
МОСРЕНТГЕН
Газета поселения «Мосрентген» в городе Москве

№ 3 
апрель
2019

спецвыпуск

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

от 8 апреля 2019 года                                                                                                            №10/1

О назначении публичных слушаний  
по проекту решения Совета депутатов поселение «Мосрентген»  

«О внесении изменений в Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом поселения «Мосрентген», Положением «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в поселении «Мосрентген», утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения 
«Мосрентген» от 30.09.2008 № 96/22 с учетом внесения изменений и дополнений, в целях приведения Устава поселения 
«Мосрентген» в городе Москве Закону города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве» (в редакции Закона города Москвы от 11 декабря 2013 года № 68 «О внесении изменений в Закон 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»), Совет депу-
татов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» «О внесении изменений в Устав поселения 
«Мосрентген в городе Москве» (Приложение).

2. Назначить в поселении «Мосрентген» публичные слушания по проекту решения Совета депутатов поселения 
«Мосрентген» «О внесении изменений в Устав поселения «Мосрентген».

2. Установить дату проведения публичных слушаний 13 мая 2019 года, время проведения 15.00 часов, место про-
ведения – МБУ «Дом культуры Мосрентген» (зрительный зал) по адресу: город Москва, поселения «Мосрентген», пос. 
завода Мосрентген, д. 39.

3. Определить, что территорией, на которой проводятся публичные слушания, является вся территория поселения 
«Мосрентген».

4. Для организации и проведения публичных слушаний сформировать Комиссию по проведению публичных слуша-
ний (далее – Комиссия) с участием Совета депутатов поселения «Мосрентген» и администрации поселения «Мосрент-
ген» на паритетных началах.

5. Для работы в составе Комиссии направить:
- Главу поселения «Мосрентген» Митрофанова О.А. - в качестве председателя Комиссии,
- депутата Николаеву Е.В. – в качестве члена Комиссии,
- депутата Золотухина В.П. – в качестве члена Комиссии,
- заместителя Главы администрации поселения «Мосрентген» Яровую Н.С. - в качестве члена Комиссии
- начальника юридического сектора администрации поселения «Мосрентген» Ефремова А.С. – в качестве члена Комиссии,
- ведущего специалиста юридического сектора администрации поселения «Мосрентген» Красиловскую Н.Я. - в 

качестве ответственного секретаря Комиссии.
6. Поручить Комиссии:
6.1. В целях оповещения жителей о публичных слушаниях направить в средства массовой информации – газету 

«Мосрентген» настоящее решение и проект муниципального правового акта, выносимый на публичные слушания;
6.2. Принимать от жителей поселения «Мосрентген» имеющиеся у них предложения и замечания по проекту муни-

ципального правового акта, выносимому на публичные слушания, осуществлять их анализ и обобщение;
6.3. Вести протокол публичных слушаний и подготовить заключение об их результатах;
6.4. В установленном порядке опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в средствах массовой 

информации – газете «Мосрентген».
7. Установить, что заинтересованные лица вправе ознакомиться с проектом решения данного правового акта в тече-

ние 20 дней с момента опубликования, а также подать в Комиссию свои предложения и замечания по проекту.
8. Установить, что в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» с момента опубликования настоящего решения граждане, 
представители предприятий и организаций, иные заинтересованные лица являются надлежаще проинформированными 
о проведении публичных слушаний и вопросе, вынесенном на публичные слушания.

9. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве», а также разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

Глава поселения «Мосрентген»                                                                                                                           О.А. Митрофанов 

Приложение 
к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген»
от 08.04.2019 г.№10/1

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

О внесении изменений в Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве 

В целях привидения Устава поселения «Мосрентген» в городе Москве в соответствие с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на 
основании Федерального закона от 30 октября 2018 года №387-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет депутатов поселения «Мосрентген» 

Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве следующие изменения:
1.1. Изложить наименование статьи 32 Устава в следующей редакции:
«Статья 32. Публичные слушания, общественные обсуждения».
1.2. Изложить пункт 3 статьи 32 Устава в следующей редакции:
«Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муниципального образо-

вания, главы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на 
основе контракта».

1.3. Изложить пункт 4 статьи 32 Устава в следующей редакции:
«Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа муниципального 

образования, назначаются представительным органом муниципального образования, а по инициативе главы муници-
пального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - 
главой муниципального образования».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Москве.

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в газете «Мосрентген».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения «Мосрентген» Митрофанова О.А.

Глава поселения «Мосрентген»                                                                                                                           О.А. Митрофанов 

Продолжение на стр. 2

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

от 8 апреля 2019 года                                                                                                            №10/2

О назначении публичных слушаний  
по проекту решения Совета депутатов поселения «Мосрентген»  

в городе Москве «Об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» за 2018 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы 
от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген», 
Решением Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Мосрентген» от 18.02.2014 № 8/2 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском образовании поселение «Мосрентген» в городе 
Москве», Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в поселении «Мосрентген», утверж-
денным решением Совета депутатов сельского поселения «Мосрентген» от 30.09.2008 № 96/22 (с учетом изменений 
и дополнений), рассмотрев показатели годового отчета об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе 
Москве за 2018 год,  Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. Одобрить вынесение годового отчета об исполнении бюджета поселения «Мосрентген в городе Москве» за 2018 
год на публичные слушания согласно приложения к данному решению

2. Назначить в поселении «Мосрентген» публичные слушания по проекту решения Совета депутатов поселения 
«Мосрентген» «Об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за 2018 год».

3. Установить дату проведения публичных слушаний 13 мая 2019 года, время проведения 16-00 часов, место про-
ведения – МБУ «Дом культуры Мосрентген» (зрительный зал) по адресу: город Москва, поселения «Мосрентген», пос. 
завода Мосрентген, д. 39.

