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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

Комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов поселения «Мосрентген» «О внесении изменений и дополнений в Устав посе-

ления «Мосрентген» в городе Москве»

г.Москва,                                                                                                             26 декабря 2019 года
            пос. завода Мосрентген

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 21.11.2019 
г. № 18/1.

Тема публичных слушаний: проект решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве»

Инициатор(ы) публичных слушаний: Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Дата проведения: 26.12.2019 года

Время проведения: начало – в 15.00 часов, окончание – в 16.00

Место проведения: МБУ «ДК Мосрентген», д. 39

Количество участников: 3 человека

Сведения об опубликовании: решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» о назначении пу-
бличных слушаний и проект решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
поселения «Мосрентген» в городе Москве» опубликованы в газете «Мосрентген» №10 (спецвыпуск), но-
ябрь 2019 год. Номер подписан в печать 25.11.2019 года.

Сведения о поступлении предложений по проекту нормативного акта:

До даты проведения публичных слушаний в Комиссию предложений от граждан и юридических лиц 
не поступало.

В ходе публичных слушаний предложений по изменению в Устав поселения «Мосрентген» не посту-
пило.

Решение Комиссии:

Рассмотрев проект решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве», Комиссия решила:

1. Принять Заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов поселения «Мосрентген» «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения  «Мосрент-
ген» в городе Москве.

1.1. Внести в Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 31 дополнить подпунктами2 40.1 и 40.2 следующего содержания:
«40.1) формирование перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 

которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким до-
мом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация;

40.2) определение управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отноше-
нии которого собственниками помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, уста-
новленном Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления не реали-
зован, не определена управляющая организация;»;

2) статью 153 дополнить пунктами4 54.1 и 54.2 следующего содержания:
«54.1) формирование перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 

которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким до-
мом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация;

54.2) определение управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отноше-
нии которого собственниками помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, уста-
новленном Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления не реали-
зован, не определена управляющая организация;».

2. Направить настоящее Заключение в Совет депутатов поселения «Мосрентген» для учета при при-
нятии решения.

3. Направить настоящее Заключение в газету «Мосрентген» для опубликования.

Председатель Комиссии
по проведению публичных слушаний,
глава поселения «Мосрентген»                                                                 О.А. Митрофанов

1  Статья «Вопросы местного значения».
2  Содержание пункта 40 – созыв общего собрания собственников помещений….
3  Статья «Полномочия администрации».
4  Содержание пункта 54 – созыв общего собрания собственников помещений….

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 24.12.2019 № 19/1

Об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за 9 месяцев 2019 года 

Рассмотрев представленный главой поселения «Мосрентген»  отчет за 9 месяцев 2019 года об ис-
полнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве, в соответствии со статьями 264.2, 264.5 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании поселение «Мосрентген» в городе Москве, утвержденным решением Сове-
та депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 18 февраля 2014 года № 8/2, Совет депутатов 
поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за 9 
месяцев 2019 года (в соответствии с приложениями 1-5 к данному решению).

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения «Мосрентген» Ми-
трофанова О.А.

Глава поселения «Мосрентген»                                         О.А. Митрофанов

Приложение 1
к решению Совета Депутатов

поселения «Мосрентген»
От 24.12.2019 № 19/1

Доходы  бюджета     поселения «Мосрентген» в городе Москве за 9 месяцев 2019 года
Коды

 
Наименование 

доходов План Исполнено % 

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 215 364,9 209 958,3 97,5
000 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 50 400,0 53 558,7 106,3
182 101 02000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 50 400,0 53 558,7 106,3

000 103 00000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 908,6 1 028,1 113,2

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 бюд-
жеты в целях формирования дорожного фонда

342,9 465,4 135,7

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

3,5 3,5 100,0

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

635,2 637,9 100,4

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

-73,0 -78,7 107,8

000 106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО. 142 999,1 133 217,6 93,2

182 106 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 4 750,0 4 768,2 100,4

182 106 06031 03 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

135 224,1 125 957,3 93,1

182 106 06041 03 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

3 025,0 2 492,1 82,4

  ИТОГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 194 307,7 187 804,4 96,7

000 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 13 376,7 14 536,8 108,7

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

12 229,3 13 450,8 110,0
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Продолжение таблицы
Коды

 
Наименование 

доходов План Исполнено % 

900 111 05033 03 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном  управлении   органов управления внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 080,7 1 006,3 93,1

900 111 09043 03 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения  (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

66,7 79,7 119,5

000 113 00000 00 0000 000 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 1 007,6 1 007,6 100,0

900 113 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригородских муниципальных образований 1 007,6 1 007,6 100,0
000 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 6 590,7 6 527,3 99,0

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 указанному имуществу 

6 590,7 6 527,3 99,0

000 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 82,2 82,2 100,0

900 116 33030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

82,2 82,2 100,0

  ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДОВ 21 057,2 22 153,9 105,2
  ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 215 364,9 209 958,3 97,5
900 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 66 392,1 57 820,1 87,1
900 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 66 392,1 57 820,1 87,1

900 202 35118 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  на осу-
ществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 773,1 773,1 100,0

900 2 02 29999 03 0001 150 Субсидии бюджета внутригородского. МО г-в федерального значения в сфере ЖКХ, благоустройства и дорож-
ной деятельности 65 212,4 57 156,2 87,6

900 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  поселений 406,6 0,0 0,0

900 2 19 60010 03 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения   -109,2  

  ВСЕГО ДОХОДОВ  281 757,0 267 778,4 95,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген»
От 24.12.2019 № 19/1

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за 9 месяцев 2019 года

  вид источников финансирования дефицитов 
бюджета

Наименование План Исполнено
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                Дефицит бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве 102 055,1 29 953,7
                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 Федера-
ции    

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 кре-
дитов от кредитных 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 внутриго-
родских муниципальных 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 кре-
дитов от других 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 102 055,1 29 953,7

000 01 05 02 01 03 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения -281 757,0 -267 778,4

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

000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 383 812,1 297 732,1

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 собствен-
ности  - -

000 01 06 01 00 03 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности внутригород-
ских муниципальных 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 
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Приложение 3
к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген»
От 24.12.2019 № 19/1

Ведомственная структура расходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за 9 месяцев 2019 года
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов

(тыс. руб.)
Наименования   Рз ПР ЦСР ВР План Исполнено %

Общегосударственные вопросы 900 01       93 664,1 77 175,5 82,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 900 01 04     89 057,5 75 239,5 84,5

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципально-
го образования) 900 01 04 31Б0100100   2 793,4 2 303,5 82,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100100 121 1 842,9 1 605,8 87,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100100 129 676,5 423,7 62,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 900 01 04 31Б0100100 122 274,0 274,0 100,0

Обеспечение деятельности администрации 900 01 04 31Б0100500   81 356,6 69 447,2 85,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)  органов 900 01 04 31Б0100500 120 58 496,0 52 615,6 89,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100500 121 38 286,0 33 416,5 87,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100500 129 11 430,3 11 118,8 97,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 900 01 04 31Б0100500 122 8 779,7 8 080,3 92,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 900 01 04 35Г0101100 122 4 500,9 3 488,8 77,5

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100500 200 21 850,6 16 273,9 74,5
Иные закупки товаров ,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100500 240 21 850,6 16 273,9 74,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 04 31Б0100500 244 21 850,6 16 273,9 74,5
Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 31Б0100500 800 1 010,0 557,7 55,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31Б0100500 850 1 010,0 557,7 55,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 900 01 04 31Б0100500 851 1 002,0 557,1 55,6
Уплата прочих налогов, сборов 900 01 04 31Б0100500 852 3,0 0,0 0,0
Уплата иных платежей 900 01 04 31Б0100500 853 5,0 0,6 12,0
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях уплаты нало-
га на имущество организаций 900 01 04 33А0400400 851 406,6 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13     4 606,6 1 936,0 42,0
Членские взносы на осуществление деятельности Совета муниципальных образований 900 01 13 31Б0100400   43,0 43,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б0100400 800 43,0 43,0 100,0
Уплата иных платежей 900 01 13 31Б0100400 853 43,0 43,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 31Б0109900   4 563,6 1 893,0 41,5
Закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31Б0109900 200 2 208,5 1 171,0 53,0
Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 900 01 13 31Б0109900 240 2 208,5 1 171,0 53,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 13 31Б0109900 244 2 208,5 1 171,0 53,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

900 01 13 31Б0109900 123 2 355,1 722,0 30,7

Национальная оборона 900 02       773,0 733,8 94,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03     773,0 733,8 94,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 900 02 03 1710000000   773,0 733,8 94,9
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 900 02 03 1710051180   773,0 733,8 94,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными)  органами,казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 02 03 1710051180 100 773,0 733,8 94,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 02 03 1710051180 120 773,0 733,8 94,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 02 03 1710051180 121 593,7 582,4 98,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 900 02 03 1710051180 129 179,3 151,4 84,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 900 03       6 461,3 5 034,4 77,9
«Профилактика терроризма и экстремизма, предупреждение и ликвидация послед-
ствий ЧС на территории  поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2018-2020 г.г.» 900 03 09 7950101000   343,0 95,3 27,8

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 03 09 7950101000 200 343,0 95,3 27,8
Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) 
нужд 900 03 09 7950101000 240 343,0 95,3 27,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 03 09 7950101000 244 343,0 95,3 27,8
«Обеспечение мер пожарной безопасности на территории  поселения «Мосрентген» в 
городе Москве на 2018-2020 » 900 03 14 7950102000   6 118,3 4 939,1 80,7

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 03 14 7950102000 200 6 118,3 4 939,1 80,7
Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) 
нужд 900 03 14 7950102000 240 6 118,3 4 939,1 80,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 03 14 7950102000 244 6 118,3 4 939,1 80,7
Национальная экономика 900 04       15 653,2 12 646,8 80,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09     15 653,2 12 646,8 80,8
« Реконструкция и развитие дорожного хозяйства на территории поселения «Мосрент-
ген» на период 2018-2020 г.г.» 900 04 09 7950103000   9 699,3 6 693,0 69,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 04 09 7950103000 200 9 699,3 6 693,0 69,0
Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) 
нужд 900 04 09 7950103000 240 9 699,3 6 693,0 69,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 04 09 7950103000 244 9 699,3 6 693,0 69,0
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт объектов 
дорожного хозяйства 900 04 09 33А0202300 244 5 953,9 5 953,8 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05       134 772,6 93 151,0 69,1
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, располо-
женных на территории поселения «Мосрентген» 
на период 2018-2020 г. г.»

900 05 01     33 935,8 24 878,8 73,3

«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, располо-
женных на территории поселения «Мосрентген» 
на период 2018-2020 г. г.»

900 05 01 7950114000   33 935,8 24 878,8 73,3

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 05 01 7950114000 200 33 935,8 24 878,8 73,3

Продолжение на стр. 4
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Наименования   Рз ПР ЦСР ВР План Исполнено %
Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) 
нужд 900 05 01 7950114000 240 33 935,8 24 878,8 73,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 900 05 01 7950114000 243 28 875,8 21 122,7 73,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 01 7950114000 244 5 060,0 3 756,1 74,2
Благоустройство  900 05 03     100 836,8 68 272,2 67,7
«Благоустройство  территории поселения «Мосрентген» на период 2018-2020 г.г. » 900 05 03 7950115000   50 875,0 24 653,3 48,5
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 05 03 7950115000 200 50 875,0 24 653,3 48,5
Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) 
нужд 900 05 03 7950115000 240 50 875,0 24 653,3 48,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 900 05 03 7950115000 243 2 553,6 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 03 7950115000 244 48 321,4 24 653,3 51,0
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на благоустройство 
территорий жилой застройки (прочая закупка товаров, работ и услуг ) 900 05 03 33А0202100 244 49 961,8 43 618,9 87,3

Образование 900 07       4 772,0 4 602,6 96,5
«Молодежная политика и оздоровление детей на период 2018-2020 г.г.» 900 07 07     4 772,0 4 602,6 96,5
«Молодежная политика и оздоровление детей на период 2018-2020 г.г.» 900 07 07 7950117000   4 772,0 4 602,6 96,5
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 07 07 7950117000 200 4 772,0 4 602,6 96,5
Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) 
нужд 900 07 07 7950117000 240 4 772,0 4 602,6 96,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 07 07 7950117000 244 4 772,0 4 602,6 96,5
Социальная политика 900 10       5 944,3 5 620,7 94,6
Пенсионное обеспечение 900 10 01     90,0 85,2 94,7
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 10 01 35П 01 01500   90,0 85,2 94,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 01 35П 01 01500 300 90,0 85,2 94,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 900 10 01 35П 01 01500 310 90,0 85,2 94,7
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 900 10 01 35П 01 01500 312 90,0 85,2 94,7
«Социальная поддержка населения в поселении «Мосрентген» в городе Москве на 
2018-2020 годы» 900 10 03     5 802,3 5 483,5 94,5

«Социальная поддержка населения в поселении «Мосрентген» в городе Москве на 2018-
2020 годы» 900 10 03 7950119000   5 802,3 5 483,5 94,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 7950119000 300 5 028,8 5 028,6 100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 900 10 03 7950119000 310 5 028,8 5 028,6 100,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 900 10 03 7950119000 313 5 028,8 5 028,6 100,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 10 03 7950119000 200 773,5 454,9 58,8
Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) 
нужд 900 10 03 7950119000 240 773,5 454,9 58,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 10 03 7950119000 244 773,5 454,9 58,8
Другие вопросы в области социальной политики. 900 10 06     52,0 52,0 100,0
Социальные гарантии муниципальным служащим вышедшим на пенсию 900 10 06 35П0101800   52,0 52,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35П0101800 300 52,0 52,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 06 35П0101800 320 52,0 52,0 100,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств 900 10 06 35П0101800 321 52,0 52,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05       74 519,5 56 763,8 76,2
 «Другие вопросы в области ЖКХ» 900 05 05     74 519,5 56 763,8 76,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства. Финансирование деятель-
ности муниципальных бюджетных учреждений «Мосрентген» на период 2018-2020 г. г. 900 05 05 7950116000   65 222,8 49 180,3 75,4

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

900 05 05 7950116000 611 53 823,2 45 500,0 84,5

Другие вопросы в области ЖКХ.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 05 05 7950116000 612 4 123,5 680,3 16,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

900 05 05 7950116100 611 7 076,1 3 000,0 42,4

Другие вопросы в области ЖКХ .Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 05 05 7950116100 612 200,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение задание оказания муни-
ципальных услуг 900 05 05 33А0202400 611 9 296,7 7 583,5 81,6

Культура, кинематография 900 08       27 145,9 21 897,3 80,7
« Развитие культуры  в  поселении «Мосрентген»  на 2018-2020 г.г.» 900 08 01     27 145,9 21 897,3 80,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

900 08 01 7950118000 611 26 634,2 21 497,3 80,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 08 01 7950118000 612 511,7 400,0 78,2
Физическая культура и спорт 900 11       20 066,2 20 066,2 100,0
«Развитие физической культуры и спорта на период 2018-2020 годы» 900 11 01     20 066,2 20 066,2 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

900 11 01 7950113000 611 20 066,2 20 066,2 100,0

Средства массовой информации. 900 12       40,0 40,0 100,0
Средства массовой информации. 900 12 00     40,0 40,0 100,0
Периодическая печать и издательства 900 12 02     40,0 40,0 100,0
Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции                                                                                                                                                                                            900 12 02 35Е0100300   40,0 40,0 100,0

Уплата иных платежей 900 12 02 35Е0100300 853 40,0 40,0 100,0
ВСЕГО           383 812,1 297 732,1 77,6

Приложение 4
к решению Совета депутатов

От 24.12.2019 № 19/1

Расходы бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за 9 месяцев 2019 года
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 

(тыс. руб.)
Наименования   Рз ПР ЦСР ВР План Исполнено %

Общегосударственные вопросы 900 01       93 664,1 77 175,5 82,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

900 01 04     89 057,5 75 239,5 84,5

Продолжение таблицы
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Наименования   Рз ПР ЦСР ВР План Исполнено %
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования) 900 01 04 31Б0100100   2 793,4 2 303,5 82,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100100 121 1 842,9 1 605,8 87,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100100 129 676,5 423,7 62,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 900 01 04 31Б0100100 122 274,0 274,0 100,0

Обеспечение деятельности администрации 900 01 04 31Б0100500   81 356,6 69 447,2 85,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100500 120 58 496,0 52 615,6 89,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100500 121 38 286,0 33 416,5 87,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100500 129 11 430,3 11 118,8 97,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 900 01 04 31Б0100500 122 8 779,7 8 080,3 92,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 900 01 04 35Г0101100 122 4 500,9 3 488,8 77,5

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100500 200 21 850,6 16 273,9 74,5
Иные закупки товаров ,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100500 240 21 850,6 16 273,9 74,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 04 31Б0100500 244 21 850,6 16 273,9 74,5
Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 31Б0100500 800 1 010,0 557,7 55,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31Б0100500 850 1 010,0 557,7 55,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 900 01 04 31Б0100500 851 1 002,0 557,1 55,6
Уплата прочих налогов, сборов 900 01 04 31Б0100500 852 3,0 0,0 0,0
Уплата иных платежей 900 01 04 31Б0100500 853 5,0 0,6 12,0
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях уплаты 
налога на имущество организаций 900 01 04 33А0400400 851 406,6 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13     4 606,6 1 936,0 42,0
Членские взносы на осуществление деятельности Совета муниципальных образова-
ний 900 01 13 31Б0100400   43,0 43,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б0100400 800 43,0 43,0 100,0
Уплата иных платежей 900 01 13 31Б0100400 853 43,0 43,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 31Б0109900   4 563,6 1 893,0 41,5
Закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 900 01 13 31Б0109900 200 2 208,5 1 171,0 53,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 900 01 13 31Б0109900 240 2 208,5 1 171,0 53,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 13 31Б0109900 244 2 208,5 1 171,0 53,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения от-
дельных полномочий

900 01 13 31Б0109900 123 2 355,1 722,0 30,7

Национальная оборона 900 02       773,0 733,8 94,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03     773,0 733,8 94,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 900 02 03 1710000000   773,0 733,8 94,9
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 900 02 03 1710051180   773,0 733,8 94,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными)  органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

900 02 03 1710051180 100 773,0 733,8 94,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 02 03 1710051180 120 773,0 733,8 94,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 02 03 1710051180 121 593,7 582,4 98,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 900 02 03 1710051180 129 179,3 151,4 84,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 900 03       6 461,3 5 034,4 77,9
«Профилактика терроризма и экстремизма, предупреждение и ликвидация послед-
ствий ЧС на территории  поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2018-2020 
г.г.»

900 03 09 7950101000   343,0 95,3 27,8

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 03 09 7950101000 200 343,0 95,3 27,8
Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-
пальных) нужд 900 03 09 7950101000 240 343,0 95,3 27,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 03 09 7950101000 244 343,0 95,3 27,8
«Обеспечение мер пожарной безопасности на территории  поселения «Мосрент-
ген» в городе Москве на 2018-2020.» 900 03 14 7950102000   6 118,3 4 939,1 80,7

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 03 14 7950102000 200 6 118,3 4 939,1 80,7
Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-
пальных) нужд 900 03 14 7950102000 240 6 118,3 4 939,1 80,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 03 14 7950102000 244 6 118,3 4 939,1 80,7
Национальная экономика 900 04       15 653,2 12 646,8 80,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09     15 653,2 12 646,8 80,8
« Реконструкция и развитие дорожного хозяйства на территории поселения «Мо-
срентген» на период 2018-2020 г.г.» 900 04 09 7950103000   9 699,3 6 693,0 69,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 04 09 7950103000 200 9 699,3 6 693,0 69,0
Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-
пальных) нужд 900 04 09 7950103000 240 9 699,3 6 693,0 69,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 04 09 7950103000 244 9 699,3 6 693,0 69,0
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт объек-
тов дорожного хозяйства 900 04 09 33А0202300 244 5 953,9 5 953,8 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05       209 292,1 149 914,8 71,6
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, распо-
ложенных на территории поселения «Мосрентген» 
на период 2018-2020 г. г.»

900 05 01     33 935,8 24 878,8 73,3

«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, распо-
ложенных на территории поселения «Мосрентген» 
на период 2018-2020 г. г.»

900 05 01 7950114000   33 935,8 24 878,8 73,3

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 05 01 7950114000 200 33 935,8 24 878,8 73,3
Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-
пальных) нужд 900 05 01 7950114000 240 33 935,8 24 878,8 73,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 900 05 01 7950114000 243 28 875,8 21 122,7 73,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 01 7950114000 244 5 060,0 3 756,1 74,2
Благоустройство  900 05 03     100 836,8 68 272,2 67,7

Продолжение на стр. 6
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Наименования   Рз ПР ЦСР ВР План Исполнено %
«Благоустройство  территории поселения «Мосрентген» на период 2018-2020 г.г. » 900 05 03 7950115000   50 875,0 24 653,3 48,5
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 05 03 7950115000 200 50 875,0 24 653,3 48,5
Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-
пальных) нужд 900 05 03 7950115000 240 50 875,0 24 653,3 48,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 900 05 03 7950115000 243 2 553,6 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 03 7950115000 244 48 321,4 24 653,3 51,0
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на благоустрой-
ство территорий жилой застройки (прочая закупка товаров, работ и услуг ) 900 05 03 33А0202100 244 49 961,8 43 618,9 87,3

 «Другие вопросы в области ЖКХ» 900 05 05     74 519,5 56 763,8 76,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства. Финансирование 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений «Мосрентген» на период 2018-
2020 г. г.

