных с возникновением пожаров на территории внутригородского муниципального образования – поселение «Мосрентген» 
в городе Москве (далее - поселение «Мосрентген»), в течение пожароопасного периода 2019 года, предупреждения угрозы жизни и здоровью 
людей, а также ущерба материальным ценностям, администрация поселения «Мосрентген» в городе Москве постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2019 года (приложение).
2.  Заместителю главы администрации поселения «Мосрентген» Ю.В. Пестроуховой организовать:  
-  разработку и согласование паспорта пожарной безопасности поселения «Мосрентген»;
-  обследование территории жилой застройки поселения «Мосрентген» на предмет определения мест парковки личного 

транспорта с целью обеспечения возможности в любое время суток беспрепятственного подъезда пожарной и специальной 
техники к жилым домам и объектам жизнеобеспечения населения;

- контроль за содержанием подведомственной территории с целью недопущения появления несанкционированных свалок, 
являющихся очагами возникновения пожаров;

-   представление информации в АТИ по ТиНАО города Москвы о злостных нарушителях по содержанию закреплённой 
территории для принятия к ним предусмотренных законодательством санкций административной ответственности.

3.  Заместителю главы администрации по вопросам потребительского рынка и земельно-имущественных отношений И.А. 
Демидовой: 

- откорректировать учёт дачных и садовых некоммерческих товариществ, и потенциально опасных объектов, подверженных 
угрозе при распространении лесных пожаров.

4.   Заместителю главы администрации по вопросам потребительского рынка и земельно-имущественных отношений И.А. 
Демидовой, заместителю главы администрации по общим вопросам и экономике Ю.В. Пестроуховой, по направлениям деятельности: 

4.1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности, расположенных 
на территории поселения «Мосрентген»:

- провести проверку противопожарного состояния подведомственных объектов и территории;
- разработать планы устранения выявленных недостатков и проведения предупредительных противопожарных мероприятий 

на пожароопасный период 2019 года; 
- в срок до 30.04.2019 провести все противопожарные мероприятия, предусмотренные планами мероприятий по подготовке 

к пожароопасному периоду 2019 года;
- разработать и систематически корректировать Пожарные расчёты по действиям работников организаций в случае 

возникновения на объекте пожара; 
- создать внештатные аварийно-спасательные команды и обеспечить их подготовку к действиям по локализации пожара на 

подведомственной территории;
- провести дополнительные инструктажи всех работников по соблюдению мер пожарной безопасности и порядка действий 

в случае возникновения пожаров;
- содержать в исправном состоянии первичные средства пожаротушения; 
- принимать надлежащие меры по соблюдению Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.07.2007 № 417. С этой целью полностью исключить использование в качестве мест 
коллективного отдыха и проведения массовых мероприятий лесные участки;

- в срок до 10.05.2019 сообщить в администрацию поселения «Мосрентген» о степени выполнения намеченных мероприятий 
и готовности объектов к пожароопасному периоду 2019 года. 

4.2. Рекомендовать руководителям строительных организаций и индивидуальным застройщикам:
- обеспечить строительные площадки первичными средствами пожаротушения, укомплектовать пожарные щиты, установить 

емкости с водой и ящики с песком;
- следить за исправностью электропроводки, исключить использование неисправных электронагревательных и других 

электроприборов в бытовых и подсобных помещениях.
5.   Заместителю главы администрации по организационным и социальным вопросам Н.С. Яровой:
- осуществлять систематический контроль за противопожарным состоянием объектов культурного, социального и спортивного 

назначения, подведомственных и закреплённых территорий.
6. В период с 29.03.2019 до конца пожароопасного периода 2019 года, в целях исключения переброски огня на строения и лесные 

массивы запретить сжигание мусора на дворовых территориях и пала сухой травы на всей территории поселения «Мосрентген».
7. Обо всех случаях лесных и торфяных пожаров и возгораний немедленно сообщать:
 - дежурному диспетчеру ПО-303 по телефону 8 (495) 339-73-33; 
 - в администрацию поселения «Мосрентген» по телефону 8 (495) 540-59-93.
7.1. Оказывать содействие подразделениям пожарной охраны при ликвидации масштабных чрезвычайных ситуаций, вызванных 