4. Определить, что территорией, на которой проводятся публичные слушания, является вся территория поселе-
ния «Мосрентген».

5. Для организации и проведения публичных слушаний сформировать Комиссию по проведению публичных 
слушаний (далее – Комиссия) с участием Совета депутатов поселения «Мосрентген» и администрации поселения 
«Мосрентген» на паритетных началах.

6. Для работы в составе Комиссии направить:
- Главу поселения «Мосрентген» Митрофанова О.А. - в качестве председателя Комиссии,
- депутата Николаеву Е.В. – в качестве члена Комиссии,
- депутата Сухорукову Н.П. – в качестве члена Комиссии,
- заместителя Главы администрации поселения «Мосрентген» Пестроухову Ю.В. - в качестве члена Комиссии
- главного специалиста юридического сектора администрации поселения «Мосрентген» Вишнякову Л.Л. – в каче-

стве члена Комиссии,
- ведущего специалиста юридического сектора администрации поселения «Мосрентген» Красиловскую Н.Я. - в 

качестве ответственного секретаря Комиссии.
7. Поручить Комиссии:
7.1. В целях оповещения жителей о публичных слушаниях направить в средства массовой информации – газету 

«Мосрентген» настоящее решение и проект муниципального правового акта, выносимый на публичные слушания;
7.2. Принимать от жителей поселения «Мосрентген» имеющиеся у них предложения и замечания по проекту муни-

ципального правового акта, выносимому на публичные слушания, осуществлять их анализ и обобщение;
7.3. Вести протокол публичных слушаний и подготовить заключение об их результатах;
7.4. В установленном порядке опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в средствах массовой 

информации – газете «Мосрентген».
8. Установить, что заинтересованные лица вправе ознакомиться с проектом решения данного правового акта в 

течение 20 дней с момента опубликования, а также подать в Комиссию свои предложения и замечания по проекту.
9. Установить, что в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» с момента опубликования настоящего решения 

граждане, представители предприятий и организаций, иные заинтересованные лица являются надлежаще проинфор-
мированными о проведении публичных слушаний и вопросе, вынесенном на публичные слушания.

10. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» «Об исполне-
нии бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за 2018 год» в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник» и газете «Мосрентген», а также разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 
«Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава поселения «Мосрентген»                                                                                                                           О.А. Митрофанов 

Приложение 
к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген»
от 08.04.2019 г.№10/2

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

от ___________ 2019 года                                                                                                            №____/_____

Об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за 2018 год 

В соответствии со статьями 264.2 и 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюд-
жетном процессе во внутригородском образовании поселение «Мосрентген» в городе Москве, утвержденным 
решением Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 18.02.2014 г. № 8/2, с учетом проведенных публичных 
слушаний, Заключения Контрольно-счетной палаты города Москвы на годовой отчет об исполнении бюджета 
поселения «Мосрентген» в городе Москве за 2018 год,  Совет депутатов поселения «Мосрентген» 

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за 2018 год по доходам 
в сумме 552 727,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 560 542,7 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 7 815,3 тыс. рублей:

1.1. По исполнению доходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за 2018 год по кодам класси-
фикации доходов бюджетов (Приложение № 1).

1.2. По источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения «Мосрентген» в городе 
Москве за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (Приложение № 2).

1.3. По исполнению расходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за 2018 год по ведомствен-
ной структуре расходов (Приложение № 3).

1.4. По исполнению расходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за 2018 год на финансиро-
вание мероприятий муниципальной программы поселения «Мосрентген» в городе Москве (Приложение № 4).

1.5. По исполнению расходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за 2018 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов (Приложение № 5).

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

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

Глава поселения «Мосрентген»                                                                                                                           О.А. Митрофанов 



2 МОСРЕНТГЕН
Спецвыпуск № 3    апрель 2019

ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение теблицы

Приложение №1
к решению Совета Депутатов

поселения «Мосрентген»
«Об исполнении бюджета поселения 

«Мосрентген» в городе Москве за 2018 год»

Доходы бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за год 2018

(тыс. руб.)

Коды Наименование доходов План Исполнено % 

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 328 584,3 389 465,3 118,5

000 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 50 170,0 76 062,4 151,6

182 101 02000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 50 170,0 76 062,4 151,6

000 103 00000 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1 344,2 1 443,9 107,4

100 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 508,5 643,4 126,5

100 103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей, подлежащее распределению между бюджетами субъектов 
РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 3,6 6,2 172,2

100 103 02250 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 930,3 938,5 100,9

100 103 02260 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 -98,2 -144,2 146,8

000 106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО. 245 081,9 287 557,5 117,3

182 106 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 13 500,0 15 189,1 112,5

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

203 081,9 243 149,4 119,7

182 106 06041 03 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 28 500,0 29 219,0 102,5

 ИТОГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 296 596,1 365 063,8 123,1

000 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 23 365,6 15 702,2 67,2

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 21 800,0 14 063,5 64,5

900 111 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) 595,6 670,7 112,6

900 111 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 40,0 40,0 100,0

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

930,0 928,0 99,8

000 113 00000 00 0000 000 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 1 378,7 1 378,7 100,0

900 113 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 1 378,7 1 378,7 100,0

000 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 7 163,3 7 240,0 101,1

900 114 02033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 7 163,3 7 240,0 101,1

000 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 80,6 80,6 100,0

900 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нарушении заказов на поставки товаров и услуг, для нужд внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы 80,6 80,6 100,0

 ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДОВ 31 988,2 24 401,5 76,3

 ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 328 584,3 389 465,3 118,5

900 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 169 008,9 163 262,1 96,6