900 05 05 7950116000   65 222,8 49 180,3 75,4

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

900 05 05 7950116000 611 53 823,2 45 500,0 84,5

Другие вопросы в области ЖКХ. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 05 05 7950116000 612 4 123,5 680,3 16,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

900 05 05 7950116100 611 7 076,1 3 000,0 42,4

Другие вопросы в области ЖКХ. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 05 05 7950116100 612 200,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение задание оказания 
муниципальных услуг 900 05 05 33А0202400 611 9 296,7 7 583,5 81,6

Образование 900 07       4 772,0 4 602,6 96,5
«Молодежная политика и оздоровление детей на период 2018-2020 г.г.» 900 07 07     4 772,0 4 602,6 96,5
«Молодежная политика и оздоровление детей на период 2018-2020 г.г.» 900 07 07 7950117000   4 772,0 4 602,6 96,5
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 07 07 7950117000 200 4 772,0 4 602,6 96,5
Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-
пальных) нужд 900 07 07 7950117000 240 4 772,0 4 602,6 96,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 07 07 7950117000 244 4 772,0 4 602,6 96,5
Культура, кинематография 900 08       27 145,9 21 897,3 80,7
« Развитие культуры  в  поселении «Мосрентген»  на 2018-2020 г.г.» 900 08 01     27 145,9 21 897,3 80,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

900 08 01 7950118000 611 26 634,2 21 497,3 80,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 08 01 7950118000 612 511,7 400,0 78,2
Социальная политика 900 10       5 944,3 5 620,7 94,6
Пенсионное обеспечение 900 10 01     90,0 85,2 94,7
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 10 01 35П 01 01500   90,0 85,2 94,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 01 35П 01 01500 300 90,0 85,2 94,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 900 10 01 35П 01 01500 310 90,0 85,2 94,7
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 900 10 01 35П 01 01500 312 90,0 85,2 94,7
«Социальная поддержка населения в поселении «Мосрентген» в городе Москве на 
2018-2020 годы» 900 10 03     5 802,3 5 483,5 94,5

«Социальная поддержка населения в поселении «Мосрентген» в городе Москве на 
2018-2020 годы» 900 10 03 7950119000   5 802,3 5 483,5 94,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 7950119000 300 5 028,8 5 028,6 100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 900 10 03 7950119000 310 5 028,8 5 028,6 100,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 900 10 03 7950119000 313 5 028,8 5 028,6 100,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 10 03 7950119000 200 773,5 454,9 58,8
Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-
пальных) нужд 900 10 03 7950119000 240 773,5 454,9 58,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 10 03 7950119000 244 773,5 454,9 58,8
Другие вопросы в области социальной политики. 900 10 06     52,0 52,0 100,0
Социальные гарантии муниципальным служащим вышедшим на пенсию 900 10 06 35П0101800   52,0 52,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35П0101800 300 52,0 52,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 06 35П0101800 320 52,0 52,0 100,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 900 10 06 35П0101800 321 52,0 52,0 100,0

Физическая культура и спорт 900 11       20 066,2 20 066,2 100,0
«Развитие физической культуры и спорта на период 2018-2020 годы» 900 11 01     20 066,2 20 066,2 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

900 11 01 7950113000 611 20 066,2 20 066,2 100,0

Средства массовой информации. 900 12       40,0 40,0 100,0
Периодическая печать и издательства 900 12 00     40,0 40,0 100,0
Периодическая печать и издательства 900 12 02     40,0 40,0 100,0
Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции                                                                                                                                                                                            900 12 02 35Е0100300   40,0 40,0 100,0

Уплата иных платежей 900 12 02 35Е0100300 853 40,0 40,0 100,0
ВСЕГО           383 812,1 297 732,1 77,6

Приложение 5
к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген»
От 24.12.2019 № 19/1

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ за 9 месяцев 2019 года
(тыс. руб.)

Наименование ЦСР Рз ПР ВР Код План Исполнено %
ВСЕГО:           289 193,0 219 645,6 76,0

Программа «Социально-экономического развития поселения «Мосрентген на период 2018-
2020 г.г.»           289 193,0 219 645,6 76,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС на территории  поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2018-2020 г.г» 7950101000 03 09 244 900 343,0 95,3 27,8

Подпрограмма «Обеспечение мер пожарной безопасности на территории  поселения «Мо-
срентген» в городе Москве на 2018-2020 г.г.» 7950102000 03 14 244 900 6 118,3 4 939,1 80,7

Продолжение таблицы
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Продолжение на стр. 8

Наименование ЦСР Рз ПР ВР Код План Исполнено %
Подпрограмма « Реконструкция и развитие дорожного хозяйства на территории поселения 

«Мосрентген» на период 2018-2020 г.г.»
7950103000 04 09 244 900 9 699,3 6 693,0 69,0
33А0202300 04 09 244 900 5 953,9 5 953,8 100,0

Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества  многоквартирных жилых домов 
расположенных  на территории поселения «Мосрентген » на период 2018-2020 г.г.»

7950114000 05 01 243 900 28 875,8 21 122,7 73,2
7950114000 05 01 244 900 5 060,0 3 756,1 74,2

Подпрограмма «Благоустройство  территории поселения «Мосрентген» на период 2018-
2020 г.г. »

7950115000 05 03 243 900 2 553,6 0,0 0,0
7950115000 05 03 244 900 48 321,4 24 653,3 51,0
33А0202100 05 03 244 900 49 961,8 43 618,9 87,3

Подпрограмма «Другие вопросы в области ЖКХ»

7950116000 05 05 611 900 53 823,2 45 500,0 84,5
7950116000 05 05 612 900 4 123,5 680,3 16,5
7950116100 05 05 611 900 7 076,1 3 000,0 42,4
7950116100 05 05 612 900 200,0 0,0 0,0
33А0202400 05 05 611 900 9 296,7 7 583,5 81,6

Подпрограмма «Молодежная политика и оздоровление детей на период 2018-2020 г.г.» 7950117000 07 07 244 900 4 772,0 4 602,6 96,5

Подпрограмма « Развитие культуры  в  поселении «Мосрентген»  на 2018-2020 г.г.»
7950118000 08 01 611 900 26 634,2 21 497,3 80,7
7950118000 08 01 612 900 511,7 400,0 78,2

Подпрограмма  «Социальная поддержка населения в поселении «Мосрентген» в городе 
Москве на 2018-2020 годы»

7950119000 10 03 313 900 5 028,8 5 028,6 100,0
7950119000 10 03 244 900 773,5 454,9 58,8

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на период 2018-2020 годы» 7950113000 11 01 611 900 20 066,2 20 066,2 100,0

Продолжение таблицы

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 24.12.2019                                                                   № 19/2 

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 октя-
бря 2003 года № 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», утверж-
денным решением Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 18 февраля 2014 года № 8/2, Совет депу-
татов 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» (далее – Решение) 
следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1 Решения в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2019 год по доходам в сумме 

434 445,5 тыс. рублей и по расходам в сумме 469 431,3 тыс. рублей с дефицитом в сумме 34 985,8 тыс. ру-
блей, 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. Дополнить Решение пунктом 1.2 в следующей редакции:
«1.2. Направить на покрытие дефицита остатки бюджетных средств на 01 января 2019 года в сумме 

34 985,8 тыс. рублей».
1.3. Приложение 1 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 

решению.
1.4. Приложение  4 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 

решению.
1.5. Приложение  5 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 

решению.
1.6. Приложение  7 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 

решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

трофанова.

Глава поселения «Мосрентген»                                           О.А. Митрофанов

Приложение 1
к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген»
От 24.12.2019 № 19/2

Приложение 1
к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген»
 О бюджете поселения Мосрентген»

в городе Москве на 2019-2021 год»
от 20.11.2018 №4/1

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

Коды Наименование 
доходов План 2019г. Уточнение 

2019 г. Итого на 2019 г. План 2020г. План 2021г.

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 322 022,0 0,0 322 022,0 352 146,1 386 343,8

000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 75 000,0 0,0 75 000,0 79 200,0 87 120,0

000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 75 000,0 0,0 75 000,0 79 200,0 87 120,0

000 103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 360,5 0,0 1 360,5 1 273,6 1 262,8

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 фор-
мирования дорожного фонда

600,2 0,0 600,2 461,5 456,7

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 мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты в целях формирования дорожного фонда

5,2 0,0 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 фор-
мирования дорожного фонда

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

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 фор-
мирования дорожного фонда

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

000 106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО. 217 997,8 0,0 217 997,8 243 289,6 267 618,6

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

12 590,2 0,0 12 590,2 5 500,0 6 050,0

182 106 06031 03 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

185 907,6 0,0 185 907,6 228 439,6 251 283,6

182 106 06041 03 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

19 500,0 0,0 19 500,0 9 350,0 10 285,0
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Продолжение таблицы

Коды Наименование 
доходов План 2019г. Уточнение 

2019 г. Итого на 2019 г. План 2020г. План 2021г.

  ИТОГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 294 358,3 0,0 294 358,3 323 763,2 356 001,4

000 111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 17 831,8 0,0 17 831,8 19 595,2 21 554,7

071 111 05011 02 8001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городов федерального значения, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

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

900 111 05033 03 0000 120   

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

900 111 09043 03 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

106,8 0,0 106,8 97,7 107,4

000 113 00000 00 0000 000 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 1 007,6 0,0 1 007,6 0,0 0,0

900 113 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 1 007,6 0,0 1 007,6 0,0 0,0

000 114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 8 724,3 0,0 8 724,3 8 787,7 8 787,7

900 114 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

8 724,3 0,0 8 724,3 8 787,7 8 787,7

000 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0

900 116 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

0,0   0,0 0,0 0,0

900 116 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

100,0   100,0    

  ИТОГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 27 663,7 0,0 27 663,7 28 382,9 30 342,4
  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 322 022,0 0,0 322 022,0 352 146,1 386 343,8
900 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 114 171,5 -1 748,0 112 423,5 125 404,6 121 554,6
900 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 114 171,5 -1 748,0 112 423,5 125 404,6 121 554,6

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

1 093,2 0,0 1 093,2 0,0 0,0

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

69 593,7 -1 748,0 67 845,7 125 404,6 121 554,6

900 202 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 813,2 0,0 813,2 0,0 0,0

900 2 02 15002 03 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

42 671,4   42 671,4    

  ВСЕГО ДОХОДОВ  436 193,5 -1 748,0 434 445,5 477 550,7 507 898,4

Приложение 2
к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген»
От 24.12.2019 № 19/2

Приложение 4
к решению Совета депутатов 

«О бюджете поселения Мосрентген» 
в городе Москве на 2019-2021 годы»

от 20.11.2018 №4/1
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета   поселения «Мосрентген»  в городе Москве  на  2019-2021 годы

  вид источников финансирования дефицитов 
бюджета

Наименование План на 2019 г. Уточнение 
2019 г. Итого на 2019 г.
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                Дефицит бюджета поселения «Мосрентген»  в городе Москве 34 985,8 0,0 34 985,8
                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 Рос-
сийской Федерации      

000 01 01 00 00 03 0000 710    Размещение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валю-
те 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 кредитных 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 бюдже-
том внутригородских муниципальных образований городов федерального значения в валюте 
Российской Федерации
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Продолжение на стр. 10

  вид источников финансирования дефицитов 
бюджета

Наименование План на 2019 г. Уточнение 
2019 г. Итого на 2019 г.
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000 01 03 00 00 00 0000 800      Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации      

000 01 03 00 00 03 0000 810
Погашение бюджетом внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения кредитов от других 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 34 985,8 0,0 34 985,8

000 01 05 02 01 03 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения -436 193,5 1 748,0 -434 445,5

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 федерального значения 471 179,3 -1 748,0 469 431,3

000 01 05 02 02 03 0000 620     Уменьшение прочих остатков средств бюджета внутригородских муниципальных образова-
ний 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 муниципаль-
ной собственности  -    

000 01 06 01 00 03 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 
внутригородских муниципальных 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 воз-
никновению 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 Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государствен-
ных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу

     

000 00 00 00 00 00 0000 000        

Приложение 3
к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген»
От 24.12.2019 № 19/2

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       122 289,9 0,0 122 289,9 98 326,0 98 935,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

900 01 04     119 096,4 0,0 119 096,4 91 562,9 92 097,6

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 900 01 04 31Б0100100   3 586,5 0,1 3 586,6 3 486,5 3 486,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100100 121 2 503,8 191,4 2 695,2 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 -191,3 617,4 808,7 808,7

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   110 195,8 702,1 110 897,9 83 575,5 84 110,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных)  органов 900 01 04 31Б0100500 120 80 750,2 2 952,1 83 702,3 62 701,2 62 701,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100500 121 55 946,2 2 759,3 58 705,5 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 16 024,0 747,9 16 771,9 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 -555,1 8 224,9 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 -702,2 3 798,7 4 500,9 4 500,9

Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100500 200 28 035,6 -950,0 27 085,6 20 874,3 21 409,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100500 240 28 035,6 -950,0 27 085,6 20 874,3 21 409,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 04 31Б0100500 244 28 035,6 -950,0 27 085,6 20 874,3 21 409,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 31Б0100500 800 1 410,0 -1 300,0 110,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31Б0100500 850 1 410,0 -1 300,0 110,0 0,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 900 01 04 31Б0100500 851 1 402,0 -1 300,0 102,0 0,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов 900 01 04 31Б0100500 852 3,0 1,9 4,9 0,0 0,0
Уплата иных платежей 900 01 04 31Б0100500 853 5,0 -1,9 3,1 0,0 0,0
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований в целях уплаты налога на имущество организаций 900 01 04 33А0400400 851 813,2 0,0 813,2 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     2 693,5 0,0 2 693,5 5 763,1 5 838,1
Членские взносы на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований 900 01 13 31Б0100400   43,0 0,0 43,0 40,0 40,0

Продолжение таблицы
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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.
Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б0100400 800 43,0 0,0 43,0 40,0 40,0
Уплата иных платежей 900 01 13 31Б0100400 853 43,0 0,0 43,0 40,0 40,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 31Б0109900   2 650,5 0,0 2 650,5 5 723,1 5 798,1
Закупка товаров работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31Б0109900 200 1 928,5 0,0 1 928,5 2 583,0 2 658,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31Б0109900 240 1 928,5 0,0 1 928,5 2 583,0 2 658,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 13 31Б0109900 244 1 928,5 0,0 1 928,5 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 123 722,0 0,0 722,0 3 140,1 3 140,1

Национальная оборона 900 02       1 093,2 0,0 1 093,2 0,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03     1 093,2 0,0 1 093,2 0,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 900 02 03 1710000000   1 093,2 0,0 1 093,2 0,0 0,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 900 02 03 1710051180   1 093,2 0,0 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 1 030,8 0,0 1 030,8 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 02 03 1710051180 120 1 030,8 0,0 1 030,8 0,0 0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 02 03 1710051180 121 791,7 0,0 791,7 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

900 02 03 1710051180 129 239,1 0,0 239,1 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 02 03 1710051180 244 62,4 0,0 62,4 0,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 900 03       8 879,1 0,0 8 879,1 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   134,0 0,0 134,0 734,0 781,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных) органов 900 03 09 7950101000 200 134,0 0,0 134,0 734,0 781,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 900 03 09 7950101000 240 134,0 0,0 134,0 734,0 781,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 03 09 7950101000 244 134,0 0,0 134,0 734,0 781,0
«Обеспечение мер пожарной безопасности на территории  
поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2018-2020 » 900 03 14 7950102000   8 745,1 0,0 8 745,1 5 910,0 6 986,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных) органов 900 03 14 7950102000 200 8 745,1 0,0 8 745,1 5 910,0 6 986,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 900 03 14 7950102000 240 8 745,1 0,0 8 745,1 5 910,0 6 986,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 03 14 7950102000 244 8 745,1 0,0 8 745,1 5 910,0 6 986,0
Национальная экономика 900 04       15 496,1 0,0 15 496,1 38 294,9 38 794,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09     15 496,1 0,0 15 496,1 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   9 542,2 0,0 9 542,2 5 000,0 5 500,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных) органов 900 04 09 7950103000 200 9 542,2 0,0 9 542,2 5 000,0 5 500,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 900 04 09 7950103000 240 9 542,2 0,0 9 542,2 5 000,0 5 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 04 09 7950103000 244 9 542,2 0,0 9 542,2 5 000,0 5 500,0
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований на ремонт объектов дорожного хозяйства 900 04 09 33А0202300 244 5 953,9 0,0 5 953,9 33 294,9 33 294,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05       135 287,2 -800,0 134 487,2 160 322,8 173 025,8
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
жилых домов, расположенных на территории поселения 
«Мосрентген» 
на период 2018-2020 г. г.»

900 05 01     33 383,3 -400,0 32 983,3 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   33 383,3 -400,0 32 983,3 16 526,7 27 000,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных) органов 900 05 01 7950114000 200 33 383,3 -400,0 32 983,3 16 526,7 27 000,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 900 05 01 7950114000 240 33 383,3 -400,0 32 983,3 16 526,7 27 000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 900 05 01 7950114000 243 26 816,6 0,0 26 816,6 11 062,9 21 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 01 7950114000 244 6 566,7 -400,0 6 166,7 5 463,8 6 000,0
Благоустройство  900 05 03     101 903,9 -400,0 101 503,9 143 796,1 146 025,8
«Благоустройство  территории поселения «Мосрентген» на 
период 2018-2020 г.г. » 900 05 03 7950115000   51 942,1 -400,0 51 542,1 68 796,1 74 875,8

Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных) органов 900 05 03 7950115000 200 51 942,1 -400,0 51 542,1 68 796,1 74 875,8

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 900 05 03 7950115000 240 51 942,1 -400,0 51 542,1 68 796,1 74 875,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 900 05 03 7950115000 243 2 108,5 0,0 2 108,5 0,0 1 450,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 03 7950115000 244 49 833,6 -400,0 49 433,6 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 49 961,8 0,0 49 961,8 75 000,0 71 150,0

Образование 900 07       4 801,8 0,0 4 801,8 4 436,0 4 448,0

«Молодежная политика и оздоровление детей на период 2018-
2020 г.г.» 900 07 07     4 801,8 0,0 4 801,8 4 436,0 4 448,0

«Молодежная политика и оздоровление детей на период 2018-
2020 г.г.» 900 07 07 7950117000   4 801,8 0,0 4 801,8 4 436,0 4 448,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных) органов 900 07 07 7950117000 200 4 801,8 0,0 4 801,8 4 436,0 4 448,0
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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.
Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 900 07 07 7950117000 240 4 801,8 0,0 4 801,8 4 436,0 4 448,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 07 07 7950117000 244 4 801,8 0,0 4 801,8 4 436,0 4 448,0
Социальная политика 900 10       10 023,0 800,0 10 823,0 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     9 565,0 800,0 10 365,0 9 513,0 9 513,0

«Социальная поддержка населения в поселении «Мосрентген» в 
городе Москве на 2018-2020 годы» 900 10 03 7950119000   9 565,0 800,0 10 365,0 9 513,0 9 513,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 7950119000 300 6 565,0 800,0 7 365,0 6 665,0 6 665,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 900 10 03 7950119000 310 6 565,0 800,0 7 365,0 6 665,0 6 665,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 900 10 03 7950119000 313 6 565,0 800,0 7 365,0 6 665,0 6 665,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных) органов 900 10 03 7950119000 200 3 000,0 0,0 3 000,0 2 848,0 2 848,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 900 10 03 7950119000 240 3 000,0 0,0 3 000,0 2 848,0 2 848,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 10 03 7950119000 244 3 000,0 0,0 3 000,0 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       110 619,5 -1 748,0 108 871,5 90 772,3 100 772,3
 «Другие вопросы в области ЖКХ» 900 05 05     110 619,5 -1 748,0 108 871,5 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   96 941,5 0,0 96 941,5 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 77 265,8 0,0 77 265,8 73 662,6 83 662,6

Другие вопросы в области ЖКХ.Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 900 05 05 7950116000 612 4 123,5 0,0 4 123,5 0,0 0,0

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

900 05 05 7950116100 611 12 352,2 0,0 12 352,2 0,0 0,0

Другие вопросы в области ЖКХ.Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 900 05 05 7950116100 612 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных) органов 900 05 05 7950116100 200 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 900 05 05 7950116100 240 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 05 7950116100 244 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение задание оказания муниципальных услуг 900 05 05 33А0202400 611 13 678,0 -1 748,0 11 930,0 17 109,7 17 109,7

Культура, кинемотография 900 08       35 894,6 0,0 35 894,6 41 255,6 45 255,6
« Развитие культуры  в  поселении «Мосрентген»  на 2018-
2020 г.г.» 900 08 01     35 894,6 0,0 35 894,6 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 35 382,9 0,0 35 382,9 41 255,6 45 255,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 08 01 7950118000 612 511,7 0,0 511,7 0,0 0,0
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
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           471 179,3 -1 748,0 469 431,3 477 550,7 507 898,4

Приложение 4
к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген»
От 24.12.2019 № 19/2

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       122 289,9 0,0 122 289,9 98 326,0 98 935,7

Продолжение на стр. 12
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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.
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

900 01 04     119 096,4 0,0 119 096,4 91 562,9 92 097,6

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного орга-
на муниципального образования) 900 01 04 31Б0100100   3 586,5 0,1 3 586,6 3 486,5 3 486,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100100 121 2 503,8 191,4 2 695,2 2 403,8 2 403,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

900 01 04 31Б0100100 129 808,7 -191,3 617,4 808,7 808,7

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   110 195,8 702,1 110 897,9 83 575,5 84 110,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 900 01 04 31Б0100500 120 80 750,2 2 952,1 83 702,3 62 701,2 62 701,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100500 121 55 946,2 2 759,3 58 705,5 39 377,6 39 377,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

900 01 04 31Б0100500 129 16 024,0 747,9 16 771,9 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 -555,1 8 224,9 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 -702,2 3 798,7 4 500,9 4 500,9

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 900 01 04 31Б0100500 200 28 035,6 -950,0 27 085,6 20 874,3 21 409,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 900 01 04 31Б0100500 240 28 035,6 -950,0 27 085,6 20 874,3 21 409,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 04 31Б0100500 244 28 035,6 -950,0 27 085,6 20 874,3 21 409,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 31Б0100500 800 1 410,0 -1 300,0 110,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31Б0100500 850 1 410,0 -1 300,0 110,0 0,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 900 01 04 31Б0100500 851 1 402,0 -1 300,0 102,0 0,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов 900 01 04 31Б0100500 852 3,0 1,9 4,9 0,0 0,0
Уплата иных платежей 900 01 04 31Б0100500 853 5,0 -1,9 3,1 0,0 0,0
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в 
целях уплаты налога на имущество организаций 900 01 04 33А0400400 851 813,2 0,0 813,2 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     2 693,5 0,0 2 693,5 5 763,1 5 838,1
Членские взносы на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований 900 01 13 31Б0100400   43,0 0,0 43,0 40,0 40,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б0100400 800 43,0 0,0 43,0 40,0 40,0
Уплата иных платежей 900 01 13 31Б0100400 853 43,0 0,0 43,0 40,0 40,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 31Б0109900   2 650,5 0,0 2 650,5 5 723,1 5 798,1
Закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 01 13 31Б0109900 200 1 928,5 0,0 1 928,5 2 583,0 2 658,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 13 31Б0109900 240 1 928,5 0,0 1 928,5 2 583,0 2 658,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 13 31Б0109900 244 1 928,5 0,0 1 928,5 2 583,0 2 658,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодатель-
ству для выполнения отдельных полномочий

900 01 13 31Б0109900 123 722,0 0,0 722,0 3 140,1 3 140,1

Национальная оборона 900 02       1 093,2 0,0 1 093,2 0,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03     1 093,2 0,0 1 093,2 0,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 900 02 03 1710000000   1 093,2 0,0 1 093,2 0,0 0,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 900 02 03 1710051180   1 093,2 0,0 1 093,2 0,0 0,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными)  органами,казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 900 02 03 1710051180 120 1 030,8 0,0 1 030,8 0,0 0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 02 03 1710051180 121 791,7 0,0 791,7 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

900 02 03 1710051180 129 239,1 0,0 239,1 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 02 03 1710051180 244 62,4 0,0 62,4 0,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 900 03       8 879,1 0,0 8 879,1 6 644,0 7 767,0
«Профилактика терроризма и экстремизма, предупреждение и лик-
видация последствий ЧС на территории  поселения «Мосрентген» в 
городе Москве на 2018-2020 г.г г.г.»