пожарами, а также предоставлять необходимые силы и средства для их ликвидации. 
8. Рекомендовать руководителям строительных организаций и индивидуальным застройщикам:
8.1. Обеспечить строительные площадки первичными средствами пожаротушения, укомплектовать пожарные щиты, установить 

емкости с водой и ящики с песком.
8.2.    Следить за исправностью электропроводки, исключить использование неисправных электронагревательных и других 

электроприборов в бытовых и подсобных помещениях.
9.  Рекомендовать председателям дачных, садовых и огородных товариществ, гаражно-строительных кооперативов, расположенных 

на территории поселения «Мосрентген»:
 -  в срок до 01.05.2019 провести полную уборку подведомственной территории с вывозом образовавшихся отходов установленным 

порядком на полигоны твёрдых бытовых отходов; 
 -  закончить работы по оборудованию территории товариществ звуковой системой оповещения населения о чрезвычайной 

ситуации (подвешенный обрезок рельса (стальной трубы) и металлический ударник по нему);
 - укомплектовать пожарные щиты первичными средствами пожаротушения;
 - проверить исполнение членами товарищества требований Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 

01-03 п.п. 113, 116 (на каждом участке с жилым домом должны быть установлены: ёмкость с водой объёмом не менее 200 литров, 
а также иметься в наличии ведро, лопата, лом и огнетушитель);

-   продолжить создание добровольных пожарных дружин, укомплектование их первичными средствами пожаротушения и 
противопожарным инвентарём; 

-  контролировать свободный подъезд пожарной и другой аварийно-спасательной техники к домам товарищества и другим 
местам возможного возгорания;

- организовать в пожароопасный период патрулирование на подведомственной территории, прилегающей к лесному массиву, 
с целью профилактики пожаров, их выявления на ранней стадии и принятия экстренных мер по локализации.

10.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а также разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления поселения «Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

11.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения 
«Мосрентген» Ю.В. Пестроухову.

Глава администрации                                                                                                                                     Е.Н. Ермаков

Приложение
к постановлению администрации поселения «Мосрентген»

от 28 февраля 2019 года № 14-п
ПЛАН 

мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2019 года

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Сроки  

исполнения
Ответственные за организацию и выполнение

1
Откорректировать «План действий по предупреждению и 
ликвидации ЧС внутригородского муниципального обра-
зования поселения «Мосрентген».

До 01.04.2019 Заместитель главы администрации Ю.В. Пестроухова
Главный специалист администрации Н.П. Логунов 

2
Уточнить алгоритм действий должностных лиц админи-
страции поселения «Мосрентген» при организации туше-
ния лесных пожаров.

До 10.04.2019 Члены КЧС и ПБ

3

Организация совещания с руководителями предприятий, 
организаций и учреждений, расположенных на территории 
поселения «Мосрентген» с постановкой задач по содержанию 
подведомственных территорий в соответствии с экологически-
ми требованиями и требованиями пожарной  безопасности 
в пожароопасный период 2019 года.

До 15.04.2019

Заместитель главы администрации
Ю.В. Пестроухова
Заместитель главы администрации
И.А. Демидова
Заместитель главы администрации О.В. Мастеров 
Заместитель главы администрации Н.С. Яровая
Главный специалист администрации Н.П. Логунов 

4 Разработать паспорт пожарной безопасности поселения 
«Мосрентген». До 15.04.2019

Заместитель главы администрации
Ю.В. Пестроухова
Главный специалист администрации Н.П. Логунов

5 Разработать паспорта пожарной безопасности дачных и 
садовых некоммерческих товариществ. До 20.04.2019 Председатели ДНТ и СНТ

6

Доведение до всех сотрудников предприятий, организаций 
и учреждений, независимо от форм собственности, требова-
ний по соблюдению мер пожарной безопасности и порядка 
действий в случае возникновения пожаров.