900 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 169 008,9 163 262,1 96,6

900 202 35118 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 025,1 991,0 96,7

900 202 29999 03 0007 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения ( на ремонт объектов дорожного хозяй-
ства) 79 103,5 79 103,4 100,0

900 202 29999 03 0008 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на содержание объектов дорожного 
хозяйства) 13 736,0 10 444,2 76,0

900 202 29999 03 0009 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на благоустройство территории жилой 
застройки 69 551,5 69 551,5 100,0

900 202 29999 03 0014 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на разметку объектов дорожного хозяй-
ства) 2 062,8 2 062,7 100,0

900 202 29999 03 0016 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на осуществление мероприятий по отлову 
и содержанию бездомных животных, обитающих на территории ТиНАО города Москвы 3 530,0 1 684,8 47,7

900 2 19 60010 03 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения 0,0 -575,5  

 ВСЕГО ДОХОДОВ 497 593,2 552 727,4 111,1

Приложение №2
к решению Совета Депутатов

поселения «Мосрентген»
«Об исполнении бюджета поселения 

«Мосрентген» в городе Москве за 2018 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за 2018 год.

 адми-
нистра-

тор

вид источников финансирования дефицитов бюджета

Наименование План Исполнено
группа подгруппа статья подстатья элемент*

программа 
(подпро-
грамма)

экономическая 
классификация

        Дефицит бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве 72 585,8 7 815,3

        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   
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 адми-
нистра-

тор

вид источников финансирования дефицитов бюджета

Наименование План Исполнено
группа подгруппа статья подстатья элемент*

программа 
(подпро-
грамма)

экономическая 
классификация

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

000 01 01 00 00 03 0000 810  Погашение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Россий-
ской 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 бюджетами внутригородских муниципальных образо-
ваний 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 бюджетами внутригородских муниципальных образований кредитов от кредитных органи-
заций 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 бюджетами вну-
тригородских муниципальных образований 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 бюджетами внутригородских муниципальных образований кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации   

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 72 585,8 7 815,3

000 01 05 02 01 03 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний -497 593,2 -552 727,4

000 01 05 02 02 03 0000 520  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний , временно размещенных в ценные бумаги   

000 01 05 02 01 03 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний 570 179,0 560 542,7

000 01 05 02 02 03 0000 620  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний , 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 продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственно-
сти   

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

000 01 06 04 00 00 0000 800

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

  

000 01 06 04 00 03 0000 810
 Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, в случае если исполнение гаран-
том муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принци-
палу, либо обусловлено уступкой 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 Российской Федерации   

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

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 Федерации   

000 01 06 05 01 03 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов внутригородских муниципаль-
ных 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 образований в валюте Российской Федерации   

000 00 00 00 00 00 0000 000   

Приложение №3
к решению Совета Депутатов

поселения «Мосрентген»
«Об исполнении бюджета поселения 

«Мосрентген» в городе Москве за 2018 год»

Ведомственная структура расходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве  
за 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 

(тыс. руб.)

Наименования Рз ПР ЦСР ВР План Исполнено %

Общегосударственные вопросы 900 01    114 418,9 112 794,0 98,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 900 01 04   106 370,0 105 912,5 99,6

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 900 01 04 31Б0100100  3 281,9 3 281,6 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100100 121 2 446,2 2 445,9 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 900 01 04 31Б0100100 129 561,7 561,7 100,0

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

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами,казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 900 01 04 31Б0100500  99 484,4 99 027,2 99,5

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 01 04 31Б0100500 120 75 194,5 75 171,1 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100500 121 51 966,9 51 957,7 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 900 01 04 31Б0100500 129 15 442,9 15 428,7 99,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 31Б0100500 122 7 784,7 7 784,7 100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 35Г0101100 122 3 603,7 3 603,7 100,0

Продолжение на стр. 4
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Наименования Рз ПР ЦСР ВР План Исполнено %

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 31Б0100500 200 24 244,0 23 810,7 98,2

Иные закупки товаров ,работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 31Б0100500 240 24 244,0 23 810,7 98,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 04 31Б0100500 244 24 244,0 23 810,7 98,2

Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 31Б0100500 800 45,9 45,4 98,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31Б0100500 850 45,9 45,4 98,9

Уплата прочих налогов, сборов 900 01 04 31Б0100500 852 0,4 0,4 100,0

Уплата иных платежей 900 01 04 31Б0100500 853 45,5 45,0 98,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 01 07   2 732,8 2 732,8 100,0

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы 900 01 07 35А 0100100  2 732,8 2 732,8 100,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 07 35А 0100100 200 1 676,3 1 676,3 100,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 07 35А 0100100 240 1 676,3 1 676,3 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 07 35А 0100100 244 1 676,3 1 676,3 100,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 07 35А 0100100 800 1 056,5 1 056,5 100,0

Специальные расходы 900 01 07 35А 0100100 880 1 056,5 1 056,5 100,0

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

Резервный фонд местных администраций 900 01 11 32А0100000  1 000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 32А0100000 800 1 000,0 0,0 0,0

Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 1 000,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   4 316,1 4 148,7 96,1

Выполнение других обязательств государства 900 01 13 31Б0109900  4 316,1 4 148,7 96,1

Закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31Б0109900 200 1 518,3 1 353,5 89,1

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31Б0109900 240 1 518,3 1 353,5 89,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 13 31Б0109900 244 1 518,3 1 353,5 89,1

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выпол-
нения отдельных полномочий

900 01 13 31Б0109900 123 2 797,8 2 795,2 99,9

Национальная оборона 900 02    1 025,1 981,9 95,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03   1 025,1 981,9 95,8