900 03 09 7950101000   134,0 0,0 134,0 734,0 781,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) 
органов 900 03 09 7950101000 200 134,0 0,0 134,0 734,0 781,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 900 03 09 7950101000 240 134,0 0,0 134,0 734,0 781,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 03 09 7950101000 244 134,0 0,0 134,0 734,0 781,0
«Обеспечение мер пожарной безопасности на территории  поселения 
«Мосрентген» в городе Москве на 2018-2020.» 900 03 14 7950102000   8 745,1 0,0 8 745,1 5 910,0 6 986,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) 
органов 900 03 14 7950102000 200 8 745,1 0,0 8 745,1 5 910,0 6 986,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 900 03 14 7950102000 240 8 745,1 0,0 8 745,1 5 910,0 6 986,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 03 14 7950102000 244 8 745,1 0,0 8 745,1 5 910,0 6 986,0
Национальная экономика 900 04       15 496,1 0,0 15 496,1 38 294,9 38 794,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09     15 496,1 0,0 15 496,1 38 294,9 38 794,9
« Реконструкция и развитие дорожного хозяйства на территории посе-
ления «Мосрентген» на период 2018-2020 г.г.» 900 04 09 7950103000   9 542,2 0,0 9 542,2 5 000,0 5 500,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) 
органов 900 04 09 7950103000 200 9 542,2 0,0 9 542,2 5 000,0 5 500,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 900 04 09 7950103000 240 9 542,2 0,0 9 542,2 5 000,0 5 500,0

Продолжение таблицы



13МОСРЕНТГЕН
Спецвыпуск № 12 декабрь 2019

ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 14

Наименования   Рз ПР ЦСР ВР План на 2019 г. Уточнение 2019 г. Итого на 2019 План на 2020 г. План на 2021 г.
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 04 09 7950103000 244 9 542,2 0,0 9 542,2 5 000,0 5 500,0
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на 
ремонт объектов дорожного хозяйства 900 04 09 33А0202300 244 5 953,9 0,0 5 953,9 33 294,9 33 294,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05       245 906,7 -2 548,0 243 358,7 251 095,1 273 798,1
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых 
домов, расположенных на территории поселения «Мосрентген» 
на период 2018-2020 г. г.»

900 05 01     33 383,3 -400,0 32 983,3 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   33 383,3 -400,0 32 983,3 16 526,7 27 000,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) 
органов 900 05 01 7950114000 200 33 383,3 -400,0 32 983,3 16 526,7 27 000,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 900 05 01 7950114000 240 33 383,3 -400,0 32 983,3 16 526,7 27 000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 900 05 01 7950114000 243 26 816,6 0,0 26 816,6 11 062,9 21 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 01 7950114000 244 6 566,7 -400,0 6 166,7 5 463,8 6 000,0
Благоустройство  900 05 03     101 903,9 -400,0 101 503,9 143 796,1 146 025,8
«Благоустройство  территории поселения «Мосрентген» на период 
2018-2020 г.г. » 900 05 03 7950115000   51 942,1 -400,0 51 542,1 68 796,1 74 875,8

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) 
органов 900 05 03 7950115000 200 51 942,1 -400,0 51 542,1 68 796,1 74 875,8

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 900 05 03 7950115000 240 51 942,1 -400,0 51 542,1 68 796,1 74 875,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 900 05 03 7950115000 243 2 108,5 0,0 2 108,5 0,0 1 450,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 03 7950115000 244 49 833,6 -400,0 49 433,6 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 49 961,8 0,0 49 961,8 75 000,0 71 150,0

 «Другие вопросы в области ЖКХ» 900 05 05     110 619,5 -1 748,0 108 871,5 90 772,3 100 772,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства. Финан-
сирование деятельности муниципальных бюджетных учреждений «Мо-
срентген» на период 2018-2020 г. г.

900 05 05 7950116000   96 941,5 0,0 96 941,5 73 662,6 83 662,6

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

900 05 05 7950116000 611 77 265,8 0,0 77 265,8 73 662,6 83 662,6

Другие вопросы в области ЖКХ.Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 900 05 05 7950116000 612 4 123,5 0,0 4 123,5 0,0 0,0

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

900 05 05 7950116100 611 12 352,2 0,0 12 352,2 0,0 0,0

Другие вопросы в области ЖКХ.Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 900 05 05 7950116100 612 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) 
органов 900 05 05 7950116100 200 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 900 05 05 7950116100 240 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 05 7950116100 244 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение задание 
оказания муниципальных услуг 900 05 05 33А0202400 611 13 678,0 -1 748,0 11 930,0 17 109,7 17 109,7

Образование 900 07       4 801,8 0,0 4 801,8 4 436,0 4 448,0
«Молодежная политика и оздоровление детей на период 2018-2020 г.г.» 900 07 07     4 801,8 0,0 4 801,8 4 436,0 4 448,0
«Молодежная политика и оздоровление детей на период 2018-2020 г.г.» 900 07 07 7950117000   4 801,8 0,0 4 801,8 4 436,0 4 448,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) 
органов 900 07 07 7950117000 200 4 801,8 0,0 4 801,8 4 436,0 4 448,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 900 07 07 7950117000 240 4 801,8 0,0 4 801,8 4 436,0 4 448,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 07 07 7950117000 244 4 801,8 0,0 4 801,8 4 436,0 4 448,0
Культура, кинемотография 900 08       35 894,6 0,0 35 894,6 41 255,6 45 255,6
« Развитие культуры  в  поселении «Мосрентген»  на 2018-2020 г.г.» 900 08 01     35 894,6 0,0 35 894,6 41 255,6 45 255,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

900 08 01 7950118000 611 35 382,9 0,0 35 382,9 41 255,6 45 255,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 08 01 7950118000 612 511,7 0,0 511,7 0,0 0,0
Социальная политика 900 10       10 023,0 800,0 10 823,0 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     9 565,0 800,0 10 365,0 9 513,0 9 513,0

«Социальная поддержка населения в поселении «Мосрентген» в городе 
Москве на 2018-2020 годы» 900 10 03 7950119000   9 565,0 800,0 10 365,0 9 513,0 9 513,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 7950119000 300 6 565,0 800,0 7 365,0 6 665,0 6 665,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 900 10 03 7950119000 310 6 565,0 800,0 7 365,0 6 665,0 6 665,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 900 10 03 7950119000 313 6 565,0 800,0 7 365,0 6 665,0 6 665,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) 
органов 900 10 03 7950119000 200 3 000,0 0,0 3 000,0 2 848,0 2 848,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 900 10 03 7950119000 240 3 000,0 0,0 3 000,0 2 848,0 2 848,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 10 03 7950119000 244 3 000,0 0,0 3 000,0 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 соци-
альных 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

Продолжение таблицы
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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.
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 госу-
дарственного (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           471 179,3 -1 748,0 469 431,3 477 550,7 507 898,4

Продолжение таблицы

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 24.12.2019                                                                          № 19/3

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 
от 21 ноября 2019 года № 18/2 «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 

годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 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», утверж-
денным решением Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 18 февраля 2014 года № 8/2, Совет депу-
татов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 21 ноября 2019 
года № 18/2 «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020 - 2022 годы» (далее – Решение) 
следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1 Решения в следующей редакции:
1. Утвердить бюджет поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020 год по доходам в сум-

ме 545 594,8 тыс. рублей и по расходам в сумме 545 594,8 тыс. рублей, на 2021 год по доходам в сумме 
436 080,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 447 261,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 11 181,5 тыс. рублей, на 2022 год по доходам в сумме 432 915,3 тыс. рублей и по расходам 
в сумме 455 700,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 22 785,0 тыс. рублей.

1.2. В подпункте 1 пункта 2.1 Решения число «10,5» заменить числом «15,8». 
1.3. Приложение 1 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 

решению.
1.4. Приложение 4 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 

решению
1.5. Приложение  5 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 

решению.
1.6. Приложение  7 к Решению изложить в новой 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-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

трофанова.

Глава поселения «Мосрентген»                                           О.А. Митрофанов

Приложение 1
к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген»
 от 24.12.2019 № 19/3

Приложение 1
«О бюджете поселения «Мосрентген»

в городе Москве на 2020-2022 годы»
от 21.11.2019 № 18/2

Доходы бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 г.г.

Коды Наименование 
доходов 2020г. Уточнение 2020 г. Итого на 2020 г. 2021г. 2022г.

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 361 200,9 0,0 361 200,9 309 621,9 309 621,9
000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 112 972,1 -47,4 112 924,7 93 256,4 93 248,9
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 112 972,1 -47,4 112 924,7 93 256,4 93 248,9

000 103 00000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 273,6 47,4 1 321,0 1 306,5 1 314,0

100 103 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

461,5 143,8 605,3 602,3 604,8

100 103 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

3,0 0,1 3,1 3,0 3,0

100 103 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

894,9 -104,2 790,7 784,5 783,0

100 103 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

-85,9 7,7 -78,2 -83,3 -76,8

000 106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО. 169 879,8 0,0 169 879,8 172 971,7 172 971,7

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

15 531,8 0,0 15 531,8 16 308,4 16 308,4

182 106 06031 03 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения

140 000,0 0,0 140 000,0 140 000,0 140 000,0

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

14 348,0 0,0 14 348,0 16 663,3 16 663,3

  ИТОГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 284 125,5 0,0 284 125,5 267 534,6 267 534,6

000 111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 68 287,6 0,0 68 287,6 33 299,6 33 299,6

071 111 05011 02 8001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городов федерального значения, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

66 738,0 0,0 66 738,0 31 738,0 31 738,0
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Продолжение на стр. 16

Коды Наименование 
доходов 2020г. Уточнение 2020 г. Итого на 2020 г. 2021г. 2022г.

000 111 05033 03 0000 120   

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 441,6 0,0 1 441,6 1 441,6 1 441,6

900 111 09043 03 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

108,0 0,0 108,0 120,0 120,0

000 114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 8 787,8 0,0 8 787,8 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 уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
т.ч. казенных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу 

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

  ИТОГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 77 075,4 0,0 77 075,4 42 087,3 42 087,3
  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 361 200,9 0,0 361 200,9 309 621,9 309 621,9
900 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 123 757,6 60 636,3 184 393,9 126 458,5 123 293,4
900 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 123 757,6 60 636,3 184 393,9 126 458,5 123 293,4

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

0,0 1 645,2 1 645,2 1 660,1 1 706,3

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

123 757,6 58 991,1 182 748,7 124 798,4 121 587,1

  ВСЕГО ДОХОДОВ  484 958,5 60 636,3 545 594,8 436 080,4 432 915,3

Приложение 2
к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген»
от 24.12.2019 № 19/3   

Приложение 2
к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген»
«О бюджете поселения «Мосрентген» 

в городе Москве на 2020-2022  г. г.»
от 21 ноября 2019 года № 18/2

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 г. г. 
Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве и виды (подвиды) 
доходовглавного администратора доходов доходов бюджета поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 
Главные администраторы доходов бюджета поселения – органы местного самоуправления поселения «Мосрентген» в городе Москве

900 Администрация поселения «Мосрентген» в городе Москве

900 1 08 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 1 08 07176 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных 
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 федерального 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 автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за социальный наем 
жил
х помещений)

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 07010 03 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным)

900 1 16 07090 03 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского 
муниципального образования города федерального значения

900 1 16 09040 03 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность внутригородского муниципального образования города федерального 
значения в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

Продолжение таблицы
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Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве и виды (подвиды) 

доходовглавного администратора доходов доходов бюджета поселения 
«Мосрентген» в городе Москве 

900 1 16 10030 03 0000 140
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу внутригородского муниципального образования города федерального значения (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

900 1 16 10031 03 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения

900 1 16 10032 03 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального образования 
города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

900 1 16 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом внутригородского 
муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского муниципального образования 
города федерального значения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

900 1 16 10062 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом внутригородского 
муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

900 1 16 10081 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом 
внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением), в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

900 1 16 10082 03 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда внутригородского муниципального образования города федерального значения, в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения.

900 1 16 10100 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 федерального значения)

900 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

900 2 02 15002 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

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

900 2 02 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 180

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 бюджетов 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 бюджетов 
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

Главные администраторы доходов бюджета поселения – органы государственной власти Российской Федерации
100 Управление Федерального казначейства по г. Москве 

100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

182 Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый к объектам налогообложения, расположенным в 
границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

182 1 06 06031 03 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

182 1 06 06041 03 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения
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Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве и виды (подвиды) 

доходовглавного администратора доходов доходов бюджета поселения 
«Мосрентген» в городе Москве 

Главные администраторы доходов бюджета поселения – органы государственной власти города Москвы
071 Департамент городского имущества города Москвы

071 1 11 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

Приложение 3
к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген»
От 24.12.2019 № 19/3

Приложение 4
к решению Совета депутатов 

«О бюджете поселения Мосрентген»
в городе Москве на 2020-2022 годы»

 От 21 ноября 2019 года № 18/2

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 годы

  вид источников финансирования дефицитов 
бюджета

Наименование План на 
2020 г.

Уточнение 
2020 г.

Итого на 
2020 г.

План на 
2021 г.

План на 
2022 г.
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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 Федера-
ции          

000 01 02 00 00 03 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения в валюте Россий-
ской 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 кредитных организаций в валюте Россий-
ской 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 Фе-
дерации          

000 01 03 00 00 03 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетом внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения в валюте Российской Федерации

         

000 01 03 00 00 00 0000 800  Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации          

000 01 03 00 00 03 0000 810
Погашение бюджетом внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской 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 му-
ниципальных образований городов федерального значения -484 958,5 -60 636,3 -545 594,8 -436 080,4 -432 915,3

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

         

000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 484 958,5 60 636,3 545 594,8 436 080,4 432 915,3

000 01 05 02 02 03 0000 620
 Уменьшение прочих остатков средств бюджета внутригородских муниципаль-
ных 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 муниципальных образований городов феде-
рального 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 муниципаль-
ных 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 Российской Федерации в случае, если исполне-
ние гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникно-
вению права регрессного требования гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

         

000 01 06 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  -      -  -

000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Рос-
сийской Федерации          

000 01 06 05 01 03 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований в в валюте Российской 
Федерации

         

Продолжение на стр. 18
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Продолжение таблицы

  вид источников финансирования дефицитов 
бюджета

Наименование План на 
2020 г.

Уточнение 
2020 г.

Итого на 
2020 г.

План на 
2021 г.

План на 
2022 г.

ад
ми

ни
ст

ра
-

то
р

гр
уп

па

по
дг

ру
пп

а

ст
ат

ья

по
дс

та
ть

я

эл
ем

ен
т*

пр
ог

ра
мм

а 
(п

од
пр

ог
ра

м-
ма

)

эк
он

ом
ич

е-
ск

ая
 к

ла
сс

и-
ф

ик
ац

ия

000 01 06 05 02 03 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований в валюте Российской Федерации

         

000 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации          

000 01 06 05 01 03 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований в в валюте Российской Федерации          

000 01 06 05 02 03 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний в валюте Российской Федерации

         

000 00 00 00 00 00 0000 000            

Приложение 4
к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген»
От 24.12.2019 №19/3

Приложение 5
к решению Совета депутатов

« О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 годы «
От 21 ноября 2019 года № 18/2

Ведомственная структура расходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 годы
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 

тыс. руб.
Наименования   Рз ПР ЦСР ВР План на 2020 г. Уточнение 2019 г. Итого на 2019 План на 2021 г. План на 2022 г.

Общегосударственные вопросы 900 01       77 537,7 24 447,0 101 984,7 102 934,7 102 934,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

900 01 04     76 469,2 24 158,0 100 627,2 101 116,2 101 116,2

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 900 01 04 31Б0100100   4 006,0 0,0 4 006,0 3 903,0 3 903,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100100 121 2 872,0 0,0 2 872,0 2 769,0 2 769,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

900 01 04 31Б0100100 129 860,0 0,0 860,0 860,0 860,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением 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   67 962,3 24 158,0 92 120,3 92 712,3 92 712,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)  органов 900 01 04 31Б0100500 120 48 537,2 21 500,0 70 037,2 70 037,2 70 037,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100500 121 27 550,0 17 000,0 44 550,0 44 550,0 44 550,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

900 01 04 31Б0100500 129 12 206,0 4 500,0 16 706,0 16 706,0 16 706,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 900 01 04 31Б0100500 122 8 781,2 0,0 8 781,2 8 781,2 8 781,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением 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 18 616,6 1 858,0 20 474,6 20 966,6 20 966,6
Иные закупки товаров ,работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 900 01 04 31Б0100500 240 18 616,6 1 858,0 20 474,6 20 966,6 20 966,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 04 31Б0100500 244 18 616,6 1 858,0 20 474,6 20 966,6 20 966,6
Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 31Б0100500 800 808,5 800,0 1 608,5 1 708,5 1 708,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31Б0100500 850 808,5 800,0 1 608,5 1 708,5 1 708,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 900 01 04 31Б0100500 851 800,0 800,0 1 600,0 1 700,0 1 700,0
Уплата прочих налогов, сборов 900 01 04 31Б0100500 852 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0
Уплата иных платежей 900 01 04 31Б0100500 853 5,5 0,0 5,5 5,5 5,5
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях 
уплаты налога на имущество организаций 900 01 04 33А0400400 851 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 900 01 11     500,0 0,0 500,0 500,0 500,0
Резервный фонд местных администраций 900 01 11 32А0100000   500,0 0,0 500,0 500,0 500,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 32А0100000 800 500,0 0,0 500,0 500,0 500,0
Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 500,0 0,0 500,0 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13     568,5 289,0 857,5 1 318,5 1 318,5
Членские взносы на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований 900 01 13 31Б0100400   21,5 0,0 21,5 21,5 21,5

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б0100400 800 21,5 0,0 21,5 21,5 21,5
Уплата иных платежей 900 01 13 31Б0100400 853 21,5 0,0 21,5 21,5 21,5
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 31Б0109900   547,0 289,0 836,0 1 297,0 1 297,0
Закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 900 01 13 31Б0109900 200 547,0 289,0 836,0 1 297,0 1 297,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 01 13 31Б0109900 240 547,0 289,0 836,0 1 297,0 1 297,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 13 31Б0109900 244 547,0 289,0 836,0 1 297,0 1 297,0
Национальная оборона 900 02       0,0 1 645,2 1 645,2 1 660,1 1 706,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03     0,0 1 645,2 1 645,2 1 660,1 1 706,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 900 02 03 1710000000   0,0 1 645,2 1 645,2 1 660,1 1 706,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 900 02 03 1710051180   0,0 1 645,2 1 645,2 1 660,1 1 706,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными)  органами,казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

900 02 03 1710051180 100 0,0 1 604,9 1 604,9 1 604,9 1 604,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 02 03 1710051180 120 0,0 1 604,9 1 604,9 1 604,9 1 604,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 02 03 1710051180 121 0,0 1 232,6 1 232,6 1 232,6 1 232,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

900 02 03 1710051180 129 0,0 372,3 372,3 372,3 372,3
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Наименования   Рз ПР ЦСР ВР План на 2020 г. Уточнение 2019 г. Итого на 2019 План на 2021 г. План на 2022 г.
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 02 03 1710051180 244 0,0 40,3 40,3 55,2 101,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 900 03       6 924,0 0,0 6 924,0 6 924,0 6 924,0
«Профилактика терроризма и экстремизма, предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС на территории  поселения «Мосрентген» в городе Москве 
на 2018-2020 г.г.»

900 03 09 7950101000   150,0 0,0 150,0 150,0 150,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) орга-
нов 900 03 09 7950101000 200 150,0 0,0 150,0 150,0 150,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения  государственных (му-
ниципальных) нужд 900 03 09 7950101000 240 150,0 0,0 150,0 150,0 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 03 09 7950101000 244 150,0 0,0 150,0 150,0 150,0
«Обеспечение мер пожарной безопасности на территории  поселения «Мо-
срентген» в городе Москве на 2018-2020 » 900 03 14 7950102000   6 774,0 0,0 6 774,0 6 774,0 6 774,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) орга-
нов 900 03 14 7950102000 200 6 774,0 0,0 6 774,0 6 774,0 6 774,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения  государственных (му-
ниципальных) нужд 900 03 14 7950102000 240 6 774,0 0,0 6 774,0 6 774,0 6 774,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 03 14 7950102000 244 6 774,0 0,0 6 774,0 6 774,0 6 774,0
Национальная экономика 900 04       50 095,5 0,0 50 095,5 49 112,3 49 137,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09     50 095,5 0,0 50 095,5 49 112,3 49 137,3
« Реконструкция и развитие дорожного хозяйства на территории поселе-
ния «Мосрентген» на период 2018-2020 г.г.» 900 04 09 7950103000   14 741,2 0,0 14 741,2 12 842,5 12 867,5

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) орга-
нов 900 04 09 7950103000 200 14 741,2 0,0 14 741,2 12 842,5 12 867,5

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения  государственных (му-
ниципальных) нужд 900 04 09 7950103000 240 14 741,2 0,0 14 741,2 12 842,5 12 867,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 04 09 7950103000 244 14 741,2 0,0 14 741,2 12 842,5 12 867,5
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ре-
монт объектов дорожного хозяйства 900 04 09 33А0202300 244 35 354,3 0,0 35 354,3 36 269,8 36 269,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05       103 672,2 13 042,3 116 714,5 81 924,8 78 648,0
«Ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположен-
ных на территории поселения «Мосрентген» 
на период 2018-2020 г. г.»

900 05 01     12 401,9 2 822,3 15 224,2 4 600,0 4 600,0

«Ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположен-
ных на территории поселения «Мосрентген» 
на период 2018-2020 г. г.»

900 05 01 7950114000   12 401,9 2 822,3 15 224,2 4 600,0 4 600,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) орга-
нов 900 05 01 7950114000 200 12 401,9 2 822,3 15 224,2 4 600,0 4 600,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения  государственных (му-
ниципальных) нужд 900 05 01 7950114000 240 12 401,9 2 822,3 15 224,2 4 600,0 4 600,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 900 05 01 7950114000 243 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 01 7950114000 244 12 401,9 2 822,3 15 224,2 4 600,0 4 600,0
Благоустройство  900 05 03     91 270,3 10 220,0 101 490,3 77 324,8 74 048,0
«Благоустройство  территории поселения «Мосрентген» на период 2018-
2020 г.г. » 900 05 03 7950115000   22 479,3 10 220,0 32 699,3 8 408,5 8 343,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) орга-
нов 900 05 03 7950115000 200 22 479,3 10 220,0 32 699,3 8 408,5 8 343,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения  государственных (му-
ниципальных) нужд 900 05 03 7950115000 240 22 479,3 10 220,0 32 699,3 8 408,5 8 343,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 03 7950115000 244 22 479,3 10 220,0 32 699,3 8 408,5 8 343,0
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на бла-
гоустройство территорий жилой застройки (прочая закупка товаров, работ и 
услуг )

900 05 03 33А0202100 244 68 791,0 0,0 68 791,0 68 916,3 65 705,0

Образование 900 07       6 000,0 15,0 6 015,0 5 776,0 5 776,0
«Молодежная политика и оздоровление детей на период 2018-2020 г.г.» 900 07 07     6 000,0 15,0 6 015,0 5 776,0 5 776,0
«Молодежная политика и оздоровление детей на период 2018-2020 г.г.» 900 07 07 7950117000   6 000,0 15,0 6 015,0 5 776,0 5 776,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) орга-
нов 900 07 07 7950117000 200 6 000,0 15,0 6 015,0 5 776,0 5 776,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения  государственных (му-
ниципальных) нужд 900 07 07 7950117000 240 6 000,0 15,0 6 015,0 5 776,0 5 776,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 07 07 7950117000 244 6 000,0 15,0 6 015,0 5 776,0 5 776,0
Социальная политика 900 10       6 203,5 4 930,0 11 133,5 9 453,5 9 453,5
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     5 745,0 4 930,0 10 675,0 8 995,0 8 995,0

«Социальная поддержка населения в поселении «Мосрентген» в городе Мо-
скве на 2018-2020 годы» 900 10 03 7950119000   5 745,0 4 930,0 10 675,0 8 995,0 8 995,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 7950119000 300 4 995,0 3 030,0 8 025,0 6 095,0 6 095,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 900 10 03 7950119000 310 4 995,0 3 030,0 8 025,0 6 095,0 6 095,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 900 10 03 7950119000 313 4 995,0 3 030,0 8 025,0 6 095,0 6 095,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) орга-
нов 900 10 03 7950119000 200 750,0 1 900,0 2 650,0 2 900,0 2 900,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения  государственных (му-
ниципальных) нужд 900 10 03 7950119000 240 750,0 1 900,0 2 650,0 2 900,0 2 900,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 10 03 7950119000 244 750,0 1 900,0 2 650,0 2 900,0 2 900,0
Другие вопросы в области социальной политики. 900 10 06     338,5 0,0 338,5 338,5 338,5
Социальные гарантии муниципальным служащим вышедшим на пенсию 900 10 06 35П0101800   338,5 0,0 338,5 338,5 338,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35П0101800 300 338,5 0,0 338,5 338,5 338,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 900 10 06 35П0101800 320 338,5 0,0 338,5 338,5 338,5

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 900 10 06 35П0101800 321 338,5 0,0 338,5 338,5 338,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05       166 063,9 16 556,8 182 620,7 127 612,3 127 612,3

Продолжение на стр. 20

Продолжение таблицы
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Наименования   Рз ПР ЦСР ВР План на 2020 г. Уточнение 2019 г. Итого на 2019 План на 2021 г. План на 2022 г.
 «Другие вопросы в области ЖКХ» 900 05 05     166 063,9 16 556,8 182 620,7 127 612,3 127 612,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства. Финансирова-
ние деятельности муниципальных бюджетных учреждений «Мосрентген» на 
период 2018-2020 г. г.