до 30.04.2019 Руководители предприятий, организаций и учреждений

7 Подготовка землеройной и водоподающей техники, которая 
может привлекаться для тушения пожаров. Апрель 2019 г. Руководители УК, предприятий, организаций и учреж-

дений

8 Подготовка объектов жизнеобеспечения населения к пожа-
роопасному периоду Апрель 2019 г. Руководители объектов

Организационный комитет оставляет за собой право внесения изменений в программу фестиваля-конкурса.
Оповещение об изменениях осуществляется до 08.04.2019 по электронной почте, указанной участниками в заявке.

13. Контактная информация
Для направления официальной корреспонденции, связанной с участием в фестивале–конкурсе, запросов в адрес Организационного 

комитета   необходимо пользоваться адресом электронной почты mosrentgenfest@yandex.ru.
Для связи по общим вопросам организации фестиваля-конкурса участники и иные заинтересованные лица вправе обратиться по 

номеру телефона 8(495) 424-02-07 (понедельник-четверг 9:00-18:00, пятница 9:00-17:00).
Официальные средства связи с Организационным комитетом начинают свое функционирование с 11.03.2019.

Приложение 1
к Положению о проведение открытого фестиваля-конкурса 

патриотической песни «Душой рожденные песни»

Для коллективов АНКЕТА - ТВОРЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском фестивале-конкурсе патриотической песни  «Душой рожденные песни»

06.04.2019 по 07.04.2019 – 1 тур (отборочный видео-тур)
20.04.2019 – 2 тур (МБУ «ДК Мосрентген»)

Внимание! Рассмотрение заявок осуществляется до 05.04.2019
1. Номинация (академическая, народная, эстрадная) подчеркнуть. 
2 Полное название коллектива (как будет объявляться со сцены и печататься в дипломах и благодарственных письмах)
3 Возраст участников коллектива 

4
Ф.И.О. руководителя коллектива с указанием его регалий 
(как будет объявляться со сцены и печататься в дипломах и благодарственных письмах)

5 Ф.И.О. концертмейстера и его регалии (без сокращений)

6
Принадлежность коллектива, участника город, учреждение, организация, иное
ФИО (полностью) руководителя организации

7 Состав коллектива Коллективу необходимо указать общее количество участников с указанием возрастной группы.
8 Контактное лицо – ФИО (без сокращений)
9 Телефон домашний с указанием кода города
10 Телефон рабочий с указанием кода города
11 Телефон мобильный 
12 Электронная почта 
13 Программа (композитор, автор слов, название песни, время звучания в минутах и секундах, тип носителя фонограммы)
14 Количество микрофонов (максимальное количество 8 шт.)  

Все пункты обязательны для заполнения Заявка отправляется по электронной почте: mosrentgenfest@yandex.ru

Приложение 2
к Положению о проведение открытого фестиваля-конкурса 

патриотической песни «Душой рожденные песни» 

Для солистов
АНКЕТА - ТВОРЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском фестивале-конкурсе патриотической песни «Душой рожденные песни» 
06.04.2019 по 07.04.2019 – 1 тур (отборочный видео-тур)

20.04.2019 – 2 тур (МБУ «ДК Мосрентген»)
Внимание! Рассмотрение заявок осуществляется до 05.04.2019

1. Номинация (академическая, народная, эстрадная) подчеркнуть.
2  Ф.И.О. исполнителя (как будет объявляться со сцены и печататься в дипломах и благодарственных письмах)
3 Дата рождения (число, месяц, год) 

4
 Ф.И.О. руководителя (педагога) с указанием его регалий 
(как будет объявляться со сцены и печататься в дипломах и благодарственных письмах)

5 Ф.И.О. концертмейстера и его регалии (без сокращений)
6 Принадлежность участника (город, учреждение, организация, иное) ФИО (полностью) руководителя организации
7 Контактное лицо – ФИО (без сокращений)
8 Телефон домашний с указанием кода города
9 Телефон рабочий с указанием кода города
10 Телефон мобильный 
11 Электронная почта 
12 Программа (композитор, автор слов, название песни, время звучания в минутах и секундах, тип носителя фонограммы)
13 Количество микрофонов (максимальное количество 8 шт.)