Руководство и управление в сфере установленных функций 900 02 03 171 00 00000  1 025,1 981,9 95,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 900 02 03 17 1 00 51180  1 025,1 981,9 95,8

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

900 02 03 17 1 00 51180 100 991,0 981,9 99,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 02 03 17 1 00 51180 120 991,0 981,9 99,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 02 03 17 1 00 51180 121 739,3 739,3 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

900 02 03 17 1 00 51180 129 251,7 242,6 96,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 02 03 17 1 00 51180 244 34,1 0,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 900 03    13 770,7 13 719,6 99,6

«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  115,0 115,0 100,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 03 09 7950101000 200 115,0 115,0 100,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 03 09 7950101000 240 115,0 115,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 03 09 7950101000 244 115,0 115,0 100,0

«Обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2018-2020 » 900 03 14 7950102000  13 655,7 13 604,6 99,6

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 03 14 7950102000 200 13 655,7 13 604,6 99,6

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 03 14 7950102000 240 13 655,7 13 604,6 99,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 03 14 7950102000 244 13 655,7 13 604,6 99,6

Национальная экономика 900 04    102 623,9 102 623,7 100,0

« Реконструкция и развитие дорожного хозяйства на территории поселения «Мосрентген» на период 2018-2020 г.г.» 900 04 09   102 623,9 102 623,7 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09 7950103000  21 457,6 21 457,6 100,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 04 09 7950103000 200 21 457,6 21 457,6 100,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 04 09 7950103000 240 21 457,6 21 457,6 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 04 09 7950103000 244 21 457,6 21 457,6 100,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт объектов дорожного хозяйства 900 04 09 01Д0300200 244 79 103,5 79 103,4 100,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на разметку объектов дорожного хозяйства 900 04 09 01Д0400200 244 2 062,8 2 062,7 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05    160 950,5 158 305,7 98,4

«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов расположенных на территории поселения «Мосрентген » на период 2018-2020 г.г.» 900 05 01   25 411,2 25 383,7 99,9

«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов расположенных на территории поселения «Мосрентген » на период 2018-2020 г.г.» 900 05 01 7950104000  13 410,0 13 382,5 99,8

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 05 01 7950104000 200 13 410,0 4 638,8 34,6

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 01 7950104000 240 13 410,0 13 382,5 99,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 01 7950104000 244 4 666,3 4 638,8 99,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 900 05 01 7950104000 243 8 743,7 8 743,7 100,0

«Доступная среда в поселении»Мосрентген» на 2018-2020г.г.» 900 05 01 7950105000  197,4 197,4 100,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 05 01 7950105000 200 197,4 197,4 100,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 01 7950105000 240 197,4 197,4 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 01 7950105000 244 197,4 197,4 100,0

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2018 - 2020 годов» 900 05 01 7950106000  11 803,8 11 803,8 100,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 05 01 7950106000 200 11 803,8 11 803,8 100,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 01 7950106000 240 11 803,8 11 803,8 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 900 05 01 7950106000 243 11 693,3 11 693,3 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 01 7950106000 244 110,5 110,5 100,0

 «Благоустройство территории поселения «Мосрентген» на период 2018-2020 г.г. » 900 05 03   135 539,3 132 922,0 98,1

 «Благоустройство территории поселения «Мосрентген» на период 2018-2020 г.г. » 900 05 03 7950107000  62 457,8 61 685,7 98,8

Реконструкция и развитие объктов благоустройства на территории поселения «Мосрентген» на период 2018-2020 г.г. 900 05 03 7950107100  53 445,6 52 673,5 98,6

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 05 03 7950107100 200 53 445,6 52 673,5 98,6

Продолжение теблицыПродолжение теблицы
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Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 03 7950107100 240 53 445,6 52 673,5 98,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 03 7950107100 244 53 445,6 52 673,5 98,6

Комплексное благоустройство на территории поселения «Мосрентген» на период 2018-2020 г.г. 900 05 03 7950107200  8 816,2 8 816,2 100,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 05 03 7950107200 200 8 816,2 8 816,2 100,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 03 7950107200 240 8 816,2 8 816,2 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 03 7950107200 244 8 816,2 8 816,2 100,0

Устройство уличного освещения на территории поселения «Мосрентген» на период 2018-2020 г.г. 900 05 03 7950107300  196,0 196,0 100,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 05 03 7950107300 200 196,0 196,0 100,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 03 7950107300 240 196,0 196,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 03 7950107300 244 196,0 196,0 100,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на благоустройство территорий жилой застройки (прочая закупка товаров, работ и 
услуг)

900 05 03 05Д0200200 244 69 551,5 69 551,5 100,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на осуществление мероприятийпо отлову и содержанию безнадзорных животных 900 05 03 02З0500200 244 3 530,0 1 684,8 47,7

Образование 900 07    4 020,8 4 020,8 100,0

 «Молодежная политика и оздоровление детей на период 2018-2020 г.г.» 900 07 07   4 020,8 4 020,8 100,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 07 07 7950109000 200 4 020,8 4 020,8 100,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 07 07 7950109000 240 4 020,8 4 020,8 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 07 07 7950109000 244 4 020,8 4 020,8 100,0

Социальная политика 900 10    9 172,7 7 327,7 79,9

Пенсионное обеспечение 900 10 01   230,0 229,7 99,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 01 35П 01 01500 300 230,0 229,7 99,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 900 10 01 35П 01 01500 310 230,0 229,7 99,9

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 900 10 01 35П 01 01500 312 230,0 229,7 99,9