900 05 05 7950116000   79 257,9 344,5 79 602,4 60 000,0 60 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

900 05 05 7950116000 611 78 357,9 0,0 78 357,9 60 000,0 60 000,0

Другие вопросы в области ЖКХ. Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 900 05 05 7950116000 612 900,0 344,5 1 244,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства. Финансирова-
ние деятельности муниципальных бюджетных учреждений «Мосрентген» на 
период 2018-2020 г. г.

900 05 05 7950116100   67 193,7 -42 778,8 24 414,9 48 000,0 48 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

900 05 05 7950116100 611 66 395,9 -43 999,4 22 396,5 48 000,0 48 000,0

Другие вопросы в области ЖКХ. Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 900 05 05 7950116100 612 797,8 1 220,6 2 018,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение задание ока-
зания муниципальных услуг 900 05 05 33А0202400 611 19 612,3 0,0 19 612,3 19 612,3 19 612,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение задание ока-
зания муниципальных услуг 900 05 05 33А0202600 611 0,0 58 991,1 58 991,1 0,0 0,0

Культура, кинематография 900 08       38 488,9 0,0 38 488,9 25 000,0 24 683,2
« Развитие культуры  в  поселении «Мосрентген»  на 2018-2020 г.г.» 900 08 01     38 488,9 0,0 38 488,9 25 000,0 24 683,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

900 08 01 7950118000 611 28 488,9 0,0 28 488,9 25 000,0 24 683,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 08 01 7950118000 612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) орга-
нов 900 08 01 7950118000 200 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения  государственных (му-
ниципальных) нужд 900 08 01 7950118000 240 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 08 01 7950118000 244 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 900 11       29 932,8 0,0 29 932,8 25 642,7 26 000,0
«Развитие физической культуры и спорта на период 2018-2020 годы» 900 11 01     29 932,8 0,0 29 932,8 25 642,7 26 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

900 11 01 7950113000 611 29 932,8 0,0 29 932,8 25 642,7 26 000,0

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 информа-
ции                                                                                                                                                                                            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           484 958,5 60 636,3 545 594,8 436 080,4 432 915,3

Приложение 5
к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген»
От 24.12.2019 № 19/3

Приложение 7
к решению Совета депутатов

« О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 годы «
От 21 ноября 2019 года № 18/2

Расходы бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 

тыс. руб.
Наименования   Рз ПР ЦСР ВР План на 2020 г. Уточнение 2020 г. Итого на 2020 г. План на 2021 г. План на 2022 г.

Общегосударственные вопросы 900 01       77 537,7 24 447,0 101 984,7 102 934,7 102 934,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

900 01 04     76 469,2 24 158,0 100 627,2 101 116,2 101 116,2

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 900 01 04 31Б0100100   4 006,0 0,0 4 006,0 3 903,0 3 903,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100100 121 2 872,0 0,0 2 872,0 2 769,0 2 769,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

900 01 04 31Б0100100 129 860,0 0,0 860,0 860,0 860,0

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   67 962,3 24 158,0 92 120,3 92 712,3 92 712,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 900 01 04 31Б0100500 120 48 537,2 21 500,0 70 037,2 70 037,2 70 037,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100500 121 27 550,0 17 000,0 44 550,0 44 550,0 44 550,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

900 01 04 31Б0100500 129 12 206,0 4 500,0 16 706,0 16 706,0 16 706,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 900 01 04 31Б0100500 122 8 781,2 0,0 8 781,2 8 781,2 8 781,2

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 18 616,6 1 858,0 20 474,6 20 966,6 20 966,6

Иные закупки товаров ,работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 900 01 04 31Б0100500 240 18 616,6 1 858,0 20 474,6 20 966,6 20 966,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 04 31Б0100500 244 18 616,6 1 858,0 20 474,6 20 966,6 20 966,6
Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 31Б0100500 800 808,5 800,0 1 608,5 1 708,5 1 708,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31Б0100500 850 808,5 800,0 1 608,5 1 708,5 1 708,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 900 01 04 31Б0100500 851 800,0 800,0 1 600,0 1 700,0 1 700,0
Уплата прочих налогов, сборов 900 01 04 31Б0100500 852 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0
Уплата иных платежей 900 01 04 31Б0100500 853 5,5 0,0 5,5 5,5 5,5
Резервные фонды 900 01 11     500,0 0,0 500,0 500,0 500,0

Продолжение таблицы
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Наименования   Рз ПР ЦСР ВР План на 2020 г. Уточнение 2020 г. Итого на 2020 г. План на 2021 г. План на 2022 г.
Резервный фонд местных администраций 900 01 11 32А0100000   500,0 0,0 500,0 500,0 500,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 32А0100000 800 500,0 0,0 500,0 500,0 500,0
Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 500,0 0,0 500,0 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13     568,5 289,0 857,5 1 318,5 1 318,5
Членские взносы на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований 900 01 13 31Б0100400   21,5 0,0 21,5 21,5 21,5

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б0100400 800 21,5 0,0 21,5 21,5 21,5
Уплата иных платежей 900 01 13 31Б0100400 853 21,5 0,0 21,5 21,5 21,5
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 31Б0109900   547,0 289,0 836,0 1 297,0 1 297,0
Закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 900 01 13 31Б0109900 200 547,0 289,0 836,0 1 297,0 1 297,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 13 31Б0109900 240 547,0 289,0 836,0 1 297,0 1 297,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 13 31Б0109900 244 547,0 289,0 836,0 1 297,0 1 297,0
Национальная оборона 900 02       0,0 1 645,2 1 645,2 1 660,1 1 706,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03     0,0 1 645,2 1 645,2 1 660,1 1 706,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 900 02 03 1710000000   0,0 1 645,2 1 645,2 1 660,1 1 706,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 900 02 03 1710051180   0,0 1 645,2 1 645,2 1 660,1 1 706,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

900 02 03 1710051180 100 0,0 1 604,9 1 604,9 1 604,9 1 604,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 900 02 03 1710051180 120 0,0 1 604,9 1 604,9 1 604,9 1 604,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 02 03 1710051180 121 0,0 1 232,6 1 232,6 1 232,6 1 232,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

900 02 03 1710051180 129 0,0 372,3 372,3 372,3 372,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 02 03 1710051180 244 0,0 40,3 40,3 55,2 101,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 900 03       6 924,0 0,0 6 924,0 6 924,0 6 924,0
«Профилактика терроризма и экстремизма, предупреждение и ликви-
дация последствий ЧС на территории поселения «Мосрентген» в городе 
Москве на 2018-2020 г.г»

900 03 09 7950101000   150,0 0,0 150,0 150,0 150,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) 
органов 900 03 09 7950101000 200 150,0 0,0 150,0 150,0 150,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 03 09 7950101000 240 150,0 0,0 150,0 150,0 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 03 09 7950101000 244 150,0 0,0 150,0 150,0 150,0
«Обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселения 
«Мосрентген» в городе Москве на 2018-2020.» 900 03 14 7950102000   6 774,0 0,0 6 774,0 6 774,0 6 774,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) 
органов 900 03 14 7950102000 200 6 774,0 0,0 6 774,0 6 774,0 6 774,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 03 14 7950102000 240 6 774,0 0,0 6 774,0 6 774,0 6 774,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 03 14 7950102000 244 6 774,0 0,0 6 774,0 6 774,0 6 774,0
Национальная экономика 900 04       50 095,5 0,0 50 095,5 49 112,3 49 137,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09     50 095,5 0,0 50 095,5 49 112,3 49 137,3
« Реконструкция и развитие дорожного хозяйства на территории посе-
ления «Мосрентген» на период 2018-2020 г.г.» 900 04 09 7950103000   14 741,2 0,0 14 741,2 12 842,5 12 867,5

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) 
органов 900 04 09 7950103000 200 14 741,2 0,0 14 741,2 12 842,5 12 867,5

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 04 09 7950103000 240 14 741,2 0,0 14 741,2 12 842,5 12 867,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 04 09 7950103000 244 14 741,2 0,0 14 741,2 12 842,5 12 867,5
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на 
ремонт объектов дорожного хозяйства 900 04 09 33А0202300 244 35 354,3 0,0 35 354,3 36 269,8 36 269,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05       269 736,1 29 599,1 299 335,2 209 537,1 206 260,3
«Ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, располо-
женных на территории поселения «Мосрентген» 
на период 2018-2020 г. г.»

900 05 01     12 401,9 2 822,3 15 224,2 4 600,0 4 600,0

«Ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, располо-
женных на территории поселения «Мосрентген» 
на период 2018-2020 г. г.»

900 05 01 7950114000   12 401,9 2 822,3 15 224,2 4 600,0 4 600,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) 
органов 900 05 01 7950114000 200 12 401,9 2 822,3 15 224,2 4 600,0 4 600,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 05 01 7950114000 240 12 401,9 2 822,3 15 224,2 4 600,0 4 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 01 7950114000 244 12 401,9 2 822,3 15 224,2 4 600,0 4 600,0
Благоустройство 900 05 03     91 270,3 10 220,0 101 490,3 77 324,8 74 048,0
«Благоустройство территории поселения «Мосрентген» на период 2018-
2020 г.г. » 900 05 03 7950115000   22 479,3 10 220,0 32 699,3 8 408,5 8 343,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) 
органов 900 05 03 7950115000 200 22 479,3 10 220,0 32 699,3 8 408,5 8 343,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 05 03 7950115000 240 22 479,3 10 220,0 32 699,3 8 408,5 8 343,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 03 7950115000 244 22 479,3 10 220,0 32 699,3 8 408,5 8 343,0
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на 
благоустройство территорий жилой застройки (прочая закупка товаров, 
работ и услуг )

900 05 03 33А0202100 244 68 791,0 0,0 68 791,0 68 916,3 65 705,0

 «Другие вопросы в области ЖКХ» 900 05 05     166 063,9 16 556,8 182 620,7 127 612,3 127 612,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства. Финанси-
рование деятельности муниципальных бюджетных учреждений «Мосрент-
ген» на период 2018-2020 г. г.

900 05 05 7950116000   79 257,9 344,5 79 602,4 60 000,0 60 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

900 05 05 7950116000 611 78 357,9 0,0 78 357,9 60 000,0 60 000,0

Другие вопросы в области ЖКХ. Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 900 05 05 7950116000 612 900,0 344,5 1 244,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства. Финанси-
рование деятельности муниципальных бюджетных учреждений «Мосрент-
ген» на период 2018-2020 г. г.

900 05 05 7950116100   67 193,7 -42 778,8 24 414,9 48 000,0 48 000,0

Продолжение таблицы
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Наименования   Рз ПР ЦСР ВР План на 2020 г. Уточнение 2020 г. Итого на 2020 г. План на 2021 г. План на 2022 г.
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

900 05 05 7950116100 611 66 395,9 -43 999,4 22 396,5 48 000,0 48 000,0

Другие вопросы в области ЖКХ. Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 900 05 05 7950116100 612 797,8 1 220,6 2 018,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение задание 
оказания муниципальных услуг 900 05 05 33А0202400 611 19 612,3 0,0 19 612,3 19 612,3 19 612,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение задание 
оказания муниципальных услуг 900 05 05 33А0202600 611 0,0 58 991,1 58 991,1 0,0 0,0

Образование 900 07       6 000,0 15,0 6 015,0 5 776,0 5 776,0
«Молодежная политика и оздоровление детей на период 2018-2020 г.г.» 900 07 07     6 000,0 15,0 6 015,0 5 776,0 5 776,0
«Молодежная политика и оздоровление детей на период 2018-2020 г.г.» 900 07 07 7950117000   6 000,0 15,0 6 015,0 5 776,0 5 776,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) 
органов 900 07 07 7950117000 200 6 000,0 15,0 6 015,0 5 776,0 5 776,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 07 07 7950117000 240 6 000,0 15,0 6 015,0 5 776,0 5 776,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 07 07 7950117000 244 6 000,0 15,0 6 015,0 5 776,0 5 776,0
Культура, кинематография 900 08       38 488,9 0,0 38 488,9 25 000,0 24 683,2
« Развитие культуры в поселении «Мосрентген» на 2018-2020 г.г.» 900 08 01     38 488,9 0,0 38 488,9 25 000,0 24 683,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

900 08 01 7950118000 611 28 488,9 0,0 28 488,9 25 000,0 24 683,2

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) 
органов 900 08 01 7950118000 200 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 08 01 7950118000 240 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 08 01 7950118000 244 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0
Социальная политика 900 10       6 203,5 4 930,0 11 133,5 9 453,5 9 453,5
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     5 745,0 4 930,0 10 675,0 8 995,0 8 995,0

«Социальная поддержка населения в поселении «Мосрентген» в городе 
Москве на 2018-2020 годы» 900 10 03 7950119000   5 745,0 4 930,0 10 675,0 8 995,0 8 995,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 7950119000 300 4 995,0 3 030,0 8 025,0 6 095,0 6 095,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 900 10 03 7950119000 310 4 995,0 3 030,0 8 025,0 6 095,0 6 095,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 900 10 03 7950119000 313 4 995,0 3 030,0 8 025,0 6 095,0 6 095,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) 
органов 900 10 03 7950119000 200 750,0 1 900,0 2 650,0 2 900,0 2 900,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 10 03 7950119000 240 750,0 1 900,0 2 650,0 2 900,0 2 900,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 10 03 7950119000 244 750,0 1 900,0 2 650,0 2 900,0 2 900,0
Другие вопросы в области социальной политики. 900 10 06     338,5 0,0 338,5 338,5 338,5
Социальные гарантии муниципальным служащим вышедшим на пенсию 900 10 06 35П0101800   338,5 0,0 338,5 338,5 338,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35П0101800 300 338,5 0,0 338,5 338,5 338,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 900 10 06 35П0101800 320 338,5 0,0 338,5 338,5 338,5

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 900 10 06 35П0101800 321 338,5 0,0 338,5 338,5 338,5

Физическая культура и спорт 900 11       29 932,8 0,0 29 932,8 25 642,7 26 000,0
«Развитие физической культуры и спорта на период 2018-2020 годы» 900 11 01     29 932,8 0,0 29 932,8 25 642,7 26 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

900 11 01 7950113000 611 29 932,8 0,0 29 932,8 25 642,7 26 000,0

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           484 958,5 60 636,3 545 594,8 436 080,4 432 915,3

Продолжение таблицы

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 24.12.2019                                                            № 19/4

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 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации 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», решением Совета депутатов 
от 18.02.2014 года №8/2 «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 
поселение «Мосрентген» в городе Москве», руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в городе 
«Москве»,  Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:
1. Внести в приложение к решению Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от 16.10.2017 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:

1.1 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 328 584,3 322 022,0 352 146,1
Налоги на прибыль, доходы 50 170,0 75 000,0 79 200,0
Налог на доходы физических лиц 50 170,0 75 000,0 79 200,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на тер-
ритории российской федерации 1 344,2 1 360,5 1 273,6

Налоги на имущество 246 012,7 217 997,8 243 289,6
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

7 000,0 12 590,2 5 500,0

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах внутригородских 
муниципальных образований городов федерального зна-
чения

219 512,7 185 907,6 228 439,6

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального 
значения

19 500,0 19 500,0 9 350,0
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Продолжение таблицы Продолжение таблицы

Наименование
доходов 2018г. 2019г. 2020г.

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 23 129,0 17 831,8 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 пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

21 800,0 16 284,0 17 912,4

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального 
значения и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

411,0 1 441,0 1 585,1

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

918,0 106,8 97,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов феде-
рального значения

765,1 1 007,6 0,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов феде-
рального значения

765,1 1 007,6 0,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 7 163,3 8 724,3 8 787,7

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в т. ч. 
казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу 

7 163,3 8 724,3 8 787,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 100,0 0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения

0 0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

100,0 0

Наименование
доходов 2018г. 2019г. 2020г.

Итого доходов 328 584,3 322 022,0 352 146,1
Безвозмездные поступления 169 008,9 112 423,5 125 404,6
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ 169 008,9 112 423,5 125 404,6

Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения на 
осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 025,1 1 093,2 0

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
(в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоу-
стройства и дорожной деятельности)

0,0 67 845,7 125 404,6

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
(на ремонт объектов дорожного хозяйства)

79 103,5 0,0 0,0

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
(на содержание объектов дорожного хозяйства)

13 736,0 0,0 0,0

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
на благоустройство территории жилой застройки

69 551,5 0,0 0,0

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
(на разметку объектов дорожного хозяйства)

2 062,8 0,0 0,0

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
на осуществление мероприятий по отлову и содержа-
нию бездомных животных, обитающих на территории 
ТиНАО города Москвы

3 530,0 0,0 0,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

813,2

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов

42 671,4

Всего доходов 497 593,2 434 445,5 477 550,7

На 2018 год доходы составят 497 593,2 тыс. руб.
На 2019 год доходы составят 434 445,5 тыс. руб.
На 2020 год доходы составят 477 550,7 тыс. руб.

1.2. Изложить раздел  III программы в следующей редакции:
(тыс. руб.)

Наименование
Местный 

бюджет 2018 
год

Иные источники 
(субсидии, 

патенты) 2018 
год

Всего бюджет 
за 2018 год

Местный 
бюджет 2019 

год

Иные 
источники 
(субсидии, 

патенты) 2019 
год

Всего бюджет 
за 2019 год

Местный бюджет 
2020 год

Иные 
источники 
(субсидии, 

патенты) 2020 
год

Всего бюджет 
за 2020 год

Раздел 0309. Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

115,0 0,0 115,0 134,0 0,0 134,0 734,0 0,0 734,0

Раздел 0314. Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 13 655,7 0,0 13 655,7 8 745,1 0,0 8 745,1 5 910,0 0,0 5 910,0

Раздел 0409. Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 21 457,6 81 166,3 102 623,9 9 542,2 5 953,9 15 496,1 5 000,0 33 294,9 38 294,9
Раздел 0501. Жилищное хозяйство 25 411,2 0,0 25 411,2 32 983,3 0,0 32 983,3 16 526,7 0,0 16 526,7
Раздел 0503. Благоустройство 62 457,8 73 081,5 135 539,3 51 542,1 49 961,8 101 503,9 68 796,1 75 000,0 143 796,1
Раздел 0505. Другие вопросы в области ЖКХ 86 488,0 13 736,0 100 224,0 96 941,5 11 930,0 108 871,5 73 662,6 17 109,7 90 772,3
Раздел 0707. Молодежная политика и оздоровление 
детей 4 020,8 0,0 4 020,8 4 801,8 0,0 4 801,8 4 436,0 0,0 4 436,0

Раздел 0801. Культура 40 915,0 0,0 40 915,0 35 894,6 0,0 35 894,6 41 255,6 0,0 41 255,6
Раздел 1003. Социальное обеспечение населения 8 259,2 0,0 8 259,2 10 365,0 0,0 10 365,0 9 513,0 0,0 9 513,0
Раздел 1101. Физическая культура 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 285 797,7 167 983,8 453 781,5 277 704,5 67 845,7 345 550,2 253 322,1 125 404,6 378 726,7

Объем финансирования программы всего: 1 178 058,4 тыс. руб.,
в том числе по годам: 
2018 -  453 781,5 тыс. руб.
2019 -  345 550,2 тыс. руб.
2020 – 378 726,7 тыс. руб.

Средства бюджета поселения «Мосрентген»
Всего – 816 824,3 тыс. руб.
в том числе по годам:
2018 – 285 797,7 тыс. руб.
2019 – 277 704,5 тыс. руб.
2020 – 253 322,1 тыс. руб.

Иные источники:
Всего – 361 234,1 тыс. руб.
в том числе по годам:
2018- 167 983,8 тыс. руб.
2019- 67 845,7 тыс. руб.
2020- 125 404,6 тыс. руб.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также   разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген».
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения «Мосрентген» О.А. 

Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»                                         О.А. Митрофанов 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 24.12.2019                                                                          № 19/5

О признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов поселения «Мосрентген» 
в городе Москве

В соответствии со статьей 178 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, в целях исполнения 
Представления Контрольно-счетной палаты Москвы (КСП Москвы) от 31 мая 2019 года № 1487/01-40 и 
приведения системы муниципальных нормативных правовых актов поселения «Мосрентген» требова-

ниям законодательства Российской Федерации, Совет депутатов поселения «Мосрентген»

РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу с 01 января 2020 года:
1.1. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 16 октября 2017 года 

№ 64/2 «Об утверждении Программы социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в 
городе Москве на 2018-2020 годы»;

1.2. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 25 января 2018 года № 
69/2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 16 октября 2017 
года № 64/2 «Об утверждении Программы социально-экономического развития поселения «Мосрентген» 
в городе Москве на 2018-2020 годы»;

1.3. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 29 марта 2018 года № 71/1 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 16 октября 2017 года 
№ 64/2 «Об утверждении Программы социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в 
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городе Москве на 2018-2020 годы»;
1.4. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 15 мая 2018 года № 74/3 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 16 октября 2017 года 
№ 64/2 «Об утверждении Программы социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в 
городе Москве на 2018-2020 годы»;

1.5. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 04 июня 2018 года № 75/1 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 16 октября 2017 года 
№ 64/2 «Об утверждении Программы социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в 
городе Москве на 2018-2020 годы»;

1.6. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 13 июня 2018 года № 76/3 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 16 октября 2017 года 
№ 64/2 «Об утверждении Программы социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в 
городе Москве на 2018-2020 годы»;

1.7. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 30 августа 2018 года № 
79/3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 16 октября 2017 
года № 64/2 «Об утверждении Программы социально-экономического развития поселения «Мосрентген» 
в городе Москве на 2018-2020 годы»;

1.8. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 16 октября 2018 года № 
2/3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 16 октября 2017 года 
№ 64/2 «Об утверждении Программы социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в 
городе Москве на 2018-2020 годы»;

1.9. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 01 ноября 2018 года № 
3/2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 16 октября 2017 года 
№ 64/2 «Об утверждении Программы социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в 
городе Москве на 2018-2020 годы»;

1.10. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 20 ноября 2018 года № 
4/2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 16 октября 2017 года 
№ 64/2 «Об утверждении Программы социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в 
городе Москве на 2018-2020 годы»;

1.11. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 29 ноября 2018 года № 
5/3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 16 октября 2017 года 
№ 64/2 «Об утверждении Программы социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в 
городе Москве на 2018-2020 годы»;

1.12. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 12 декабря 2018 года 
№ 7/2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 16 октября 2017 
года № 64/2 «Об утверждении Программы социально-экономического развития поселения «Мосрентген» 
в городе Москве на 2018-2020 годы»;

1.13. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 26 февраля 2019 года 
№ 8/4 «О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 16 октября 2017 
года № 64/2 «Об утверждении Программы социально-экономического развития поселения «Мосрентген» 
в городе Москве на 2018-2020 годы»;

1.14. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 19 марта 2019 года № 

9/2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 16 октября 2017 года 
№ 64/2 «Об утверждении Программы социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в 
городе Москве на 2018-2020 годы»;

1.15. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 13 мая 2019 года № 11/5 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 16 октября 2017 года 
№ 64/2 «Об утверждении Программы социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в 
городе Москве на 2018-2020 годы»;

1.16. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 25 июня 2019 года № 
13/6 «О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 16 октября 2017 
года № 64/2 «Об утверждении Программы социально-экономического развития поселения «Мосрентген» 
в городе Москве на 2018-2020 годы»;

1.17. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 25 июня 2019 года № 
13/9 «О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 13 мая 2019 года № 
11/5 «О внесении изменений в Программу социально-экономического развития поселения «Мосрентген» 
в городе Москве на 2018-2020 годы, решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 16 октября 
2017 года № 64/2 «Об утверждении Программы социально-экономического развития поселения «Мо-
срентген» в городе Москве на 2018-2020 годы»;

1.18. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 22 июля 2019 года № 
14/4 «О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 16 октября 2017 
года № 64/2 «Об утверждении Программы социально-экономического развития поселения «Мосрентген» 
в городе Москве на 2018-2020 годы»;

1.19. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 29 августа 2019 года № 
15/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 16 октября 2017 
года № 64/2 «Об утверждении Программы социально-экономического развития поселения «Мосрентген» 
в городе Москве на 2018-2020 годы»;

1.20. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 30 сентября 2019 года 
№ 16/2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 16 октября 2017 
года № 64/2 «Об утверждении Программы социально-экономического развития поселения «Мосрентген» 
в городе Москве на 2018-2020 годы»;

1.21. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 21 ноября 2019 года № 
18/4 «О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 16 октября 2017 
года № 64/2 «Об утверждении Программы социально-экономического развития поселения «Мосрентген» 
в городе Москве на 2018-2020 годы».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген» и разместить на официальном сайте ор-

ганов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в городе Москве в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

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

Глава поселения «Мосрентген»                                                О.А. Митрофанов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

От 24.12.2019                                                       № 19/6

Об утверждении Положения о муниципальном контроле
в поселении «Мосрентген» в городе Москве

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 поселения «Мо-
срентген» в городе Москве, Совет депутатов поселения «Мосрентген»

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в поселении «Мосрентген» в городе Москве 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу:
2.1. Решение Совета депутатов сельского поселения «Мосрентген» от 26 октября 2010 года № 6/25 «Об 

утверждении Положения «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на террито-
рии муниципального образования сельское поселение «Мосрентген»;

2.2. Решение Совета депутатов сельского поселения «Мосрентген» от 30 марта 2011 года № 9/23 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения «Мосрентген» от 26 октября 2010 
года № 6/25 «Об утверждении Положения «О порядке осуществления муниципального земельного кон-
троля на территории муниципального образования сельское поселение «Мосрентген»

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген» и разместить на официальном сайте ор-

ганов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в городе Москве в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением 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 24.12.2019 № 19/6

Положение
о муниципальном контроле в поселении «Мосрентген» в городе Москве

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», Устава поселения «Мосрентген» в городе Москве и иных нормативных правовых актов 
и определяет порядок осуществления органами местного самоуправления поселения «Мосрентген» в го-
роде Москве муниципального контроля на территории поселения «Мосрентген», а также виды такого 
контроля, права, обязанности и ответственность должностных лиц, осуществляющих муниципальный 
контроль на территории поселения «Мосрентген».

1.2. Муниципальный контроль определен в качестве вопросов местного значения поселения «Мо-
срентген» и полномочий органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 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 орга-
низации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве.

1.3. Муниципальный контроль - деятельность органов местного самоуправления поселения «Мо-
срентген», уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и проведение на 
территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также 
требований, установленных федеральными законами, законами города Москвы, в случаях, если соот-
ветствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения, а также на организацию и про-
ведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований, мероприятий по контролю, 
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

1.4. Муниципальный контроль осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления 
поселения «Мосрентген», как самостоятельно, так и во взаимодействии с уполномоченными территори-
альными органами государственной власти, государственными органами в соответствии с компетенци-
ей.

1.5. Законодательными и нормативными актами к сферам (видам) муниципального контроля в посе-
лении «Мосрентген» в городе Москве отнесены:

- муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения поселения,
- муниципальный земельный контроль за использованием земель, находящихся в муниципальной 

собственности,
- муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных тер-

риторий местного значения,
- муниципальный лесной контроль.
1.6. Муниципальный контроль осуществляется в отношении следующего муниципального имуще-

ства, предоставленного в пользование юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, для 
осуществления ими деятельности с использованием данного имущества (далее – муниципальное имуще-
ство, пользователи муниципальным имуществом):

- автомобильные дороги местного значения поселения, являющиеся муниципальной собственно-
стью поселения «Мосрентген»,

- земли (земельные участки), являющиеся муниципальной собственностью поселения «Мосрентген»,
- особо охраняемые природные территории местного значения, являющиеся муниципальной соб-

ственностью поселения «Мосрентген»,
- лесные участки, являющиеся муниципальной собственностью поселения «Мосрентген».
Муниципальный контроль, в отношении иных объектов, не относящихся к объектам муниципаль-

ной собственности поселения «Мосрентген», либо в установленных законом случаях, региональный 
государственный контроль (надзор), осуществляется в случае наделения органов местного самоуправ-
ления поселения «Мосрентген» соответствующими полномочиями в соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве».

1.7. Основными задачами муниципального контроля являются:
- соблюдение пользователями муниципальным имуществом установленного режима пользования 

муниципальным имуществом, в соответствии с назначением и видами использования соответствующего 
муниципального имущества;

- соблюдение пользователями муниципальным имуществом сроков освоения имущества, если такие 
сроки установлены действующим законодательством;

- недопущение самовольного занятия муниципального имущества и пользования им;
- своевременный возврат муниципального имущества, предоставленного во временное пользование 

по основаниям, установленным действующим законодательством;
- защита муниципальных и общественных интересов, а также прав граждан и юридических лиц в 

области пользования муниципальным имуществом;
- другие задачи в соответствии с действующим законодательством.
1.8. Финансирование деятельности по муниципальному контролю осуществляется из муниципаль-

ного бюджета в порядке, определенном бюджетным законодательством Российской Федерации.

2. Орган местного самоуправления поселения «Мосрентген, уполномоченный на осуществление 
муниципального контроля

2.1. Органом местного самоуправления поселения «Мосрентген», уполномоченным на осуществле-
ние муниципального контроля является администрация поселения «Мосрентген».

2.2. К полномочиям администрации поселения «Мосрентген» при осуществлении муниципального 
контроля, относятся:

- организация и осуществление муниципального контроля на территории поселения «Мосрентген» 
в соответствии со сферами (видами) муниципального контроля, указанными в пункте 1.5 настоящего 
Положения и в отношении муниципального и иного имущества, указанного в пункте 1.6 настоящего 
Положения;

- организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), в случае наде-
ления в установленном законом порядке соответствующими полномочиями;

- разработка и утверждение административных регламентов осуществления муниципального кон-
троля в соответствующих сферах (видах) деятельности;
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- разработка в соответствии с типовыми административными регламентами, утверждаемыми упол-
номоченными органами исполнительной власти города Москвы, административных регламентов осу-
ществления регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению 
которого в установленном законом порядке наделены органы местного самоуправления поселения «Мо-
срентген». Разработка и принятие указанных административных регламентов осуществляются в поряд-
ке, установленном нормативными правовыми актами города Москвы;

- организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответству-
ющих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством 
Российской Федерации, за исключением муниципального контроля, осуществляемого уполномоченны-
ми органами местного самоуправления в сельских поселениях;

- осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами и иными 
нормативными правовыми актами города Москвы.

2.3. Ежегодно администрация поселения «Мосрентген» в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, осуществляет подготовку докладов об осуществлении муниципального контро-
ля в соответствующих сферах деятельности, об эффективности такого контроля и представляет указан-
ный доклад, а также сведения по форме № 1-контроль в Главное контрольное управление города Москвы 
посредством размещения в ГАС «Управление» в соответствие с установленным порядком их представ-
ления.

Должностные лица в должности заместителя главы администрации, ответственные за представле-
ние сведений по форме № 1-контроль и ежегодного доклада об осуществлении муниципального контро-
ля в соответствующих сферах деятельности, об эффективности такого контроля, назначаются распоря-
жением администрации поселения «Мосрентген».

2.4. Администрация поселения «Мосрентген» при организации и проведении проверок вправе за-
прашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) 
информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти до-
кументы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки 
и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

3. Права и обязанности должностных лиц,
осуществляющих муниципальный контроль

3.1. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль, имеют право:
- беспрепятственно посещать при предъявлении служебного удостоверения пользователей муни-

ципального имущества независимо от формы собственности, обследовать находящееся в пользовании 
муниципальное имущество;

- составлять по результатам проверок акты соблюдения муниципальных нормативных актов и по 
обнаруженным нарушениям пользователями установленных правил использования муниципального 
имущества, передавать материалы на рассмотрение в уполномоченные органы для привлечения пользо-
вателей муниципального имущества к предусмотренной законом ответственности;

- вносить предложения о полном или частичном изъятии муниципального имущества в случаях его 
нерационального использования, использования не по назначению, а также неиспользования в установ-
ленный законом срок, систематической неуплаты налогов, сборов, арендных платежей, предусмотрен-
ных законом;

- получать от пользователей объяснения, сведения и другие материалы, связанные с использованием 
ими муниципального имущества;

- рассматривать заявления граждан и юридических лиц по фактам нарушения пользования муници-
пальным имуществом;

- привлекать в установленном порядке для проведения проверок, обследований и экспертиз специа-
листов различных организаций и учреждений;

- письменно предупреждать пользователей муниципального имущества о недопустимости наруше-
ний ззаконодательства;

- другие права, установленные действующим законодательством Российской Федерации, города Мо-
сквы и нормативными правовыми актами поселения «Мосрентген».

3.2. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль, обязаны соблюдать требования 
действующего законодательства и муниципальных нормативных правовых актов, в установленном по-
рядке информировать соответствующих должностных лиц администрации поселения «Мосрентген» обо 
всех случаях их нарушения и принимать действенные меры по их устранению.

4. Организация осуществления муниципального контроля

4.1. Видами осуществления муниципального контроля являются:
- плановые проверки (документарные, выездные),
- внеплановые проверки (документарные, выездные),
- плановые (рейдовые) осмотры.
4.2. Плановые проверки.
4.2.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие 
сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности, обязательным требованиям.

4.2.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года на основании разрабатывае-
мых администрацией поселения «Мосрентген» ежегодных планов.

4.2.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
1) наименования (фамилия, имя, отчество) пользователей муниципальным имуществом, деятель-

ность которых подлежит плановым проверкам;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную плановую про-

верку. При проведении плановой проверки органами муниципального контроля совместно с органами 
государственного контроля (надзора), указываются наименования всех участвующих в такой проверке 
органов.

4.2.4. Ежегодный план проведения плановых проверок утверждается администрацией поселения 
«Мосрентген» и доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на офици-
альном сайте администрации сельского поселения «Мосрентген» в сети «Интернет» либо иным доступ-
ным способом.

4.2.5. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок администра-
ция поселения «Мосрентген» направляет проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в 
Прокуратуру НАО города Москвы.

4.2.6. Администрация поселения «Мосрентген» рассматривает предложения Прокуратуры НАО го-
рода Москвы и по итогам рассмотрения в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения пла-
новых проверок направляет на имя Прокурора Новомосковского административного округа, утверж-
денный ежегодный план проведения плановых проверок.

4.2.7. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых про-
верок является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального пред-

принимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринима-

тельской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный в соответствующей сфере 
деятельности орган государственного контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, 
требующих представления указанного уведомления.

4.2.8. В отношении пользователей муниципального имущества – юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образова-

ния, в социальной сфере, плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года. Перечень 
таких видов деятельности и периодичность их плановых проверок устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

4.3. Внеплановые проверки.
4.3.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение землепользователями в процессе осу-

ществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности госу-
дарства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

4.3.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) поступление в администрацию поселения «Мосрентген» заявления от юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предостав-
ления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

2) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муни-
ципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в 

соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.
4.3.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в администрацию 

поселения «Мосрентген», а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных 
в подпункте 2 пункта 4.3.2, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

4.4. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных проверок и (или) выезд-
ных проверок в порядке, установленном федеральным законодательством.

4.5. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, 
права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с ис-
полнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, исполнением предписаний и постановлений органов муниципального контроля.

Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) проводится по месту на-
хождения органа муниципального контроля.

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых 
указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, по-
мещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые 
услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами.

4.6. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юриди-
ческого лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту 
фактического осуществления их деятельности.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется воз-
можным:

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении 
органа муниципального контроля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

- оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обяза-
тельным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без про-
ведения соответствующего мероприятия по контролю.

4.7. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования объектов муниципального имущества, указанного 
в пункте 1.5 настоящего Положения, проводятся уполномоченными должностными лицами администра-
ции поселения «Мосрентген» в пределах своей компетенции на основании плановых (рейдовых) зада-
ний. Порядок оформления и содержание таких заданий и порядок оформления результатов плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований устанавливается административными регламентами проведения 
муниципального контроля, утверждаемыми администрацией поселения «Могсрентген».

В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные 
лица администрации поселения «Мосрентген» принимают в пределах своей компетенции меры по пре-
сечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме до сведения главы администрации по-
селения «Мосрентген» (заместителя главы администрации) информацию о выявленных нарушениях для 
принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 4.3.2 настоящего Положения.

Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении конкретного юридического лица, 
индивидуального предпринимателя и не должны подменять собой проверку.

5. Порядок проведения проверочных мероприятий

5.1. Проверка проводится на основании распоряжения администрации поселения «Мосрентген» с 
учетом типовой формы распоряжения (приказа), утвержденной Приказом Минэкономразвития России 
от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» (Зарегистрировано в Минюсте России 13 мая 2009 года № 13915). 
Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны 
в распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа государственного контро-
ля (надзора), органа муниципального контроля.

5.2. В распоряжении администрации поселения «Мосрентген» указываются:
1) наименование органа органа муниципального контроля, а также вид (виды) муниципального кон-

троля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномочен-

ных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 
экспертных организаций, в случае их привлечения;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимате-
ля, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности инди-
видуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если 
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при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных 
вопросов);

7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и 
задач проведения проверки;

8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля, приме-
няемых при проведении проверки;

9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

10) даты начала и окончания проведения проверки;
11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа руководи-

теля, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля.

5.3. Заверенные печатью копии распоряжения администрации поселения «Мосрентген» вручают-
ся под роспись должностными лицами, проводящими проверку, руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По 
требованию подлежащих проверке лиц должностные лица органа муниципального контроля обязаны 
представить информацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных организациях в целях под-
тверждения своих полномочий.

5.4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные 
лица администрации поселения «Мосрентген, проводящие проверку, обязаны ознакомить подлежащих 
проверке лиц с административными регламентами проведения мероприятий по контролю и порядком их 
проведения на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 
осуществлении деятельности.

5.5. Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также возмещение понесенных ими в связи 
с участием в мероприятиях по контролю расходов производится в порядке и в размерах, которые уста-
новлены Правительством Российской Федерации.

6. Ограничения при проведении проверки

6.1. При проведении проверки должностные лица администрации поселения «Мосрентген» не впра-
ве:

6.1.1. проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального 
контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;

6.1.2. проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке;

6.1.3. осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее про-
ведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая 
проведения такой проверки по основанию, предусмотренному дефисом вторым подпункта 2 пункта 4.3.2 
настоящего Положения, а также проверки соблюдения требований земельного законодательства в случа-
ях надлежащего уведомления собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев 
и арендаторов земельных участков;

6.1.4. требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования 
объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами про-
верки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

6.1.5. отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов 
производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления про-
токолов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем 
нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их 
исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их всту-
пления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами исследова-
ний, испытаний, измерений;

6.1.6. распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6.1.7. превышать установленные сроки проведения проверки;
6.1.8. осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний 

или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
6.1.9. требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления доку-

ментов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный Правитель-
ством Российской Федерации перечень;

6.1.10. требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления доку-
ментов, информации до даты начала проведения проверки.

6.2. Администрация поселения «Мосрентген» после издания распоряжения о проведении проверки 
вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

7. Порядок оформления результатов проверки

7.1. По результатам проверки должностными лицами администрации поселения «Мосрентген», про-
водящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах. 

7.2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения администрации поселения «Мосрентген»;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших 

проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального 

предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивиду-
ального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требо-

ваний и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, 
допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о на-
личии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета 
проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсут-
ствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
7.3. К акту проверки прилагаются протоколы (отбора образцов, проб обследования объектов окру-

жающей среды и объектов производственной среды, иные), заключения (проведенных исследований, 
испытаний и экспертиз), объяснения работников юридического лица, работников индивидуального 
предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявлен-
ных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

7.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из 
которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-

ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 
отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле администрации поселения «Мосрентген». При наличии 
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муници-
пального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

7.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам 
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки состав-
ляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вру-
чается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо на-
правляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения ука-
занного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанно-
го документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле администрации поселения 
«Мосрентген».

7.6. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее про-
ведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым при-
нято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления 
акта проверки.

7.7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерче-
скую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

7.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по 
типовой форме, установленной Приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

7.9. В журнале учета проверок должностными лицами администрации поселения «Мосрентген» 
осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа государ-
ственного контроля (надзора), наименовании органа муниципального контроля, датах начала и оконча-
ния проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете про-
верки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отче-
ства и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

7.10. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя (при наличии печати).

7.11. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
7.12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в слу-

чае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта 
проверки вправе представить в администрацию поселения «Мосрентген» в письменной форме возраже-
ния в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений 
в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возра-
жений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в администрацию поселения 
«Мосрентген». Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета 
электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью прове-
ряемого лица.

8. Права и обязанности пользователей муниципального имущества при проведении проверок

8.1.Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель – пользователи муниципального имущества, его уполномоченный 
представитель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, от-
носящимся к предмету проверки;

2) получать от администрации поселения «Мосрентген», проводящих проверку должностных лиц 
информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено зако-
ном;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными администрацией поселения 
«Мосрентген» в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, в администрацию поселения «Мосрентген» по собственной инициа-
тиве;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с резуль-
татами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц администрации поселения «Мосрентген», 
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при про-
ведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предприни-
мателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к 
участию в проверке.

8.2. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, 
иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные пред-
приниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами.

8.3. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные предста-
вители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, до-
пустившие нарушение закона, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся 
от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Ответственность администрации поселения «Мосрентген» и должностных лиц, осуществляю-
щих муниципальный контроль

9.1. Администрация поселения «Мосрентген», ее должностные лица в случае ненадлежащего ис-
полнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при осуществлении муниципального контроля несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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9.2. Администрация поселения «Мосрентген» осуществляет контроль за исполнением ее должност-
ными лицами служебных обязанностей при проведении проверочных мероприятий муниципального 
контроля, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанно-
стей, проводит соответствующие служебные расследования и принимает в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

9.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Феде-
рации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер администрация поселения 
«Мосрентген» обязана сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю, права и (или) законные интересы которых при проведении мероприятий муниципального 
контроля нарушены.

Продолжение таблицы
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 24.12.2019                                                                      № 19/7

Об исключении имущества из реестра муниципальной собственности 
и списании имущества казны

В соответствии с частью 1 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы 
от 06 ноября 2002 года №56 «О местном самоуправлении в городе Москве», распоряжением администра-
ции поселения «Мосрентген» от 20 декабря 2016 года №239-р/о «Об учетной политике администрации 
поселения «Мосрентген», руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в городе «Москве», в связи с 
необходимостью списания имущества казны поселения «Мосрентген», Совет депутатов поселения «Мо-
срентген»

Р Е Ш И Л:

1. Исключить из реестра муниципальной собственности поселения «Мосрентген» в городе Москве 
и списать имущество казны поселения «Мосрентген» в городе Москве, находящееся на балансе админи-
страции поселения «Мосрентген» согласно перечню (приложение).  

2. Поручить администрации поселения «Мосрентген» осуществить списание имущества казны посе-
ления «Мосрентген» в городе Москве, находящееся на балансе администрации поселения «Мосрентген» 
согласно перечню.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
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 

0т 24.12.2019 № 19/7

Перечень имущества, исключаемого из реестра муниципальной собственности поселения «Мо-
срентген» в городе Москве и подлежащего списанию

№ 
п/п Наименование Инвентарный 

номер
Ед. 
изм

Кол-
во В ходе проверки установлено

1 Автобусный пави-
льон ПО-4 101031000000112 шт 1 Нулевая остаточная стоимость

2 Автобусный пави-
льон ПО-4 101041100000300 шт 1 Нулевая остаточная стоимость

3 Доска Славы и 
Почета 108521012080001 шт 1 Нулевая остаточная стоимость

4 Урна У-31В д № 23 101041000001321 шт. 1

Разрушение защитного покрытия.  Не-
обратимое коррозийное повреждение 

металлических конструкций. Неремонто-
пригодное.

5 Урна У-31В д № 23 101041000001320 шт. 1

Разрушение защитного покрытия.  Не-
обратимое коррозийное повреждение 

металлических конструкций. Неремонто-
пригодное.

№ 
п/п Наименование Инвентарный 

номер
Ед. 
изм

Кол-
во В ходе проверки установлено

6 Урна У-31В д № 23 101041000001319 шт. 1

Разрушение защитного покрытия.  Не-
обратимое коррозийное повреждение 

металлических конструкций. Неремонто-
пригодное.

7 Урна У-31В д № 23 101041000001318 шт. 1

Разрушение защитного покрытия.  Не-
обратимое коррозийное повреждение 

металлических конструкций. Неремонто-
пригодное.