Все пункты обязательны для заполнения
Заявка отправляется по электронной почте: mosrentgenfest@yandex.ru

Окончание на стр. 12
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

от 28 февраля 2019 года                                                                                                            № 15-п

О внесении изменений в постановление администрации поселения «Мосрентген» от 03 сентября 2012 года № 8-п «О созда-
нии Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности  

на территории поселения «Мосрентген»

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 6 ноября 2002 года № 56 « О местном 
самоуправлении в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести изменение в постановление администрации поселения «Мосрентген» от 03 сентября 2012 года № 8-п «О 
создании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории 
поселения «Мосрентген» города Москвы» изложив приложение №1 к Постановлению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а также разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления поселения «Мосрентген» в городе Москве в информационной телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. В связи с изданием настоящего постановления признать утратившим силу постановление администрации поселения 
«Мосрентген» в городе Москве от 19 февраля 2018 года № 4-п «О внесении изменений в постановление администрации 
поселения «Мосрентген» от 03 сентября 2012 года № 8-п «О создании Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории поселения «Мосрентген».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации поселения «Мосрентген» 
Е.Н. Ермакова.

Глава администрации                                                                                                                                     Е.Н. Ермаков

Приложение к постановлению администрации поселения «Мосрентген»
от «28» февраля 2019 г. № 15-п

«Приложение № 1
к постановлению администрации поселения «Мосрентген»

от «03» сентября 2012 г. № 8-п»

СОСТАВ Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и пожарной безопасности на территории поселения «Мосрентген»

Председатель Комиссии 
Ермаков Е.Н. - глава администрации
Заместитель председателя Комиссии 
Пестроухова Ю.В. - заместитель главы администрации
Секретарь Комиссии 
Логунов Н.П. - главный специалист администрации
Члены Комиссии: 
Мастеров О.В. - заместитель главы администрации
Демидова И.А. - заместитель главы администрации
Яровая Н.С. - заместитель главы администрации
Исаева Н.К.   - начальник отдела администрации
Крутий И.М. - и.о. директора МУП «УК ЖКХ Мосрентген»
Мажаров С.Н. - директор МБУ «СЕЗ Мосрентген»
Зайцева Е.В.  - директор МБУ «ДК Мосрентген»
Христофорова М.А. - директор МБУ «ЦФС Мосрентген»
Представитель МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы - по согласованию
Представитель 294 ЦСООР «Лидер» МЧС России Центра - по согласованию
Представитель в/ч 61899 - по согласованию
Представитель в/ч 23449-Б - по согласованию
Представитель Управления по ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве - по согласованию

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

от 28 февраля 2019 года                                                                                                            № 42-р/о

О внесении изменений в распоряжение администрации поселения «Мосрентген» от 02 декабря 2014 года № 183-р/о «О соз-
дании Комиссии по обследованию транспортных средств поселения «Мосрентген»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве и в связи с 
кадровыми изменениями:

1. Внести в распоряжение администрации поселения «Мосрентген» от 02 декабря 2014 года № 183-р/о «О создании 
Комиссии по обследованию транспортных средств поселения «Мосрентген» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 распоряжения изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить состав комиссии по БРТС:
- Председатель комиссии – Ю.В. Пестроухова, заместитель главы администрации;
- Секретарь комиссии – Н.П. Логунов, главный специалист администрации.
Члены комиссии:
- В.В. Соколов, начальник отдела администрации;
- представитель административно-технической инспекции по ТиНАО города Москвы - по согласованию;
- представитель МО МВД России «Коммунарский» города Москвы – по согласованию».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Мосрентген», а также разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления поселения «Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».
3.  В связи с выходом настоящего распоряжения признать утратившим силу распоряжение администрации поселения 

«Мосрентген» в городе Москве от 09 октября 2015 года № 169-р/о «О внесении изменений в распоряжение администрации 
поселения «Мосрентген» от 02 декабря 2014 года № 183-р/о «О создании Комиссии по обследованию транспортных средств 
поселения «Мосрентген» в городе Москве».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации поселения 
«Мосрентген» Ю.В. Пестроухову.