«Социальная поддержка населения в поселении «Мосрентген» в городе Москве на 2018-2020 годы» 900 10 03   8 259,2 6 422,4 77,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 7950111000 300 6 050,0 4 257,4 70,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 900 10 03 7950111000 310 6 050,0 4 257,4 70,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 900 10 03 7950111000 313 6 050,0 4 257,4 70,4

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 10 03 7950111000 200 2 209,2 2 165,0 98,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 10 03 7950111000 240 2 209,2 2 165,0 98,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 10 03 7950111000 244 2 209,2 2 165,0 98,0

Другие вопросы в области социальной политики. 900 10 06   683,5 675,6 98,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35П0101800 300 683,5 675,6 98,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 06 35П0101800 320 683,5 675,6 98,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 900 10 06 35П0101800 321 683,5 675,6 98,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05    100 224,0 96 832,0 96,6

«Другие вопросы в области ЖКХ» 900 05 05   100 224,0 96 832,0 96,6

Другие вопросы в области ЖКХ. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение задание оказания муниципальных услуг 900 05 05 01Д0500500 611 13 736,0 10 344,0 75,3

Другие вопросы в области ЖКХ. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

900 05 05 7950108000 611 80 480,4 80 480,4 100,0

Другие вопросы в области ЖКХ.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 05 05 7950108000 612 6 007,6 6 007,6 100,0

Культура, кинемотография 900 08    40 915,0 40 879,9 99,9

 « Развитие культуры в поселении «Мосрентген» на 2018-2020 г.г.» 900 08 01   40 915,0 40 879,9 99,9

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

900 08 01 7950110000 611 40 229,1 40 229,1 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 08 01 7950110000 612 685,9 650,8 94,9

Физическая культура и спорт 900 11    23 017,4 23 017,4 100,0

 «Развитие физической культуры и спорта на период 2018-2020 годы» 900 11 01   23 017,4 23 017,4 100,0

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

900 11 01 7950112000 611 21 917,4 21 917,4 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 11 01 7950112000 612 1 100,0 1 100,0 100,0

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 информации 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      570 179,0 560 542,7 98,3

Приложение №4
к решению Совета Депутатов

поселения «Мосрентген»
«Об исполнении бюджета поселения 

«Мосрентген» в городе Москве за 2018 год»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ за 2018 год

Наименование ЦСР Рз ПР ВР Код План Исполнено %

ВСЕГО:      285 797,7 283 075,1 99,0

Программа «Социально-экономического развития поселения «Мосрентген на период 2018-2020 г.г.» 795 01 0000     285 797,7 283 075,1 99,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, предупреждение и ликвидация последствий ЧС на территории поселения «Мосрентген» в городе 
Москве на 2018-2020 г.г» 7950101000 03 09 244 900 115,0 115,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2018-2020 г.г.» 7950102000 03 14 244 900 13 655,7 13 604,6 99,6

Подпрограмма « Реконструкция и развитие дорожного хозяйства на территории поселения «Мосрентген» на период 2018-2020 г.г.» 7950103000 04 09 244 900 21 457,6 21 457,6 100,0

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

7950104000 05 01 243 900 8 743,7 8 743,7 100,0

7950104000 05 01 244 900 4 666,3 4 638,8 99,4

Подпрограмма «Доступная среда в поселении»Мосрентген» на 2018-2020г.г.» 7950105000 05 01 244 900 197,4 197,4 100,0

Продолжение на стр. 6
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Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2018 - 2020 годов»
7950106000 05 01 243 900 11 693,3 11 693,3 100,0

7950106000 05 01 244 900 110,5 110,5 100,0

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения «Мосрентген» на период 2018-2020 г.г. » 7950107000 05 03 244 900 62 457,8 61 685,7 98,8

Реконструкция и развитие объктов благоустройства на территории поселения «Мосрентген» на период 2018-2020 г.г. 7950107100 05 03 244 900 53 445,6 52 673,5 98,6

Комплексное благоустройство на территории поселения «Мосрентген» на период 2018-2020 г.г. 7950107200 05 03 244 900 8 816,2 8 816,2 100,0

Устройство уличного освещения на территории поселения «Мосрентген» на период 2018-2020 г.г. 7950107300 05 03 244 900 196,0 196,0 100,0

Подпрограмма «Другие вопросы в области ЖКХ»
7950108000 05 05 611 900 80 480,4 80 480,4 100,0

7950108000 05 05 612 900 6 007,6 6 007,6 100,0

Подпрограмма «Молодежная политика и оздоровление детей на период 2018-2020 г.г.» 7950109000 07 07 244 900 4 020,8 4 020,8 100,0

Подпрограмма « Развитие культуры в поселении «Мосрентген» на 2018-2020 г.г.»
7950110000 08 01 611 900 40 229,1 40 229,1 100,0

7950110000 08 01 612 900 685,9 650,8 94,9

Подпрограмма «Социальная поддержка населения в поселении «Мосрентген» в городе Москве на 2018-2020 годы»
7950111000 10 03 313 900 6 050,0 4 257,4 70,4

7950111000 10 03 244 900 2 209,2 2 165,0 98,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на период 2018-2020 годы» 
7950112000 11 01 611 900 21 917,4 21 917,4 100,0

7950112000 11 01 612 900 1 100,0 1 100,0 100,0

Приложение №5
к решению Совета Депутатов

поселения «Мосрентген»
«Об исполнении бюджета поселения 

«Мосрентген» в городе Москве за 2018 год»

Расходы бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за 2018 год  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 

(тыс. руб.)