8 Урна У-31В д № 23 101041000001317 шт. 1

Разрушение защитного покрытия.  Не-
обратимое коррозийное повреждение 

металлических конструкций. Неремонто-
пригодное.

9 Урна У-31В д № 24 101041000001324 шт. 1

Разрушение защитного покрытия.  Не-
обратимое коррозийное повреждение 

металлических конструкций. Неремонто-
пригодное.

10 Урна У-31В д № 24 101041000001323 шт. 1

Разрушение защитного покрытия.  Не-
обратимое коррозийное повреждение 

металлических конструкций. Неремонто-
пригодное.

11 Урна У-31В д № 24 101041000001322 шт. 1

Разрушение защитного покрытия.  Не-
обратимое коррозийное повреждение 

металлических конструкций. Неремонто-
пригодное.

12 Урна У-31В д № 27 101041000001326 шт. 1

Разрушение защитного покрытия.  Не-
обратимое коррозийное повреждение 

металлических конструкций. Неремонто-
пригодное.

13 Урна У-31В д № 27 101041000001325 шт. 1

Разрушение защитного покрытия.  Не-
обратимое коррозийное повреждение 

металлических конструкций. Неремонто-
пригодное.

14 Урна У-31В 101061000000336 шт. 45

Разрушение защитного покрытия.  Не-
обратимое коррозийное повреждение 

металлических конструкций. Неремонто-
пригодное.

15 Урна, п. Мосрент-
ген, 19 101061000000288 шт. 14

Разрушение защитного покрытия.  Не-
обратимое коррозийное повреждение 

металлических конструкций. Неремонто-
пригодное.

16 Урна (у1) д 26 108521012120009 шт. 1

Разрушение защитного покрытия.  Не-
обратимое коррозийное повреждение 

металлических конструкций. Неремонто-
пригодное.

17 Урна (у1) д 26 108521012120010 шт. 1

Разрушение защитного покрытия.  Не-
обратимое коррозийное повреждение 

металлических конструкций. Неремонто-
пригодное.

18 Урна (у1) д 26 108521012120011 шт. 1

Разрушение защитного покрытия.  Не-
обратимое коррозийное повреждение 

металлических конструкций. Неремонто-
пригодное.

19 Урна (у1) д 26 108521012120012 шт. 1

Разрушение защитного покрытия.  Не-
обратимое коррозийное повреждение 

металлических конструкций. Неремонто-
пригодное.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
от 24.12.2019                                                                     № 19/8

Об утверждении плана работы Совета депутатов 
поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Регламентом Совета де-
путатов и Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, Совет депутатов поселения «Мосрентген» 

РЕШИЛ:
1. Утвердить План работы Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020 год. 

(Приложение). 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. 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 24.12.2019 № 19/8

План работы 
Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве

на 2020 год

№п/п Наименование мероприятия Дата Ответственные за 
подготовку

I. Организация заседаний Совета депутатов

1. Проведение очередных заседаний Совета депутатов ежемесячно Митрофанов О.А.

2. Проведение внеочередных заседаний Совета депу-
татов

по мере необ-
ходимости

Митрофанов О.А.

3. 

Назначение и проведение публичных слушаний по 
проекту  решения Совета депутатов  поселение «Мо-
срентген» «О внесении изменений в Устав поселения 
«Мосрентген» в городе Москве

по мере необ-
ходимости

Члены комиссии по ор-
ганизации публичных 
слушаний

4.

Участие депутатов Совета депутатов поселения 
«Мосрентген» в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах, проведение 
которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы

весь период Депутаты

5.

Назначение и проведение  публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов поселения «Мо-
срентген» в городе Москве «Об исполнении бюджета 
поселения «Мосрентген» за 2019 год»

март-июнь
Члены комиссии по ор-
ганизации публичных 
слушаний

II. Нормотворческая деятельность

1.

Принятие новых и внесение изменений в ранее при-
нятые нормативные и иные правовые акты Совета 
депутатов в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства

январь-де-
кабрь

Председатели посто-
янных комиссий и 
депутаты

Продолжение таблицы на стр. 28
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№п/п Наименование мероприятия Дата Ответственные за 
подготовку

2.

Предложения по внесению изменений, дополнений 
в местный бюджет, нормативные и иные правовые 
акты Совета депутатов в рамках действующего зако-
нодательства

январь-де-
кабрь

Председатели посто-
янных комиссий и 
депутаты

3. Отчет главы поселения о результатах своей деятель-
ности за 2019 год до 1 марта Митрофанов О.А.

4.
Отчет главы администрации поселения «Мосрент-
ген» по итогам работы администрации поселения 
«Мосрентген» за 2019 год

до 1 апреля Ермаков Е.Н.

5. Отчет об исполнении бюджета поселения «Мосрент-
ген» в городе Москве за I квартал 2020 года II квартал КозинаТ.Ю., Пестроу-

хова Ю.В.

6. Отчет об исполнении бюджета поселения «Мосрент-
ген» в городе Москве за  I-е полугодие 2020 года III квартал Козина Т.Ю., Пестроу-

хова Ю.В.

7. Отчет об исполнении бюджета поселения «Мосрент-
ген» в городе Москве за  9 месяцев 2020 года IV квартал Козина Т.Ю., Пестроу-

хова Ю.В.

8. 
Внесение изменений в регламент Совета депутатов 
поселения «Мосрентген» в городе Москве по мере необ-

ходимости

председатели посто-
янных комиссий, де-
путаты

III. Организационные мероприятия

1. Прием граждан депутатами (в соответствии с 
утвержденным Графиком)

январь-де-
кабрь Депутаты

2. Работа с письмами, жалобами, обращениями граж-
дан, предприятий, организаций, учреждений

январь-де-
кабрь Депутаты

3. Подготовка вопросов для рассмотрения на заседани-
ях Совета депутатов

январь-де-
кабрь

Члены постоянных 
комиссий

4.

Участие в мероприятиях, проводимых, МГД, Со-
ветом муниципальных образований Москвы и ор-
ганами местного самоуправления муниципальных 
образований города Москвы

январь-де-
кабрь

Митрофанов О.А., 
депутаты

№п/п Наименование мероприятия Дата Ответственные за 
подготовку

5. Организация информационного обеспечения рабо-
ты Совета депутатов

январь-де-
кабрь

Митрофанов О.А., чле-
ны комиссии по СМИ

6.

Подача сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лицами, 
замещающими муниципальные должности, и членов 
их семей

до 30 апреля Депутаты

IV. Осуществление контрольных функций 

1. Контроль исполнения решений, принятых Советом 
депутатов в пределах полномочий комиссии

январь-де-
кабрь

Члены постоянных 
комиссий

2. Контроль исполнения наказов избирателей январь-де-
кабрь

Члены постоянных 
комиссий, депутаты

V. Работа Совета депутатов по взаимодействию с органами исполнительной власти

1. Участие членов комиссии в мероприятиях, проводи-
мых администрацией поселения «Мосрентген»

январь-де-
кабрь Депутаты

VI. Работа Совета депутатов по взаимодействию с общественными объединениями и организаци-
ями, представителями общественности и жителями поселения

1.
Участие депутатов в мероприятиях, проводимых 
общественными организациями (по мере необходи-
мости)

январь-де-
кабрь Депутаты

2. Проведение заседаний постоянных комиссий с уча-
стием представителей общественности

январь-де-
кабрь

Председатели постоян-
ных комиссий

3. Мониторинг общественного мнения по актуальным 
проблемам поселения «Мосрентген»

январь-де-
кабрь

Члены постоянных 
комиссий

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Р Е Ш Е Н И Е
от 24.12.2019                                                                        № 19/9

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» 
от 20 декабря 2016 года № 53/3 «Об утверждении размера платы за жилое помещение 

и тарифов на работы, услуги по содержанию и ремонту общего имущества 
муниципального жилого фонда в многоквартирном доме 
на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 237-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 но-
ября 2002 года № 56 «О местном самоуправлении в городе Москве», руководствуясь Уставом поселения 
«Мосрентген» в городе Москве, Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 20 декабря 2016 года № 53/3 «Об 
утверждении размера платы за жилое помещение и тарифов на работы, услуги по содержанию и ремонту 
общего имущества муниципального жилого фонда в многоквартирном доме на территории поселения 
«Мосрентген» в городе Москве» следующие изменения:

1.1. Изложить название Приложения 1 в следующей редакции:
«Размер платы за пользование жилым помещением муниципального жилищного фонда для нанима-

телей жилых помещений по договору социального найма жилого помещения, по договору найма специ-
ализированного жилого помещения, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммер-
ческого использования»

1.2. В наименовании столбца третьего Приложения 2 слова «(без НДС)» заменить словами «(с НДС)».
1.3. Изложить пункт 1 Приложения 2 в следующей редакции:

1. Услуги и работы по управлению многоквартирным домом 5,43

1.4. Дефис четвертый пункта 2 Приложения 2 исключить.
1.5. Изложить комментарий «*» к столбцу третьему Приложения 2 в следующей редакции:
«* - Налог на добавленную стоимость (НДС) уплачивается управляющими организациями – платель-

щиками НДС в порядке, установленном действующим законодательством».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и применяется к правоотношениям, возни-

кающим с 01 января 2020 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген» и разместить на официальном сайте ор-

ганов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в городе Москве в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу поселения «Мосрентген» О.А. 
Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»                                            О.А. Митрофанов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Р Е Ш Е Н И Е
От 24.12.2019                                                                  № 19/10

 Отчет главы администрации о результатах своей деятельности и деятельности администрации 
поселения «Мосрентген» в городе Москве за 2018 год

В соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 2 статьи 17 Уста-
ва поселения «Мосрентген» в городе Москве, Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению отчет главы администрации о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве за 2018 год.
2. Оценить работу администрации поселения «Мосрентген» за 2018 год как удовлетворительную. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

Глава поселения «Мосрентген»                                         О.А. Митрофанов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Р Е Ш Е Н И Е
От 24.12.2019                                                              № 19/11

О присвоении главе администрации
поселения «Мосрентген» в городе Москве очередного классного чина

В соответствии со статьей 24 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве», руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, Совет де-
путатов поселения «Мосрентген» в городе Москве

РЕШИЛ:
1. Присвоить главе администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве Ермакову Евгению 

Николаевичу очередной классный чин «действительный муниципальный советник города Москвы 1-го 
класса» без проведения квалификационного экзамена.

2. Направить настоящее решение в администрацию поселения «Мосрентген» для практической реализации.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления  поселения «Мосрентген» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу поселения «Мосрентген» 
О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»               О.А. Митрофанов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Р Е Ш Е Н И Е

От 24.12.2019                                                                  № 19/12

О перечне услуг и тарифов на оказание МБУ «ЖИЛИЩНИК Мосрентген» платных услуг по 
управлению многоквартирными жилыми домами жилого фонда на территории поселения «Мо-
срентген» в городе Москве, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Россий-
ской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 
2013 года № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», в 
целях установления тарифов на услуги муниципального бюджетного учреждения, руководствуясь Уставом 
поселения «Мосрентген» в городе Москве, Совет депутатов поселения «Мосрентген»
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РЕШИЛ:

1. Установить, что в качестве перечня услуг и тарифов МБУ «ЖИЛИЩНИК Мосрентген» на оказание 
платных услуг по управлению многоквартирными жилыми домами жилого фонда на территории поселе-
ния «Мосрентген» в городе Москве, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
подлежит применению состав услуг и тарифов, установленный решением Совета депутатов поселения 
«Мосрентген» от 20 декабря 2016 года № 53/3 «Об утверждении размера платы за жилое помещение и 
тарифов на работы, услуги по содержанию и ремонту общего имущества муниципального жилого фонда 
в многоквартирном доме на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве» в действующей ре-
дакции.

2. Установить, что в случае принятия общим собранием собственников помещений многоквартирно-
го дома жилого фонда на территории поселения «Мосрентген» решения об утверждении условий дого-
вора управления с МБУ «ЖИЛИЩНИК Мосрентген», предусматривающего тарифы за услуги по управ-

лению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ниже установленных указанным в пункте 1 решением Совета депутатов поселения «Мосрентген» МБУ 
«ЖИЛИЩНИК Мосрентген» применяет тарифы на соответствующие услуги в соответствии с указанным 
решением Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения поручить заместителю председателя Совета депу-
татов Николаевой Е.В. 

Глава поселения «Мосрентген»                                        О.А. Митрофанов

Продолжение таблицы

Продолжение таблицы на стр. 30

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 24.12.2019                                                                 № 19/13

Об утверждении перечня платных услуг МБУ «ЖИЛИЩНИК Мосрентген» по содержанию и 
текущему ремонту внутриквартирного оборудования, не входящего в состав общего имущества 

многоквартирных домов и тарифов на их выполнение

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении правил содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме», Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 
года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, Совет 
депутатов поселения «Мосрентген»

РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень платных услуг, оказываемых МБУ «ЖИЛИЩНИК Мосрентген» по содержа-
нию и текущему ремонту внутриквартирного оборудования, не входящего в состав общего имущества 
многоквартирных домов и тарифов на их выполнение (далее – Перечень), согласно приложению к насто-
ящему решению.

2. МБУ «ЖИЛИЩНИК Мосрентген» применять Перечень при расчете оплаты за оказываемые услуги 
с 01 января 2020 года.

3. Установить, что гражданам, имеющим статус ветерана, участника, инвалида Великой Отечествен-
ной войны, а также гражданам, имеющим статус, приравненный к статусу ветерана, участника, инвалида 
Великой Отечественной войны, услуги, указанные в Перечне, оказываются МБУ «ЖИЛИЩНИК Мо-
срентген» бесплатно, за исключением оплаты использованных при оказании услуг материалов и готовых 
изделий.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего решения поручить заместителю председателя Совета депу-
татов Николаевой Е.В. 

Глава поселения «Мосрентген»                                        О.А. Митрофанов

Приложение
к Решению Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве
от 24.12.2019 № 19/13

Перечень
платных услуг, оказываемых МБУ «ЖИЛИЩНИК Мосрентген» по содержанию и текущему ре-

монту внутриквартирного оборудования, не входящего в состав общего имущества многоквартир-
ных домов и тарифов на их выполнение 

Код работ 
(услуг) Вид работ (услуг) Ед. изм. Цена*

(руб.)

1 Сантехнические работы

1.1  Демонтаж

1.1.1  Демонтаж умывальника типа «Мойдодыр» шт. 650

1.1.2  Демонтаж биде шт. 600

1.1.3  Демонтаж ванны (стальной) шт. 1 600

1.1.4  Демонтаж ванны (чугунной) шт. 2 000

1.1.5  Демонтаж душевой кабины шт. 2 000

1.1.6  Демонтаж смывного бачка унитаза шт. 800

1.1.7  Демонтаж посудомоечной машины шт. 500

1.1.8  Демонтаж канализационных труб из чугуна (Д-50) м/п 400

1.1.9  Демонтаж канализационных труб из ПХВ (Д-50) м/п 200

1.1.10  Демонтаж мойки шт. 300

1.1.11  Демонтаж смесителя душевой с эксцентриками шт. 500

Код работ 
(услуг) Вид работ (услуг) Ед. изм. Цена*

(руб.)

1.1.12  Демонтаж сифона для раковины шт. 250

1.1.13  Демонтаж обвязки для ванны шт. 700

1.1.14  Демонтаж полотенцесушителя (отрезка, снятие) шт. 450

1.1.15  Демонтаж радиатора (отрезка, снятие) шт. 500

1.1.16  Демонтаж умывальника на крючьях шт. 500

1.1.17  Демонтаж смесителя шт. 500

1.1.18  Демонтаж вентеля, крана шарового д-15-32 шт. 300

1.1.19  Демонтаж стиральной машины шт. 750

1.1.20  Демонтаж сгонов шт. 250

1.1.21  Демонтаж крючьев шт. 200

1.1.22  Демонтаж унитаза шт. 600

1.1.23  Демонтаж старого бачка шт. 1 000

1.1.24  Демонтаж сиденья шт. 200

1.1.25  Демонтаж проточного фильтра (металлические трубы) шт. 500

1.1.26  Демонтаж проточного фильтра (полипропиленовые трубы) шт. 300

1.1.27  Демонтаж электроводонагревателя шт. 1 500

1.1.28  Демонтаж гибкой подводки шт. 450

1.1.29  Демонтаж запорной арматуры БС10А (КГЗУ) к смывному 
бачку шт. 700

1.1.30  Демонтаж фильтра для питьевой воды шт. 300

1.2 Монтаж

1.2.1  Монтаж трубопровода из полипропилена, метало пластика метр 550

1.2.2  Установка сифона для раковины шт. 600

1.2.3  Установка обвязки для ванны шт. 700

1.2.4  Установка сгона (в сборе, с подмоткой) шт. 500

1.2.5  Установка ванны акриловой и стальной (ванна, обвязка, при-
соединение к системе канализации) шт. 5 000

1.2.6  Установка ванны гидромассажной (присоединение к водо-
снабжению, канализации, без электрической части) шт. 5 500

1.2.7  Установка ванны чугунной (ванна, обвязка, присоединение к 
системе канализации) шт. 5 500

1.2.8  Установка душевой кабины (подключение к системе водопро-
вода, канализации) шт. 7 500

1.2.9  Установка вентиля, крана шарового (со сборкой) шт. 1050

1.2.10  Установка смывного бачка унитаза шт. 1 250

1.2.11  Установка биде (на плитку) шт. 2 150

1.2.12  Установка мойки шт. 1 200

1.2.13  Установка писсуара шт. 2 500
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Код работ 
(услуг) Вид работ (услуг) Ед. изм. Цена*

(руб.)

1.2.14  Установка унитаза шт. 2500

1.2.15  Установка полотенцесушителя шт. 5 000

1.2.16  Установка радиатора отопления шт. 7 000

1.2.17  Установка умывальника (на крючьях) шт. 1 500

1.2.18  Установка смесителя (кухня) шт. 1 800

1.2.19  Установка смесителя с душевой лейкой (в ванной) шт. 1 200

1.2.20  Установка смесителя с терморегулятором шт. 1 700

1.2.21  Установка бесконтактного смесителя (электронного) шт. 2 000

1.2.22  Установка смесителя душевого шт. 1 200

1.2.23  Установка стиральной машины шт. 1 500

1.2.24  Установка посудомоечной машины шт. 1 500

1.2.25  Установка сиденья шт. 100

1.2.26  Установка умывальника типа «мойдодыр» шт. 2 500

1.2.27  Установка унитаза (на плитку) шт. 3 500

1.2.28  Установка унитаза подвесного шт. 5 000                                                                                                                                                 
                                                                                                                      

1.2.29  Установка водомера (водомер, фильтр, подгонка труб) шт. 2 500

1.2.30  Установка крючьев шт. 150

1.2.31  Установка водонагревателя шт. 2 500

1.2.32  Установка фильтра шт. 1 000

1.2.33  Установка фильтра для питьевой воды Аквафор, Гейзер и др. 
«под ключ» шт. 1 500

1.2.34  Установка запорной арматуры БС10А (КГЗУ) и отдельных 
элементов смывного бачка шт. 1 200

1.2.35  Установка опорных креплений шт. 200

1.2.36  Установка соединительной гофры (унитаза) шт. 1 200

1.2.37  Установка нового фильтра перед водомером шт. 1 000

1.2.38  Врезка трубопровода в действующую сеть (со сваркой) шт. 2 500

1.2.39  Смеситель (замена буксы, маховичка, прокладки) шт. 200

1.2.40  Бачок (замена отдельных элементов), регулировка шт. 600

1.2.41  Внутренний водопровод:

1.2.41.1 - установка хомута шт. 300

1.2.41.2 - подмотка резьбовых соединений метр 300

1.2.41.3 - пайка стыков соединения шт. 500

1.2.41.4 - замена соединения полимерных труб метр 800

1.2.42  Внутренняя канализация:

1.2.42.1  - замена резиновых прокладок соедине-
ние 300

1.2.43  Вентиля (набивка сальницы, замена маховичка, прокладки) раз 200

1.2.44  Прочистка сифонов и участков трубопроводов от сантехниче-
ских приборов до стояка раз 900

1.2.45  Устранение засоров:

1.2.45.1  - устранение засора раковины (чистка и переборка сифона) 800

1.2.45.2  - устранение засора раковины (чистка и переборка сифона, 
чистка трубы) 800

1.2.45.3  - устранение засора мойки (чистка и переборка сифона) 800

Код работ 
(услуг) Вид работ (услуг) Ед. изм. Цена*

(руб.)

1.2.45.4  - устранение засора мойки (чистка и переборка сифона, чист-
ка трубы) 800

1.2.45.5  - устранение засора ванны 600

1.2.46  Замена гибкой подводки шт. 900

1.2.47  Прочистка фильтра перед водомером раз 300

1.2.48  Опломбировка счетчика воды раз 300

1.2.48.1  - опломбировка счетчика воды (повторное) раз 600

1.2.49  Отключение стояка (нереализованная вода) 1 час 800

1.2.50  Установка счетчика шт. 2 500

1.2.51  Снятие контрольных показаний с счетчиков шт. 250

1.2.52  Замена счетчиков шт. 500

1.2.53  Консультация по сантехнике раз 300

1.2.54  Слив стояка горячего/холодного водоснабжения раз 800

2 Электромонтажные работы

2.1

Монтаж, замена, ремонт электрическая точка на 220В (одинар-
ные: электроразетки, ТВ-ТФ розетки, светильник, выключа-
тель, коробка распаячная, электровывод с прокладкой трассы 
до 10м.)