Глава администрации                                                                                                                                     Е.Н. Ермаков

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

от 28 февраля 2019 года                                                                                                            № 43-р/о

О мерах в области защиты населения и территории поселения «Мосрентген»  
в городе Москве в период весеннего половодья 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Уставом 
поселения «Мосрентген» в городе Москве

1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению мероприятий по предотвращению паводка в период весеннего 
половодья 2019 года:

- Руководитель группы – Ю.В. Пестроухова, заместитель главы администрации;
- Заместитель руководителя группы – О.В. Мастеров, заместитель главы администрации;
- Заместитель руководителя группы – И.А. Демидова, заместитель главы администрации;
- Секретарь группы – Н.П. Логунов, главный специалист администрации.
Члены рабочей группы:
- С.Н. Мажаров, директор МБУ «СЕЗ Мосрентген»;
- И.М. Крутий, исполняющий обязанности директора МУП «УК ЖКХ Мосрентген»;
- Т.Ю. Козина, исполнительный директор ООО «УК Десна»;
- В.В. Тихоненков, управляющий ООО «УК Автострой»;
- В.Н. Артеменко, начальник домоуправления № 23 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ.
2. Утвердить План мероприятий в области защиты населения и территории поселения «Мосрентген» в городе Москве 

в период весеннего половодья 2019 года (приложение).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Мосрентген», а также разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления поселения «Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации поселения 

«Мосрентген» Ю.В. Пестроухову.

Глава администрации                                                                                                                                     Е.Н. Ермаков

Приложение 
к распоряжению администрации поселения «Мосрентген»

от 28 февраля 2019 г. № 43-р/о

Планмероприятий по обеспечению пропуска весеннего паводка

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный за выполнение Срок исполнения

1 2 3 4

1
Уточнение возможных мест подтопления территории, осо-
бое внимание местам, где возможно подтопление домов

Ю.В. Пестроухова
О.В. Мастеров
Управляющие организации

Постоянно

2
Создание группировки сил и средств по ликвидации воз-
можных подтоплений жилых домов, строений и объектов 
экономики и социальной сферы

Рабочая группа До 10.03.2019

3
Создание на территории поселения аварийного запаса твер-
дых материалов для ликвидации возможных повреждений 
гидротехнических сооружений

С.Н. Мажаров 
Управляющие организации

До 15.03.2019

4
Организация взаимодействия с балансодержателями по 
вопросу мониторинга инженерно-технических комму-
никаций

О.В. Мастеров
И.А. Демидова Отдел ЖКХ,  
благоустройства и ДД

Постоянно

5
Проведение инвентаризации и подготовки к использова-
нию водооткачивающих устройств

С.Н. Мажаров 
Управляющие организации

До 10.03.2019

6
Очистка от снега отмосток зданий и прилегающей тер-
ритории

Управляющие организации Постоянно

7
Очистка дождеприёмных решёток и лотковой части дорог 
от снежных навалов и наледей, препятствующих стоку воды

С.Н. Мажаров Управляющие орга-
низации

Постоянно

8 Очистка водосборных сооружений ото льда и мусора
О.В. Мастеров
С.Н. Мажаров 
Управляющие организации

Постоянно, в зави-
симости от погодных 

условий

9
Подготовка  пунктов временного размещения населения 
к приему жителей в случае расселения из поврежден-
ных зданий

Ю.В. Пестроухова
О.В. Мастеров

15.03.2019

10
Организация оповещения и информирования населения 
об опасности выхода на лёд, в том числе через муници-
пальные СМИ

Ю.В. Пестроухова
Н.С. Яровая 
Н.П. Логунов

Постоянно

11
Проведение противопаводковых мероприятий на объектах 
строительства. Исключить вынос грунта на проезжую часть