Наименования Рз ПР ЦСР ВР План Испол-
нено %

Общегосударственные вопросы 900 01    114 418,9 112 794,0 98,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 900 01 04   106 370,0 105 912,5 99,6

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 900 01 04 31Б0100100  3 281,9 3 281,6 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100100 121 2 446,2 2 445,9 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100100 129 561,7 561,7 100,0

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

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами,казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 900 01 04 31Б0100500  99 484,4 99 027,2 99,5

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 01 04 31Б0100500 120 75 194,5 75 171,1 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100500 121 51 966,9 51 957,7 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100500 129 15 442,9 15 428,7 99,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 31Б0100500 122 7 784,7 7 784,7 100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 35Г0101100 122 3 603,7 3 603,7 100,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 31Б0100500 200 24 244,0 23 810,7 98,2

Иные закупки товаров ,работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 31Б0100500 240 24 244,0 23 810,7 98,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 04 31Б0100500 244 24 244,0 23 810,7 98,2

Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 31Б0100500 800 45,9 45,4 98,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31Б0100500 850 45,9 45,4 98,9

Уплата прочих налогов, сборов 900 01 04 31Б0100500 852 0,4 0,4 100,0

Уплата иных платежей 900 01 04 31Б0100500 853 45,5 45,0 98,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 01 07   2 732,8 2 732,8 100,0

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы 900 01 07 35А 0100100  2 732,8 2 732,8 100,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 07 35А 0100100 200 1 676,3 1 676,3 100,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 07 35А 0100100 240 1 676,3 1 676,3 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 07 35А 0100100 244 1 676,3 1 676,3 100,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 07 35А 0100100 800 1 056,5 1 056,5 100,0

Специальные расходы 900 01 07 35А 0100100 880 1 056,5 1 056,5 100,0

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

Резервный фонд местных администраций 900 01 11 32А0100000  1 000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 32А0100000 800 1 000,0 0,0 0,0

Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 1 000,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   4 316,1 4 148,7 96,1

Выполнение других обязательств государства 900 01 13 31Б0109900  4 316,1 4 148,7 96,1

Закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31Б0109900 200 1 518,3 1 353,5 89,1

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31Б0109900 240 1 518,3 1 353,5 89,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 13 31Б0109900 244 1 518,3 1 353,5 89,1

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 900 01 13 31Б0109900 123 2 797,8 2 795,2 99,9

Национальная оборона 900 02    1 025,1 981,9 95,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03   1 025,1 981,9 95,8

Руководство и управление в сфере установленных функций 900 02 03 1 710 000 000  1 025,1 981,9 95,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 900 02 03 17 1 00 51180  1 025,1 981,9 95,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 900 02 03 17 1 00 51180 100 991,0 981,9 99,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 02 03 17 1 00 51180 120 991,0 981,9 99,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 02 03 17 1 00 51180 121 739,3 739,3 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 900 02 03 17 1 00 51180 129 251,7 242,6 96,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 02 03 17 1 00 51180 244 34,1 0,0 0,0

Продолжение теблицы
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Наименования Рз ПР ЦСР ВР План Испол-
нено %

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 900 03    13 770,7 13 719,6 99,6

«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  115,0 115,0 100,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 03 09 7950101000 200 115,0 115,0 100,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 03 09 7950101000 240 115,0 115,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 03 09 7950101000 244 115,0 115,0 100,0

«Обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2018-2020.» 900 03 14 7950102000  13 655,7 13 604,6 99,6

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 03 14 7950102000 200 13 655,7 13 604,6 99,6

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 03 14 7950102000 240 13 655,7 13 604,6 99,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 03 14 7950102000 244 13 655,7 13 604,6 99,6

Национальная экономика 900 04    102 623,9 102 623,7 100,0

« Реконструкция и развитие дорожного хозяйства на территории поселения «Мосрентген» на период 2018-2020 г.г.» 900 04 09   102 623,9 102 623,7 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09 7950103000  21 457,6 21 457,6 100,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 04 09 7950103000 200 21 457,6 21 457,6 100,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 04 09 7950103000 240 21 457,6 21 457,6 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 04 09 7950103000 244 21 457,6 21 457,6 100,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт объектов дорожного хозяйства 900 04 09 01Д0300200 244 79 103,5 79 103,4 100,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на разметку объектов дорожного хозяйства 900 04 09 01Д0400200 244 2 062,8 2 062,7 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05    261 174,5 255 137,7 97,7

«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов расположенных на территории поселения «Мосрентген » на период 2018-2020 г.г.» 900 05 01   25 411,2 25 383,7 99,9

«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов расположенных на территории поселения «Мосрентген » на период 2018-2020 г.г.» 900 05 01 7950104000  13 410,0 13 382,5 99,8

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 05 01 7950104000 200 13 410,0 13 382,5 99,8

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 01 7950104000 240 13 410,0 13 382,5 99,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 01 7950104000 244 4 666,3 4 638,8 99,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 900 05 01 7950104000 243 8 743,7 8 743,7 100,0

 «Доступная среда в поселении»Мосрентген» на 2018-2020г.г.» 900 05 01 7950105000  197,4 197,4 100,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 05 01 7950105000 200 197,4 197,4 100,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 01 7950105000 240 197,4 197,4 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 01 7950105000 244 197,4 197,4 100,0

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2018 - 2020 годов» 900 05 01 7950106000  11 803,8 11 803,8 100,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 05 01 7950106000 200 11 803,8 11 803,8 100,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 01 7950106000 240 11 803,8 11 803,8 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 900 05 01 7950106000 243 11 693,3 11 693,3 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 01 7950106000 244 110,5 110,5 100,0

«Благоустройство территории поселения «Мосрентген» на период 2018-2020 г.г. » 900 05 03   135 539,3 132 922,0 98,1

«Благоустройство территории поселения «Мосрентген» на период 2018-2020 г.г. » 900 05 03 7950107000  62 457,8 61 685,7 98,8