шт. 550

2.2. Электрическая точка на 380В шт. 600

2.3 Электрический щит на 220В с установкой электросчётчика шт. 1500

2.4 Электрический щит на 380В с установкой электросчётчика шт. 3500

2.5 Монтаж открытой проводки групповых осветительных сетей в 
коробах. Провод двух-трёхжильный сечением 1,5-2,5мм2 м/п 170

2.6
Монтаж проводки групповых осветительных сетей. Провод в 
защитной оболочке или кабель двух-трёхжильные в пустотах 
плит перекрытий и в готовых каналах стен и перекрытий

м/п 200

2.7
Монтаж проводки групповых осветительных сетей. Провод в 
защитной оболочке или кабель двух-трёхжильные в подвесном 
потолке

м/п 200

2.8

Монтаж проводки групповых осветительных сетей в трубах 
винипластовых и стальных по установленным конструкциям, 
по стенам, потолкам и основанию пола (в готовых бороздах), 
диаметром до 25мм

м/п 250

2.9 Монтаж проводки групповых осветительных сетей в штробах м/п 200

2.10
Монтаж проводки групповых осветительных сетей деревянно-
му основанию. Провод двух-трёхжильный сечением 1,5-2,5мм2 
в стальных трубах

м/п 200

2.11
Монтаж проводов магистралей, стояков и силовых сетей в 
готовых каналах или асбестоцементных трубах. Провод, коли-
чество и сечение, 2мм, до: 2х6-4х16

м/п 300

2.12 Монтаж телевизионного кабеля, телефонного провода (ТРП) м/п 100

2.13 Установка звонка с кнопкой и прокладкой трассы до 10м. точка 600

2.14 Установка телевизионного и телефонного разветвителя с про-
кладкой трассы до 10м. точка 500

2.15 Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25см. и пло-
щадью до 2,5м2 с креплением ВРУ шт. 2500

2.16 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром 
до 25мм. При толщине стен 25-38см. шт. 200

2.17 Пробивка в бетонных потолках, стенах и полах толщиной 
100мм. Отверстий площадью до 20см2 шт. 200

2.18 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения 20-
50мм2 м/п 200

2.19 Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд пло-
щадью сечения 20-50мм2 м/п 300

2.20

Установка на конструкции на стене (колонне) выключателя 
или переключателя пакетного в металлической оболочке с 
количеством зажимов для подключения до 9, и автомат одно-, 
двух-, трёхполюсный на ток до 25-100А

шт. 210

Продолжение таблицы Продолжение таблицы
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(услуг) Вид работ (услуг) Ед. изм. Цена*
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2.21
Установка выключателей, переключателей и штепсельных 
розеток одно-, двух-, трёхполюсных при открытой и скрытой 
проводке

шт. 250

2.22

Установка патрона подвесного, стенного или потолочного, 
светильника для ламп накаливания с подвеской на крюк пото-
лочный или настенный с креплением винтами для помещений 
с нормальными условиями среды, одноламповый

шт. 200

2.23 Установка световых настенных указателей шт. 100

2.24 Установка люстр и подвесов шт. 800

2.25 Установка бра шт. 500

2.26 Установка светильников с люминесцентными лампами в под-
весных потолках, количество ламп в светильнике до 2-6 шт. 600

2.27 Установка светильника для ламп накаливания в подвесных 
потолках шт. 400

2.28 Установка светильника с ртутной лампой на кронштейне на 
стену, выключая установку ПРА шт.  1600

2.29
Установка прожектора, отдельно устанавливаемого на сталь-
ной конструкции на крыше здания, с лампой мощностью 500-
1000Вт

шт. 2000

2.30 Щитки осветительные, устанавливаемые в нише, на стене или 
на конструкциях, при массе от 6-15кг. шт. 2000

2.31 Установка на готовом основании однофазного или трёхфазно-
го счётчика шт. 2000

2.32 Установка электрополотенца или вентилятора шт. 650

2.33 Подключение бытовой техники к этажным электрощитам (сти-
ральные машины, водонагреватели и т.д.) шт. 1500

2.34 Ревизия ВРУ шт. 3450

3 Плотницкие работы

3.0.1  Выдалбливание ниши в кирпичной стене глубиной в 0,5 кир-
пича кв. .м. 600

3.0.2  Выдалбливание ниши в кирпичной стене глубиной в 1 кирпич кв. м. 750

3.0.3  Выдалбливание ниши в кирпичной стене глубиной в 1,5 кир-
пича кв. м. 1050

3.0.4  Выдалбливание углов шириной до 0,5 м м/п. 300

3.0.5  Выдалбливание углов шириной от 0,5 до 1 м м/п. 450

3.0.6  Выдалбливание углов шириной свыше 1 м м/п. 500

3.1 Демонтаж

3.1.1  Деревянного пола + ДВП или ДСП кв. .м. 400

3.1.2  Деревянных перегородок + штукатурка кв. .м. 450

3.1.3  Кирпичной стены с кладкой в кирп. ребро (белый) кв. м. 400

3.1.4  Кирпичной стены с кладкой в кирп. ребро (красный) кв. м. 400

3.1.5  Кирпичной стены в 0,5 кирпича белого кв. .м. 350

3.1.6  Кирпичной стены в 0,5 кирпича красного кв. м. 350

3.1.7  Кирпичной стены с кладкой в 1 кирпич (белый) кв. м. 400

3.1.8  Кирпичной стены с кладкой в 1 кирпич (красный) кв. м. 400

3.1.9  Кирпичной стены в 1,5 кирпича (белого) кв. м. 550

3.1.10  Кирпичной стены в 1,5 кирпича (красного) кв. м. 550

3.1.11  Кирпичной стены в 2 кирпича (белого) кв. м. 750

3.1.12  Кирпичной стены в 2 кирпича (красного) кв. м. 750

3.1.13  Кирпичной стены в 2,5 кирпича (белого) кв. м. 850

3.1.14  Кирпичной стены в 2,5 кирпича (красного) кв. м. 850

Код работ 
(услуг) Вид работ (услуг) Ед. изм. Цена*

(руб.)

3.1.15  Перегородок из бетона, не несущие кв. м. 300

3.1.16  Перегородок из бетона, несущие кв. м. 800

3.1.17  Перегородок из гипсолита/фанеры или ДСП кв. м. 350

3.1.18  Перегородок стандартной сан. кабины кв. м. 350

3.1.19  Снятие известковой штукатурки кв. м. 150

3.1.20  Снятие цементной штукатурки кв. м. 200

3.2 Устройство

3.2.1  Арочные проемы из дерева шт. 1 500

3.2.2  Арочные проемы из ГКЛ шт. 1 500

3.2.3  Перегородки из ГКЛ односторонние более 10 кв. м. шт. 950

3.2.4  Перегородки из ГКЛ односторонние менее 10 кв. м. шт. 950

3.2.5  Перегородки из ГКЛ с двух сторон/откосов шт. 1 050

3.2.6  Перегородки из фанеры или ДСП односторонние менее 10 кв. 
м. шт. 950

3.2.7  Перегородки из фанеры или ДСП односторонние более 10 кв. 
м. шт. 650

3.2.8  Перегородки из фанеры или ДСП с двух сторон. или откосов шт. 600

3.2.9  Кирпичная кладка в кирпич на ребро ед. 400

3.2.10  Кирпичная кладка в 0,5 кирпича ед. 400

3.2.11  Кирпичная кладка в 1 кирпич-1,5 кирпича кв. м. 450

3.2.12  Кирпичная кладка в 2 кирпича-2,5 кирпича кв. м. 700

3.2.13  Радиус из ГКЛ шириной до 0,5 м кв. м./п. 
м. 300

3.2.14  Радиус из ГКЛ шириной от 0,5 м до 1 м кв. м./п. 
м. 350

3.2.15  Фигурный угол из ГКЛ шириной до 0,5 м кв. м./п. 
м. 450

3.2.16  Фигурный угол из ГКЛ от 0,5 м до 1 м кв. м./п. 
м. 400

3.2.17  Оконный или дверной свод из ГКЛ или кирпича шириной до 
0,5м

кв. м./п. 
м. 700

3.2.18  Оконный или дверной свод из ГКЛ или кирпича шириной 
более 0,5м

кв. м./п. 
м. 800

3.3 Покрытие

3.3.1  ДСП или фанера на пол без каркаса и подготовки кв. м. 300

3.3.2  ДСП или фанера на пол без каркаса с подготовкой кв. м. 350

3.3.3  ДСП или фанера на пол с каркасом с обработкой (олифа+ 
краска) кв. м. 400

3.3.4  Ковровые покрытия кв. м. 200

3.3.5  Линолеум импортного производства (3 мм) до 15 кв. м. кв. м. 200

3.3.6  Линолеум импортного производства (3 мм) более 15 кв. м. кв. м. 200

3.3.7  Половая доска без каркаса кв. м. 350

3.3.8  Половая сухая доска с каркасом кв. м. 500

3.3.9  ДВП на пол, стены без подготовки кв. м. 150

3.3.10  ДВП на пол, стены с подготовкой кв. м. 200

3.4 Утепление

3.4.1  Изовером трубы п. м. 100

Продолжение таблицы Продолжение таблицы
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3.4.2  Изовером потолка кв. м. 100

3.4.3  Изовером стен кв. м. 100

3.4.4  Изофлексом стен, откосов, потолка и т.д. кв. м/п. 
м. 100

3.4.5  Пенопластом стен, откосов, потолка и т.д. кв. м/п 
.м. 100

3.4.6  Теплоном-подстилкой кв. м. 50

3.4.7  Теплоном-трубы п. м. 100

3.5 Установка

3.5.1  Вентканального входа или решетки ед. 250

3.5.2  Воздухоочистителя ед. 250

3.5.3  Вытяжного вентилятора ед. 450

3.5.4  Гардин или жалюзи с двумя креплениями ед. 250

3.5.5  Гардин или жалюзи с тремя креплениями ед. 350

3.5.6  Гардин или жалюзи свыше трех креплений ед. 400

3.5.7  Дверного блока двойного или распашного + навески ед. 3 300

3.5.8  Дверь + коробка ед. 2 750

3.5.9  Дверь + коробка + сборка коробки ед. 2 850

3.5.10  Дверного доводчика ед. 450

3.5.11  Дверного ограничителя ед. 300

3.5.12  Дверной или оконной ручки ед. 100

3.5.13  Декоративного закрытия батареей ед. 400

3.5.14  Замка-фиксатора ед. 350

3.5.15  Замка врезного ед. 450

3.5.16  Замка накладного ед. 350

3.5.17  Запора дверного ед. 100

3.5.18  Запора оконного или форточного ед. 100

3.5.19 Запора усиленного дверного ед. 300

3.5.20  Зеркала площадью до 0,5 кв. м. ед. 300

3.5.21  Зеркала площадью от 0,5 кв. м. до 1,5 кв. м. ед. 400

3.5.22  Зеркала площадью свыше 1,5 кв. м. ед. 500

3.5.23  Навесок дверных 1 пара 300

3.5.24  Навесок мебельных 1 пара 300

3.5.25  Навесок оконных 1 пара 300

3.5.26  Окладка дверных проемов п. м. 100

3.5.27  Оконного блока деревянного кв. м. 450

3.5.28  Оконного блока деревянного со стеклопакетами кв. м. 700

3.5.29  Оконного блока пластикового кв. м. 700

4 Подключение, ремонт и обслуживание газового оборудова-
ния

4.1 Демонтаж газовых плит  шт. 750

4.2 Подключение газовой плиты шт. 1500

4.3 Замена (или ремонт) крана газовой плиты шт. 800

4.4 Смазка крана газовой плиты шт. 400

Код работ 
(услуг) Вид работ (услуг) Ед. изм. Цена*

(руб.)

4.5 Демонтаж встроенной техники (варочной панели или духового 
шкафа) шт. 600

4.6 Замена встроенной техники (варочной панели или духового 
шкафа) шт. 1800

4.7 Подключение встроенной техники (варочной панели или ду-
хового шкафа) шт. 1500

4.8 Демонтаж духового шкафа встроенной техники при замене 
гибкой подводки шт. 450

4.9 Демонтаж газового водонагревателя шт. 1100

4.10 Подключение газового водонагревателя с присоединением к 
существующим ЖСТ и креплениям шт. 2100

4.11 Замена проточного газового водонагревателя шт. 2700

4.12 Замена (или ремонт) подводящей и отводящей трубки воды, 
устранение течи проточного водонагревателя шт. 600

4.13 Замена гофроотвода в жилом доме шт. 600

4.14 Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуа-
тации и помещения на соответствие техническим условиям шт. 650

4.15 Установка/замена гибкого шланга шт. 700

4.16 Установка новых дымоотводящих железосоединительных труб 
с их подгонкой в жилом доме шт. 2000

4.17 Прочистка жиклеров газовой плиты шт. 200

4.18 Ремонт электрической части газовой плиты (электроподжиг) ед. 1000

4.19 Техническое обслуживание внутриквартирного газового 
оборудования

4.19.1 Техническое обслуживание в жилых домах с газовыми плита-
ми мес. 50

4.19.2 Техническое обслуживание в жилых домах с газовыми плита-
ми и с газовыми водонагревателями мес. 100

4.19.3 Утилизация газового прибора шт. 600

4.19.4 Установка заглушки шт. 500

4.19.5 Снятие заглушки шт. 500

5 Прочие работы

5.1
Услуги по ограничению водоотведения путем установки 
специализированного устройства в канализационных стояках 
жилых домов 

5.1.1 Установка 1 заглушки 1 квар-
тира 5000

5.1.2 Демонтаж 1 заглушки 1 квар-
тира 3500

5.2 Мытье балконов и лоджий кв. м. от 100

5.3 Мытье окон шт. от 300

5.4 Москитная сетка ед. 80

5.5

Экспресс уборка (удаление пыли с мебели, уборка пылесосом 
напольных покрытий, мытье полов, вынос мусора, мытье по-
суды, чистка плиты на кухне, чистка и дезинфекция ванны, 
раковины и унитаза, полировка металлических деталей и сан-
техники)

5.5.1 До 60кв.м помещ. 1800

5.5.2 60-80кв.м помещ. 2000

5.5.3 От 80кв.м помещ. 2500

5.6

Стандартная уборка (удаление пыли с мебели и настенных 
предметов, чистка настенных ковров, уборка пылесосом 
напольных покрытий, мытье полов, вынос мусора, мытье по-
суды, чистка плиты на кухне, чистка и дезинфекция ванны, 
раковины и унитаза, чистка кафеля, полировка металлических 
деталей и сантехники мытье поверхности кухонных шкафов, 
холодильника, вытяжки)
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5.6.1 До 60кв.м помещ. 3200

5.6.2 60-80кв.м помещ. 3700

5.6.3 От 80кв.м помещ. 4100

5.7 Генеральная уборка

5.7.1 До 60кв.м помещ. 6600

5.7.2 60-80кв.м помещ. 8100

5.7.3 От 80кв.м помещ. 9500

5.8 Уборка после ремонта

5.8.1 До 60кв.м помещ. 9500

5.8.2 60-80кв.м помещ. 11300

5.8.3 От 80кв.м помещ. 14500

5.9 Демонтаж мебели ед. От 350

5.10 Подъем негабаритных грузов, мебели этаж 120

5.11 Укладка ламината, паркетной доски кв. м. 200

5.12 Укладка подложки под ламинат кв. м. 100

5.13 Установка плинтуса кв. м. 250

6 Работы по благоустройству

6.1 Устройство цветников с насыпкой земли (без стоимости поса-
дочного материала) кв. м. 3000

6.2 Посадка многолетних цветников с разработкой и внесением 
земли кв. м. 1600

6.3 Устройство газонов с внесением растительной смеси слоем 
20см. с посевом трав кв. м. 550

6.4 Сплошная укладка готового газона в рулонах на горизонталь-
ных поверхностях или откосах кв. м. 100

6.5 Дорожки:

Код работ 
(услуг) Вид работ (услуг) Ед. изм. Цена*

(руб.)

6.5.1 Устройство верхнего покрытия из гранитных высевок при 
толщине слоя 5см. кв. м. 150

6.5.2 Устройство грунтовых дорожек и площадок с копкой корыта кв. м. 550

6.5.3 Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки кв. м. 850

6.5.4 Устройство бордюра из брусчатки и гранитной пилено-коло-
той, установленной на ребро, вдоль садовых дорожек кв. м. 900

6.5.5 Устройство бордюра из камня природного окатанного, уста-
новленного на ребро, вдоль садовых дорожек кв. м. 950

6.6
Посадка деревьев и кустарников (дуб, каштан, клен, липа, орех, 
ясень) с подготовкой посадочных мест и добавлением расти-
тельной земли до 100%, размер кома 1,0х1,0х0,6 м.

шт. 4500

6.7

Посадка деревьев и кустарников (береза, ива, рябина, тополь, 
сосна, черемуха, яблоня) с подготовкой посадочных мест 
и добавлением растительной земли до 100%, размер кома 
1,0х1,0х0,6 м.

шт. 4650

6.8

Посадка деревьев и кустарников (туя западная, ель обыкновен-
ная, колючая, ель корейская, лиственница сибирская) с подго-
товкой посадочных мест и добавлением растительной земли до 
100%, размер кома 1,0х1,0х0,6 м.

шт. 4550

6.9
Пересадка деревьев и кустарников с подготовкой посадочных 
мест с добавлением растительной земли до 100% размер кома 
1,0х1,0х0,6 м.

шт. 2800

6.10
Пересадка деревьев и кустарников с подготовкой посадочных 
мест с добавлением растительной земли до 100% размер кома 
1,3х1,3х0,6 м.

шт. 3500

6.11
Пересадка деревьев и кустарников с подготовкой посадочных 
мест с добавлением растительной земли до 100% размер кома 
1,5х1,5х0,65 м.

шт. 4300

6.12
Пересадка деревьев и кустарников с подготовкой посадочных 
мест с добавлением растительной земли до 100% размер кома 
1,7х1,7х0,65 м.

шт. 5100

* Примечание: Цена выполнения работ (оказания услуг) определена без учета стоимости исполь-
зуемых материалов и готовых изделий (деталей), а также без учета стоимости воды, сбрасываемой при 
проведении работ.

Стоимость используемых материалов, готовых изделий (деталей), сбрасываемой воды предъявляет-
ся гражданам к оплате по цене их приобретения по итогам обработки и выполнения заявки.

Продолжение таблицы Продолжение таблицы

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 24.12.2019 № 19/14

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 21 ноября 2019 
года № 18/6 «Об утверждении Адресного перечня зон благоустройства и обслуживания в поселении 

«Мосрентген» в городе Москве и тарифа на вывоз снега на 2020 год»

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 самоуправления в городе Москве», Уставом поселения «Мо-
срентген» города Москвы, с учетом постановления Правительства Москвы от 29 сентября 2009 года № 
1030-ПП «О регулировании цен (тарифов) в городе Москве», в целях организации планирования бюд-
жетных ассигнований, выделяемых на содержание объектов благоустройства, учета текущих изменений 
индекса цен на работы, услуги, Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 21 ноября 2019 года № 18/6 «Об 
утверждении Адресного перечня зон благоустройства и обслуживания в поселении «Мосрентген» в го-
роде Москве и тарифа на вывоз снега на 2020 год» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 число «212,89» заменить числом «499,64».
1.2. В разделе 3 приложения слова «МБУ «СЕЗ Мосрентген» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в информационной телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

Глава поселения «Мосрентген»                                            О.А. Митрофанов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 24.12.2019                                                                № 19/15

Об инициативе администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве создания Автоном-
ной некоммерческой организации «Центр информационных услуг»

В соответствии со статьями 123.22, 124, 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 12 января 1996 года № 7 «О некоммерческих организациях», Федеральным зако-
ном 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 мест-
ного самоуправления в городе Москве», руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в городе 
Москве, в целях более полного информирования жителей поселения «Мосрентген» в городе Москве 
о деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, Совет 
депутатов поселения «Мосрентген»

РЕШИЛ:

1. Одобрить инициативу администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве создания Ав-
тономной некоммерческой организации «Центр информационных услуг» (далее – АНО «Центр ин-
формационных услуг»).

2. Одобрить проект Устава АНО «Центр информационных услуг» согласно приложению к насто-
ящему решению.

3. Поручить администрации поселения «Мосрентген» выступить учредителем АНО «Центр ин-
формационных услуг» от имени поселения «Мосрентген» в городе Москве.

4. Направить для работы, во вновь созданную организацию, в составе наблюдательного Совета 
главу поселения «Мосрентген» Митрофанова Олега Алексеевича, заместителя председателя Совета 
депутатов поселения «Мосрентген» Николаеву Екатерину Вячеславовну, председателя постоянной Ко-
миссии по вопросам правопорядка, связи с общественными органами, СМИ, органами государствен-
ной власти и местного самоуправления, социальным вопросам, вопросам образования и здравоох-
ранения, культуре и спорту, работе с ветеранами и молодежью и организационным вопросам Совета 
депутатов поселения «Мосрентген» Голубева Евгения Вячеславовича.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
6. 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 24.12.2019 № 19/15
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРОЕКТ 

УСТАВ
Автономной некоммерческой организации 

«Центр информационных услуг»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Автономная некоммерческая организация «Центр информационных услуг», именуемая в 
дальнейшем Организация, является не имеющей членства некоммерческой организацией. Учредите-
лем организации является поселение «Мосрентген» в городе Москве в лице администрации поселения 
«Мосрентген» в городе Москве.

1.2. Полное наименование Организации на русском языке: Автономная Некоммерческая Органи-
зация «Центр информационных услуг». Сокращённое наименование Организации: АНО «Центр ин-
формационных услуг».

1.3. Организация, выполняя свои уставные задачи, осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, иными правовыми актами РФ, настоящим 
Уставом и руководствуется в своей деятельности общепризнанными международными принципами, 
нормами и стандартами.

1.4. Местонахождение постоянного действующего исполнительного органа Организации: 108820, 
г. Москва, п. Мосрентген, пос. завода Мосрентген, д. 41.

1.5. Организация является юридическим лицом с момента государственной регистрации в уста-
новленном законом порядке,  имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать имущественные и неимуще-
ственные права, нести обязанности, заключать договоры, контракты, соглашения, быть истцом и от-
ветчиком в суде, открывать расчётные и иные счета в рублях и в валюте в банковских учреждениях 
Российской Федерации и за её пределами.

1.6. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, включая валютный, 
круглую печать со своим наименованием, штампы и бланки.

1.7. Организация не имеет основной целью своей деятельности извлечение прибыли и не распре-
деляет полученную прибыль между учредителями. Деятельность Организации основывается на прин-
ципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности. Учредители и руководители Ор-
ганизации не могут использовать имущество Организации в собственных интересах. 

1.8. Организация может от своего имени приобретать имущественные и личные неимуществен-
ные права, оказывать услуги, проводить мероприятия, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде, в том числе арбитражном и третейском судах. В интересах достижения уставных целей Орга-
низация может совершать сделки, соответствующие уставным целям Организации и законодательству 
РФ.

1.9. Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими Организации, а Организация не 
отвечает по обязательствам своих Учредителей.

1.10. Деятельность Организации является гласной, а информация о её учредительных и программ-
ных документах – общедоступной.

1.11. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Организации, прежде всего в отноше-
нии целей её деятельности, и не должны использовать возможности Организации или допускать их 
использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом.

1.12. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Организации со стороны государ-
ственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом на осуществление 
контроля за деятельностью автономных некоммерческих организаций.

1.13. Организация может участвовать в деятельности общероссийских, международных, об-
щественных и иных организаций, сотрудничать с ними в не запрещённой законодательством фор-
ме. Внешнеэкономическая деятельность Организации осуществляется для реализации целей, опреде-
ленных настоящим Уставом, и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.14. Организация создается без ограничения срока.

2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Организация создаётся в целях координации проектов информатизации в поселении Мосрент-
ген города Москвы, содействия в реализации Федеральной государственной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» и Государственной программы «Информационный город» города 
Москвы в поселении Мосрентген, предоставление услуг в области информирования, IT-технологий, 
молодежной политики и иных целях, указанных в настоящем Уставе.

2.2. Организация самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию эконо-
мического, технического и социального развития.

2.3. Для достижения уставных целей Организация осуществляет деятельность по следующим на-
правлениям:

- услуги в области телекоммуникаций;
- консультативные услуги и работа в области компьютерных технологий;
- услуги по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и т.д.;
- услуги по представлению в средствах массовой информации;
- услуги в сфере исследования конъюнктуры рынка и изучения общественного мнения;
- услуги по фотокопированию и подготовке документов, а также прочая специализированная 

вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса;
- услуги по организации конференций и выставок;
- иные услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.4.  Помимо видов деятельности, указанных в пункте 2.3. настоящего Устава, Организация вправе 

осуществлять:
- разработку, издание, тиражирование методических, информационно-аналитических и других 

материалов (при условии соответствия этой деятельности целям и предмету деятельности Органи-
зации);

- управление правами на приобретенные технологии и результаты интеллектуальной деятельно-
сти, включая их усовершенствование и предоставление права использования по лицензионным дого-
ворам;

- издательско-полиграфическую деятельность, подготовку, распространение и реализацию печат-
ной и аудиовизуальной продукции, рекламных, информационных и других материалов, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», связанных с деятельностью Организации, 
распространение информации в области проектов, поддержанных Организацией, в Российской Феде-
рации и в иностранных государствах;

- формирование и ведение баз данных, полученных в ходе осуществления деятельности Органи-
зации.