Ю.В. Пестроухова
И.А. Демидова

Постоянно

12
Очистка территории  вертолетной площадки и подъезд-
ных путей

С.Н. Мажаров
С 10.03.2019 до окон-
чания таяния снега

13 Участие в комиссии окружного Штаба Ю.В. Пестроухова
По отдельному  

графику

Заместитель главы администрации                                                                                                          Ю.В. Пестроухова

Учредитель – администрация поселения «Мосрентген». Ответственный от администрации – Н.С. Яровая, заместитель главы. Тел.: 8 (495) 540-59-93. 
Адрес редакции: 108820, г. Москва, поселок Мосрентген, дом 41. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  

по Москве и Московской области.  Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ 50-01504 от 1 октября 2012 г.
Издатель – ООО «УК «УПРАВА», главный редактор – М.А. Цибулевский, верстка – М.В. Корнилов.  Газета отпечатана в АО «Красная Звезда»: 123007, г. Москва, Хорошевское ш., д. 38.
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№ 
п/п

Наименование мероприятий
Сроки  

исполнения
Ответственные за организацию и выполнение

9
Организация работы по устройству минерализованных полос в 
местах непосредственного примыкания СНТ, ДНТ и объектов 
инфраструктуры поселения к лесному массиву.

До 20.05.201 Председатели ДНТ, СНТ, ГСК,
руководители предприятий, организаций и учреждений 

10
Обеспечение возможности проезда пожарных и спасатель-
ных машин к местам возможных пожаров на подведом-
ственной территории.

постоянно

Руководители УК
Руководители предприятий, 
организаций и учреждений, 
Председатели кооперативных домов, ДНТ, СНТ и ГСК

11 Контроль за соблюдением правил парковки автотранспорта 
у жилых домов и объектов жизнеобеспечения населения. постоянно

МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы
МАДИ
Администрация поселения

12 Проверка работоспособности пожарных гидрантов на под-
ведомственной территории.

Апрель-
май 2019 г.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Пестроухова
Руководители  УК 
Председатели СНТ и ДНТ
ПО-303

13 Инвентаризация открытых источников забора воды пожар-
ной техникой.

Март-
апрель 2019 г.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Пестроухова
Главный специалист администрации Н.П. Логунов 

14 Дооборудование площадок для установки пожарной техники 
и подъемных механизмов у МКД. Апрель 2019 г.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Пестроухова 
Заместитель главы администрации О.В. Мастеров 
Директор МБУ «СЕЗ Мосрентген» С.Н. Мажаров 
Руководители УК

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Сроки  

исполнения
Ответственные за организацию и выполнение

15
Проведение мероприятий по недопущению пала сухой травы, 
поджога бытовых отходов на контейнерных площадках, раз-
ведение костров в дворовых территориях и лесном массиве.

Весь пожаро-
опасный 
период

Руководители предприятий, организаций и учреждений,
Члены общественных организаций,
Старшие по домам, 
Управление по ТиНАО ГУ МЧС России 
по г. Москве

16

Проверка наличия и установка дополнительных щитов, 
запрещающих использование и разведение огня, на 
въездах в лесной массив и в местах массового отдыха 
населения.

Апрель 
2019 г.

Руководители предприятий, организаций и учреждений 
на подведомственной территории

17 Организация пунктов наблюдения (патрулирования) на 
территории объектов примыкающих к лесному массиву.

В пожаро-
опасный 
период

Председатели ДНТ, СНТ, ГСК
руководители объектов

18 Контроль за соблюдением противопожарного режима на 
подведомственной территории. Постоянно Руководители предприятий, организаций и учреждений

19

Информирование населения через муниципальные 
средства информации о соблюдении противопожарного 
режима на подведомственной территории и доведение 
информации по принимаемым мерам с целью преду-
преждения пожаров и возгораний.

Постоянно Администрация поселения

Заместитель главы администрации                                                                                                          Ю.В. Пестроухова

Окончание. Начало на стр. 11