Реконструкция и развитие объктов благоустройства на территории поселения «Мосрентген» на период 2018-2020 г.г. 900 05 03 7950107100  53 445,6 52 673,5 98,6

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 05 03 7950107100 200 53 445,6 52 673,5 98,6

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 03 7950107100 240 53 445,6 52 673,5 98,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 03 7950107100 244 53 445,6 52 673,5 98,6

Комплексное благоустройство на территории поселения «Мосрентген» на период 2018-2020 г.г. 900 05 03 7950107200  8 816,2 8 816,2 100,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 05 03 7950107200 200 8 816,2 8 816,2 100,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 03 7950107200 240 8 816,2 8 816,2 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 03 7950107200 244 8 816,2 8 816,2 100,0

Устройство уличного освещения на территории поселения «Мосрентген» на период 2018-2020 г.г. 900 05 03 7950107300  196,0 196,0 100,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 05 03 7950107300 200 196,0 196,0 100,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 03 7950107300 240 196,0 196,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 03 7950107300 244 196,0 196,0 100,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на благоустройство территорий жилой застройки (прочая закупка товаров, работ и услуг ) 900 05 03 05Д0200200 244 69 551,5 69 551,5 100,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на осуществление мероприятийпо отлову и содержанию безнадзорных животных 900 05 03 02З0500200 244 3 530,0 1 684,8 47,7

 «Другие вопросы в области ЖКХ» 900 05 05   100 224,0 96 832,0 96,6

Организация и финансирование деятельности муниципальных бюджетных учреждений ЖКХ 900 05 05   100 224,0 96 832,0 96,6

Другие вопросы в области ЖКХ. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение задание оказания муниципальных услуг 900 05 05 01Д0500500 611 13 736,0 10 344,0 75,3

Другие вопросы в области ЖКХ. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 900 05 05 7950108000 611 80 480,4 80 480,4 100,0

Другие вопросы в области ЖКХ.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 05 05 7950108000 612 6 007,6 6 007,6 100,0

Образование 900 07    4 020,8 4 020,8 100,0

«Молодежная политика и оздоровление детей на период 2018-2020 г.г.» 900 07 07   4 020,8 4 020,8 100,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 07 07 7950109000 200 4 020,8 4 020,8 100,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 07 07 7950109000 240 4 020,8 4 020,8 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 07 07 7950109000 244 4 020,8 4 020,8 100,0

Культура, кинемотография 900 08    40 915,0 40 879,9 99,9

« Развитие культуры в поселении «Мосрентген» на 2018-2020 г.г.» 900 08 01   40 915,0 40 879,9 99,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 900 08 01 7950110000 611 40 229,1 40 229,1 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 08 01 7950110000 612 685,9 650,8 94,9

Социальная политика 900 10    9 172,7 7 327,7 79,9

Пенсионное обеспечение 900 10 01   230,0 229,7 99,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 01 35П 01 01500 300 230,0 229,7 99,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 900 10 01 35П 01 01500 310 230,0 229,7 99,9

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 900 10 01 35П 01 01500 312 230,0 229,7 99,9

«Социальная поддержка населения в поселении «Мосрентген» в городе Москве на 2018-2020 годы» 900 10 03   8 259,2 6 422,4 77,8

Социальное обеспечение населения 900 10 03   8 259,2 6 422,4 77,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 7950111000 300 6 050,0 4 257,4 70,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 900 10 03 7950111000 310 6 050,0 4 257,4 70,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 900 10 03 7950111000 313 6 050,0 4 257,4 70,4

Продолжение на стр. 8
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

от 8 апреля 2019 года                                                                                                            №10/4

Об инициативе администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве создания Муниципального  
бюджетного учреждения «ЖИЛИЩНИК МОСРЕНТГЕН»

В соответствии со статьями 123.22, 124, 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 12 января 1996 года № 7 «О некоммерческих организациях», 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», руководствуясь Уставом поселе-
ния «Мосрентген» в городе Москве, в целях создания благоприятных условий для проживания граждан, осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения поселения «Мосрентген» в сфере владения, пользования и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения поселения, организации содержания объектов жилищного фонда, объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. Одобрить инициативу администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве создания Муниципального бюд-
жетного учреждения «ЖИЛИЩНИК МОСРЕНТГЕН» (далее – МБУ «ЖИЛИЩНИК МОСРЕНТГЕН»).

2. Одобрить проект Устава МБУ «ЖИЛИЩНИК МОСРЕНТГЕН» согласно приложению к настоящему решению.
3. Поручить администрации поселения «Мосрентген» выступить учредителем МБУ «ЖИЛИЩНИК МОСРЕНТГЕН» 

от имени поселения «Мосрентген» в городе Москве.
4. Одобрить предложенную администрацией поселения «Мосрентген» кандидатуру заместителя директора МУП «УК 

ЖКХ Мосрентген» Николаевой Е.В. для назначения директором МБУ «ЖИЛИЩНИК МОСРЕНТГЕН».
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 «08» апреля 2019 г. № 10/4

ПРОЕКТ УСТАВА  
Муниципального бюджетного учреждения «ЖИЛИЩНИК МОСРЕНТГЕН»

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «ЖИЛИЩНИК МОСРЕНТГЕН», в дальнейшем именуемое «Учреждение», 
создано на основании постановления администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве от _____________________ 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7 «О некоммер-
ческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген», Положением о порядке создания, реорганизации, ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений в муниципальном образовании сельское посе-
ление «Мосрентген», утвержденное решением Совета депутатов сельского поселения «Мосрентген» от 14.05.2008 №78/19.

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией и создано для выполнения работ, оказания услуг в целях 
обеспечения реализации полномочий администрации поселения Мосрентген в городе Москве.