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

3.1. Источниками формирования имущества Организации являются:
•	 регулярные и единовременные поступления от учредителей, субсидии;
•	 добровольные взносы и пожертвования, благотворительные и спонсорские поступления от 

граждан и юридических лиц; 
•	 выручка от реализации товаров, работ, услуг;
•	 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бума-

гам и вкладам; 
•	 доходы, получаемые от собственности Организации; 
•	 поступления от мероприятий, проводимых Организацией;
•	 денежные средства, полученные Организацией в результате  получения кредитов, займов, 

иные заемные денежные средства;
•	 другие, не запрещённые законом, поступления.
3.2. Полученные Организацией средства направляются на цели, определенные настоящим Уста-

вом, а также на осуществление административно-управленческих расходов, связанных с обеспечени-

ем деятельности Организации, в том числе с оплатой аренды помещений, зданий и сооружений, при-
обретением основных средств и расходных материалов, проведением текущего и капитального ремон-
тов зданий, сооружений, помещений, проведением аудита, выплатой заработной платы работникам 
Организации и оплатой услуг экспертов.

3.3. Организация не преследует цели извлечения прибыли; доходы от предпринимательской де-
ятельности Организации направляются на достижение уставных задач Организации и не подлежат 
перераспределению между членами Организации. 

3.4. Учредители Организации не обладают правом собственности на её имущество, в том числе и 
на ту его часть, которая образовалась за счет их взносов и пожертвований.

3.5. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность, лишь постольку, посколь-
ку это служит достижению целей, ради которых она создана, и если это соответствует таким целям.

3.6. Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для до-
стижения целей, ради которых она создана, и соответствующей этим целям, создавая для осуществле-
ния предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в них. 

3.7. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Организацией только на основании 
специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

4.1.Учредитель формирует состав Наблюдательного Совета – высшего коллегиального органа 
управления Организации. 

4.2. Учредитель осуществляет контроль деятельности Организации в порядке, определённом зако-
ном и указанном в настоящем Уставе. 

4.3. Учредитель имеет право: 
4.3.1. Участвовать в управлении делами Организации в порядке, определённом настоящим Уста-

вом;.
4.3.2. Получать информацию о деятельности Организации в виде ежегодных отчётов, включая фи-

нансовую отчётность в объёме сведений, подаваемых в налоговые органы;.
4.3.3. Запрашивать и получать у органов управления Организации их распорядительные докумен-

ты и информацию о финансово-хозяйственной деятельности для проведения проверки соответствия 
деятельности Организации её уставным целям в порядке и сроки, согласованными с органами управ-
ления Организацией. 

4.3.4. Участвовать или направлять для участия в проводимых Организацией мероприятиях своего 
(своих) представителя (представителей) на законных основаниях.

4.3.5. Вносить в органы управления Организации предложения о деятельности Организации, со-
действовать осуществлению уставной деятельности. 

4.4. Учредитель обязан: 
4.4.1. Соблюдать Устав Организации.
4.4.2. Участвовать в общих собраниях учредителей, содействовать осуществлению уставной дея-

тельности, реализации программ и мероприятий Организации.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

5.1. Органами управления Организации являются Наблюдательный Совет и Генеральный дирек-
тор.

5.2. Высшим органом Организации является Наблюдательный Совет.
5.3. Текущее руководство Организации осуществляет Генеральный директор. 

6. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

6.1. Состав Наблюдательного Совета формируется и утверждается решением Совета депутатов по-
селения «Мосрентген» в городе Москве. 

6.2. В состав Наблюдательного Совета входят:
•	 Глава поселения «Мосрентген»;
•	 Глава администрации поселения «Мосрентген»;
•	 Заместитель председателя Совета депутатов поселения «Мосрентген»;
•	 Председатель постоянной комиссии Совета депутатов поселения «Мосрентген» по СМИ.
6.3. К исключительной компетенции Наблюдательного Совета относится решение следующих во-

просов:
6.3.1. Изменение устава Организации;
6.3.2. Определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов формиро-

вания и использования её имущества; 
6.3.3. Реорганизация и ликвидация Организации, назначение ликвидационной комиссии и утверж-

дение ликвидационного баланса; 
6.3.4. Утверждение годового отчёта и годового бухгалтерского баланса; 
6.3.5. Утверждение финансового плана Организации (годового бюджета) и внесение в него изме-

нений; 
6.3.6. Принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Организации, 

утверждение Положений о них; 
6.3.7. Назначение Генерального директора Организации и досрочное прекращение его полномо-

чий, заключение трудового договора с Генеральным директором Организации и определение его де-
нежного содержания; рассмотрение и согласование ходатайств о премировании Генерального дирек-
тора Организации;

6.3.8. Принятие решения об участии Организации в деятельности других юридических лиц, в том 
числе о наделении представителя организации полномочиями для участия в работе органов управле-
ния этих юридических лиц;

6.3.9. Выбор организации для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) деятельности;
6.4. Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются большинством в 2/3 голо-

сов присутствующих на заседании учредителей, за исключением решения по принятию/исключению 
учредителей, которые принимаются единогласно. Решения по остальным вопросам принимаются про-
стым большинством голосов.

6.5. Наблюдательный Совет может помимо перечисленного принимать к рассмотрению и другие 
вопросы, связанные с деятельностью Организации, не превышая при этом пределов своих полномо-
чий и не нарушая прерогатив других органов Организации. 

6.6. Периодичность проведения заседаний Наблюдательного Совета – по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год. 

6.6.1. Заседание Наблюдательного Совета может быть созвано учредителем, любым членом Наблю-
дательного Совета, либо Генеральным директором Организации. 

6.6.2. Заседание Наблюдательного Совета правомочно, если на нем присутствует более половины 
его членов. 

6.6.3. Решения Наблюдательного Совета принимаются открытым голосованием. 
6.7. Председатель Наблюдательного Совета избирается из числа членов Правления большинством 

голосов не менее двух третей от общего числа членов Наблюдательного Совета и председательствует 
на заседаниях Наблюдательного Совета, руководит его работой и подписывает протоколы заседаний 
и решения.

6.7.1. По поручению председателя Наблюдательного Совета заседание вправе провести один из его 
членов.

6.7.2. Председатель Наблюдательного Совета формирует повестку заседания и вносит предложе-
ния по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Наблюдательного Совета.

6.7.3. Председатель Наблюдательного Совета Организации подписывает трудовой договор с Гене-
ральным директором Организации.

6.8. Члены Наблюдательного Совета исполняют свои обязанности на безвозмездной основе.
6.9. Протоколы заседаний Наблюдательного Совета, документы, материалы и информация, необ-

ходимые для заседания Наблюдательного Совета, хранятся по месту нахождения Организации. Ор-
ганизация проведения заседания Наблюдательного Совета Организации, в том числе оформление 
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документов по результатам заседаний Наблюдательного Совета, возлагается на председателя Наблю-
дательного Совета.

6.10. Срок полномочий Наблюдательного совета не может быть более чем пять лет.
Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Организации неограниченное чис-

ло раз.
Генеральный директор Организации участвует в заседаниях Наблюдательного совета Организа-

ции с правом совещательного голоса.
6.11. Лицами, заинтересованными в совершении Организацией тех или иных действий, в том чис-

ле сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются 
Генеральный директор Организации, а также лица, входящие в состав Наблюдательного Совета Орга-
низации или органов надзора за ее деятельностью, если указанные лица состоят с Организацией или 
гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами Организации либо состоят 
с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. 
Заинтересованность в совершении Организацией тех или иных действий, в том числе в совершении 
сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Организации.

 Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Организации, прежде всего в отношении 
целей ее деятельности, и не должны использовать возможности Организации или допускать их ис-
пользование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными документами Организации.

7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

7.1. Единоличным исполнительным органом управления Организации является Генеральный ди-
ректор. Генеральный директор Организации  назначается сроком на 4 (четыре) года.

7.2. Генеральный директор Организации подотчетен Наблюдательному Совету, отвечает за состоя-
ние дел Организации и правомочен решать вопросы деятельности Организации, которые не отнесены 
к исключительной компетенции Наблюдательного Совета. 

7.3 Генеральный директор выполняет следующие полномочия: 
7.3.1. Организует и контролирует текущую работу Организации, организует выполнение и осу-

ществляет контроль за выполнением решений Наблюдательного Совета;
7.3.2. Издаёт в пределах своей компетенции приказы, положения, инструкции и другие документы, 

обязательные для исполнения всеми работниками Организации;
7.3.4. Без доверенности действует от имени Организации, представляет интересы Организации 

в федеральных органах государственной власти и органах государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органах местного самоуправления, в том числе органах Федеральной налоговой 
службы России,  предприятиях, организациях и учреждениях различного уровня, судах всех видов 
юрисдикции,  в том числе административных судах, с правом  подачи иска, изменения основания и 
предмета иска, отказа от иска, подписания мирового соглашения, подачи всех видов жалоб; админи-
стративном, гражданском и уголовном процессе со всеми правами, предоставленными истцу и от-
ветчику; в отношениях с российскими и иностранными юридическими лицами, заключает сделки и 
распоряжается имуществом и денежными средствами Организации; 

7.3.5. Утверждает штатное расписание по согласованию с Наблюдательным Советом; 
7.3.6. Принимает на работу и увольняет работников Организации, распределяет обязанности меж-

ду работниками, определяет их полномочия; 
7.3.7. Утверждает внутренние документы и инструкции Организации, связанные с исполнением 

им своих функций и задач; 
7.3.8. Осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств;
 7.3.9. Осуществляет исполнительно-распорядительные функции, не относящиеся к исключитель-

ной компетенции Наблюдательного Совета Организации, подписывает финансовую и организацион-
но документацию Организации;

7.3.10. Организует бухгалтерский учет и отчетность Организации;
7.3.11. Управляет в соответствии со своими полномочиями имуществом Организации, открывает 

и закрывает счета в банках и кредитных организациях, осуществляет распоряжение имуществом Ор-
ганизации в пределах бюджета, утвержденного Наблюдательным Советом, в соответствие с принятым 
решением;

7.3.12. Заключает все сделки (договоры)  без ограничения сумм с учетом положений настоящего 
Устава, выдает доверенности.

7.3.13. Предоставляет отчетность об использовании средств, поступивших Организации от Учре-
дителей, в том числе в виде субсидии, согласно бюджетному законодательству Российской Федерации.

7.3.14. Решает иные вопросы в соответствии с действующим законодательством. 
7.4. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом.

8 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8.1. Имущество, переданное Организации её учредителями, является собственностью Организа-
ции. Учредители не сохраняют права на имущество, переданное ими в собственность Организации. 
Организация вправе иметь в собственности иное имущество, приобретенное на иных законных ос-
нованиях.

8.2. Имущество Организации отражается на её самостоятельном балансе. 
8.3. Организация использует имущество для достижения целей, определённых настоящим Уста-

вом.
8.4. Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для до-

стижения целей, ради которых она создана, и соответствующей этим целям, создавая для осуществле-
ния предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в них.

8.5. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Организацией только на основании 
специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

8.6. Собственностью Организации является созданное ею, приобретённое или переданное гражда-
нами и организациями имущество, включая денежные средства, акции, другие ценные бумаги и права 
на интеллектуальную собственность. 

8.7. Имущество Организации, а также доходы от предпринимательской деятельности, являются 
собственностью Организации и не могут перераспределяться между Учредителями и членами других 
органов Организации. Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение своим иму-
ществом в соответствии с его назначением и только для достижения уставных целей.

8.8. Учредители Организации не обладают правом собственности на её имущество, в том числе и 
на ту его часть, которая образовалась за счет их взносов и пожертвований.

8.9. Организация строит свои отношения с другими предприятиями, организациями и граждана-
ми во всех сферах хозяйственной деятельности на основе хозяйственных договоров, соглашений, кон-
трактов. Организация свободна в выборе предмета, содержания и формы договоров и обязательств, 
любых других форм хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат законодательству РФ 
и настоящему Уставу.

8.10. Организация имеет право продавать и передавать другим предприятиям, организациям, уч-
реждениям и гражданам, обменивать и сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во временное поль-
зование принадлежащие ей на праве собственности здания, сооружения, оборудование, транспортные 
средства, инвентарь и другие материальные ценности, а также списывать их с баланса, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством.

8.11. Организация имеет право привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе 
трудовых договоров, договоров подряда и других гражданско-правовых договоров.

8.12. Организация вправе пользоваться на договорной основе услугами аудитора (аудиторской 
фирмы) для проверки достоверности данных, содержащихся в бухгалтерских отчётах и иных финан-
совых документах Организации.

8.13. Имущество Организации составляют земельные участки, здания, строения, сооружения, 
иное недвижимое имущество, движимое имущество, включая ценные бумаги, денежные средства, ва-
лютные ценности, имущественные права, исключительные права на результаты интеллектуальной де-
ятельности, иные материальные ценности и финансовые ресурсы, находящиеся на его балансе и явля-
ющиеся собственностью Организации (принадлежащие Организации). В собственности Организации 

могут также находиться издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые 
за счет средств Организации в соответствии с ее уставными целями. Организация может использовать 
имущество и земельные участки, в целях обеспечения деятельности, в том числе на праве аренды, 
безвозмездного пользования или на ином праве в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

8.14. Полученные Организацией средства направляются на цели, определенные настоящим Уста-
вом, а также на осуществление административно-управленческих расходов, связанных с обеспече-
нием деятельности Организации, в том числе с оплатой аренды помещений, зданий и сооружений, 
приобретением основных средств и расходных материалов, проведением текущего и капитального 
ремонтов зданий, сооружений, помещений, проведением аудита, выплатой заработной платы работ-
никам Организации и оплатой услуг экспертов, а так же уплату налогов, сборов и иных обязательных 
платежей, иные цели.

8.15. Организация в установленном законодательством Российской Федерации порядке ведет фи-
нансовую (бухгалтерскую) и статистическую отчетность и ежегодно готовит отчеты об использовании 
своего имущества.

8.16. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.
Генеральный директор Организации подготавливает не позднее 1 марта года, следующего за отчет-

ным, годовой отчет о деятельности Организации и направляет его в Наблюдательный Совет, который 
утверждает его до 1 апреля года, следующего за отчетным. В случае наличия разногласий Наблюдатель-
ный Совет направляет письменные замечания Генеральному директору, который вносит их в случае 
утверждения в состав отчетности. Все процедуры по согласованию и утверждению отчетности прово-
дятся в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет Организации включает годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность, заключе-
ние контрольно-ревизионной комиссии, аудиторское заключение по ведению бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности Организации за отчетный период, годовой отчет об исполь-
зовании имущества Организации и годовой отчет о результатах финансирования проектов.

Годовой отчет Организации, утвержденный Наблюдательным Советом, направляется Учредителю 
до 1 мая года, следующего за отчетным периодом.

8.17. Организация обеспечивает работникам безопасные условия труда в соответствии с действу-
ющим законодательством.

8.17.1. Оплата труда работникам Организации осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством, индивидуальными трудовыми договорами, коллективным договором. Иными ло-
кальными нормативными актами.

8.17.2. Работники Организации, включая Генерального директора, подлежат обязательному госу-
дарственному социальному страхованию, медицинскому страхованию и социальному обеспечению в 
установленном законном порядке.

8.17.3. При заключении коллективного договора до его подписания Генеральный директор Орга-
низации обязан согласовать его содержание с Учредителем.

8.17.4. Работники несут ответственность за невыполнение своих должностных обязанностей, уста-
новленных Генеральным директором в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

9.1. Организация обязана вести бухгалтерский учет,  статистическую  и иную отчетность в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.2. Организация обязана предоставлять информацию о своей деятельности органам государ-
ственной статистики и налоговым органам и иным органам (лицам) в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

9.3. Организация обязана информировать уполномоченный орган об изменении сведений, ука-
занных в статье 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех 
дней со дня наступления таких изменений и представлять соответствующие документы для принятия 
решения об их направлении в регистрирующий орган.

9.4. Учредитель Организации осуществляет контроль за деятельностью Организации через На-
блюдательный Совет. Все органы и должностные лица Организации обязаны исполнять требования 
Наблюдательного Совета, направленные на осуществление контроля за деятельностью Организации, 
в том числе представлять любую информацию и документы, касающиеся деятельности Организации. 
Наблюдательный Совет направляет Генеральному директору письменный запрос на предоставление 
документов и информации в рамках  своих исключительных полномочий, определенных настоящим 
Уставом.

9.5. Внутренний финансовый контроль осуществляет контрольно-ревизионная комиссия или ре-
визор, которая проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации не реже од-
ного раза в год и представляет в Наблюдательный Совет заключение по годовому отчету Организации.

9.6. Контрольно-ревизионная комиссия по запросу вправе требовать от Генерального директора 
Организации все необходимые бухгалтерские, финансовые и другие документы, а также объяснения 
по вопросам деятельности Организации.

9.7. Для осуществления внешнего контроля за ведением бухгалтерского учета и финансовой (бух-
галтерской) отчетности Организации Учредитель  вправе заключить договор с аудитором.

Аудитор проводит годовой аудит ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) от-
четности Организации до утверждения годового отчета Наблюдательным Советом.

По решению Учредителя аудитор проводит внеочередной аудит ведения бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности Организации.

9.8. Контрольно-ревизионная комиссия и аудитор не вправе разглашать конфиденциальную ин-
формацию, ставшую им известной в ходе проведения проверок.

9.9. В состав контрольно-ревизионной комиссии не могут входить Генеральный Директор и члены 
Наблюдательного Совета.

9.10. В состав контрольно-ревизионной комиссии могут входить работники Организации, а также  
лица из числа работников органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в городе Мо-
скве финансово-экономического отдела, имеющих специальные познания в сфере контрольно-реви-
зионной деятельности.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

10.1. По решению Учредителя по согласованию с Наблюдательным Советом в Устав Организации 
могут быть внесены изменения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.

10.2. Изменения, внесённые в настоящий Устав, подлежат государственной регистрации в установ-
ленном законом порядке и вступают в силу с момента такой регистрации.

11. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

11.1. Филиалы и представительства Организации не являются юридическими лицами, наделяются 
имуществом Организации и действуют на основании утвержденного им положения. Имущество фи-
лиала или представительства учитывается на отдельном балансе и балансе Организации.

 11.2. Руководители филиала и представительства назначаются Наблюдательным Советом и дей-
ствуют на основании выданной Организацией доверенности. 

11.3. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Организации. 
11.4. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несёт Организация.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

12.1. Организация может быть реорганизована и ликвидирована на основании и в порядке, кото-
рые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О неком-
мерческих организациях» и другими федеральными законами.

12.2. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразо-
вание) осуществляется по решению Наблюдательного Совета. Такое решение принимается большин-
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ством голосов, но не менее 2/3 от общего числа членов Наблюдательного Совета.
12.3. Организация вправе преобразоваться в общественную организацию или фонд.
12.4. Имущество Организации переходит после ее реорганизации ко вновь возникшим юридиче-

ским лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
12.5. При реорганизации Организации все документы (управленческие, финансовые, по личному 

составу и другие) передаются в упорядоченном виде правопреемнику Организации.
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, документы по личному со-

ставу, а также архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли, в упорядочен-
ном виде передаются на хранение в архив администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве.

12.6. Ликвидация Организации осуществляется по решению Наблюдательного Совета, принято-
му не менее 2/3 голосов присутствующих на нём членов, а также по решению суда в установленных 
законом случаях.

12.7. Требования кредиторов ликвидируемой Организации удовлетворяются за счет имущества, 
на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взы-
скание.

12.8. Наблюдательный Совет назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавли-
вает в соответствии с  Гражданским кодексом  и другими федеральными законами порядок и сроки 
ликвидации организации.

12.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управле-
нию делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени Организации выступает в суде.

12.10. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению деби-
торской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Органи-
зации. 

12.11. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комис-
сия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе иму-
щества ликвидируемой Организации, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о 

результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, при-
нявшим решение о ликвидации Организации. 

12.12. Если имеющиеся Организации денежные средства недостаточны для удовлетворения тре-
бований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Организации с 
публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 

12.13. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Организации производится ликвида-
ционной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения. 

12.14. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвида-
ционный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Организации. 

12.15. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на 
цели, для достижения которых была создана Организация, или на благотворительные цели в соответ-
ствии с решением Наблюдательный Совет.

12.16. Решение о ликвидации Организации направляется в орган, зарегистрировавший Организа-
цию, для исключения ее из единого государственного реестра юридических лиц.

Ликвидация Организации считается завершённой, а Организация — прекратившей существова-
ние после внесения сведений о её прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в 
порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

12.17. Дела ликвидированной Организации (учредительные документы, приказы и т.п.) передают 
по описи в архив администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

13.1. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения Организацией и её учредителями. 
13.2. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, Учредители и Орга-

низация руководствуются положениями действующего законодательства.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 24.12.2019                                                                   № 19/16

Об утверждении Концепции информационно-технического обеспечения 
Администрации и бюджетных учреждений  поселения «Мосрентген» 

в городе Москве на 2020-2023 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 бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», решением Совета депутатов от 18.02.2014 
года №8/2 «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании поселение «Мо-

срентген» в городе Москве», руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в городе «Москве»,  Совет 
депутатов поселения «Мосрентген» 

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Концепцию информационно-технического обеспечения Администрации и бюджетных 
учреждений поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2023 годы».

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

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

Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»                                          О.А. Митрофанов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 24.12.2019                                                               № 19/17

Об утверждении 
Концепции развития молодежной политики 

поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2023 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 бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», решением Совета депутатов от 18.02.2014 
года №8/2 «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании поселение «Мо-

срентген» в городе Москве», руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в городе «Москве»,  Совет 
депутатов поселения «Мосрентген» 

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Концепцию развития молодежной политики поселения «Мосрентген» в городе Москве 
на 2020-2023 годы».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген»,  а так же разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген».

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

Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»                                          О.А. Митрофанов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 24.12.2019                                                                  №19/18

Об утверждении 
Концепции обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов 

(территории) поселения «Мосрентген» в городе Москве 

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 бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», решением Совета депутатов от 18.02.2014 
года №8/2 «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании поселение «Мо-

срентген» в городе Москве», руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в городе «Москве», Совет 
депутатов поселения «Мосрентген» 

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Концепцию обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объек-
тов (территории) поселения «Мосрентген» в городе Москве. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген»,  а так же разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген».

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

Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»                                          О.А. Митрофанов                                   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 24.12.2019                                                               № 19/19

Об утверждении Концепции муниципальной информационной политики поселения «Мо-
срентген» в городе Москве на 2020-2023 годы

В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах 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», решением Совета депутатов 
от 18.02.2014 года №8/2 «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 

поселение «Мосрентген» в городе Москве», руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в городе 
«Москве», Совет депутатов поселения «Мосрентген» 

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Концепцию муниципальной информационной политики поселения «Мосрентген» в 
городе Москве на 2020-2023 годы» (Приложение)

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а так же разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения «Мосрентген» 

О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»                                          О.А. Митрофанов
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