
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От «13» июня 2018 года № 76/3 

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

городе Москве от 16 октября 2017 года № 64/1 «О бюджете поселения 

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

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 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 поселении «Мосрентген» в 

городе Москве», утвержденным решением Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» от 18 февраля 2014 года № 8/2, в связи с наличием остатков на 01 

января 2018 года в сумме 85 472,4 тыс. рублей и необходимостью проведения 

дополнительных расходов, Совет депутатов поселения «Мосрентген» 

 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве от 16 октября 2017 года № 64/1 «О бюджете поселения «Мосрентген» в 

городе Москве на 2018 - 2020 годы» следующие изменения:  

1.1. Считать уточненным бюджет поселения «Мосрентген» в городе 

Москве на 2018 год по доходам в сумме на 2018 год – 507 107,8 тыс. рублей, на 

2019 год – 399 675,5 тыс. рублей, на 2020 год – 490 191,7 тыс. рублей и по 

расходам в сумме на 2018 год – 592 580,2 тыс. рублей, на 2019 год – 399 675,5 тыс. 

рублей, на 2020 год – 490 191,7 тыс. рублей. С дефицитом в сумме 85 472,4 тыс. 

рублей. 

1.2. Направить на покрытие дефицита остатки бюджетных средств на 01 

января 2018 года в сумме 85 472,4 тыс. рублей. 

1.3. Приложение №1 «Доходы поселения «Мосрентген» в городе Москве на 

2018-2020 г.г.» изложить согласно приложению №1 к настоящему решению. 

1.4. Приложение № 4 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2018-2020 г.г.» изложить в 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 



1.5. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета 

поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2018-2020 г.г.» изложить в редакции 

согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

1.6. Приложение № 7 «Расходы бюджета поселения «Мосрентген» в городе 

Москве на финансирование мероприятий муниципальной программы поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 2018-2020 г.г.» изложить в редакции согласно 

приложению № 4 к настоящему решению. 

1.7. Приложение № 8 «Расходы бюджета поселения «Мосрентген» в городе 

Москве на 2018-2020 г.г. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению № 5 к 

настоящему решению. 

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

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

 

Глава поселения «Мосрентген» 

 О.А. Митрофанов 