Учредителем Бюджетного учреждения и собственником его имущества является поселение «Мосрентген» в городе 
Москве (далее – Учредитель).

 Функции и полномочия учредителя и собственника Бюджетного учреждения осуществляет администрация посе-
ления «Мосрентген».

1.3 Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение «ЖИЛИЩНИК МОСРЕНТГЕН».
Сокращенное наименование Учреждения: МБУ «ЖИЛИЩНИК МОСРЕНТГЕН»».
Место нахождение Учреждения: 108820, г. Москва, п. Мосрентген, пос.завода Мосрентген, д. 32а.
1.4. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведомственном подчинении админи-

страции поселения «Мосрентген», имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, самостоятельный 
баланс (или смету), лицевые счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства, расчетный, валют-
ный и иные счета в банках, круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки со своим наименованием, эмблему 
и другие реквизиты, утвержденные в установленном порядке, приобретает имущественные и неимущественные права, 
может быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

1.5. Учреждение имеет самостоятельный баланс, имущество, закрепленное за ним Учредителем на праве оперативного 
управления и имущество, приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам денежными средствами и закрепленным за ним имуще-
ством за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним Учреди-
телем на праве оперативного управления, или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение этого имущества.

1.6. Учредитель не несет ответственности по обязательствам Бюджетного учреждения. Права юридического лица у 
Бюджетного учреждения в части ведения финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренные настоящим уста-
вом, возникают с момента государственной регистрации Бюджетного учреждения.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целям деятельности, определенными 

законодательством Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Москвы, постановле-
ниями и распоряжениями администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве путем выполнения работ, оказания 
услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Основной целью деятельности Учреждения явля-
ются осуществление мероприятий по реализации на территории поселения «Мосрентген» задач надежного, безопасного 
и качественного предоставления жилищных, коммунальных и прочих услуг, включая управление многоквартирными 
домами, а также благоустройство территорий и содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, 
дорожного хозяйства.

2.2. Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

от 8 апреля 2019 года                                                                                                            №10/3

Об одобрении предложения по дополнительному включению нестационарных торговых объектов в схему  
размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории поселения «Мосрентген»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», Постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 №26-ПП «О размещении нестационарных 
торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, нахо-
дящихся в государственной собственности», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, в целях упорядочения 
размещения НТО и организации торгового обслуживания на территории поселения «Мосрентген», Совет депутатов 
поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1.Одобрить предложение по дополнительному включению нестационарных торговых объектов в схему размещения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на подведомственной территории в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в 
городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собствен-
ности», с целью дальнейшего направления в адрес префектуры ТиНАО г.Москвы для работы в установленном порядке  
(приложение 1, 2).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Направить настоящее решение в Управление торговли и услуг префектуры ТиНАО города Москвы для дальней-

шей работы в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения «Мосрентген» Митрофанова О.А.

Глава поселения «Мосрентген»                                                                                                                           О.А. Митрофанов 

 Приложение 1 
к решению Совета депутатов поселения «Мосрентген 

в городе Москве от 08.04.2019 № 10/3

Схема дополнительных мест размещения нестационарных торговых объектов на территории поселения 
«Мосрентген» Новомосковского административных округа города Москвы

 Приложение 2 
к решению Совета депутатов поселения «Мосрентген 

в городе Москве от 08.04.2019 № 10/3

Адресный перечень нестационарных торговых объектов, дополнительно предлагаемых к размещению  
на территории поселения «Мосрентген» Новомосковского административных округов города Москвы

Район Вид  
объекта

Адрес  
размещения

Площадь  
места  

размещения, 
кв.м

Специализация Период  
размещения

поселение 
«Мосрентген» киоск 

поселок завода Мосрентген, ул.Героя 
России Соломатина, вблизи дома 
№3А (Общественный центр)

6 МОЛОКО круглогодично

поселение 
«Мосрентген» киоск 

поселок завода Мосрентген, ул.Героя 
России Соломатина, вблизи дома 
№3А (Общественный центр)

6 ПРОДУКТЫ круглогодично

поселение 
«Мосрентген» киоск 

поселок завода Мосрентген, ул.Героя 
России Соломатина, вблизи дома 
№3А (Общественный центр)

6 ХЛЕБ круглогодично

Наименования Рз ПР ЦСР ВР План Испол-
нено %

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 10 03 7950111000 200 2 209,2 2 165,0 98,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 10 03 7950111000 240 2 209,2 2 165,0 98,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 10 03 7950111000 244 2 209,2 2 165,0 98,0

Другие вопросы в области социальной политики. 900 10 06   683,5 675,6 98,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35П0101800 300 683,5 675,6 98,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 06 35П0101800 320 683,5 675,6 98,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 900 10 06 35П0101800 321 683,5 675,6 98,8

Физическая культура и спорт 900 11    23 017,4 23 017,4 100,0

«Развитие физической культуры и спорта на период 2018-2020 годы» 900 11 01   23 017,4 23 017,4 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 900 11 01 7950112000 611 21 917,4 21 917,4 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 11 01 7950112000 612 1 100,0 1 100,0 100,0

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 информации 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      570 179,0 560 542,7 98,3
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Федерации порядке следующие основные виды деятельности:
2.2.1. Благоустройство (содержание, ремонт, обустройство) дворовых территорий, малых архитектурных форм; 

устройство и содержание парковых зон, спортивных площадок, содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства, 
объектов озеленения вне зависимости от категории, ранее бесхозяйных территорий, принятых в установленном порядке в 
муниципальную собственность поселения «Мосрентген» и не входящих в состав дворовых территорий, и иных объектов.

2.2.2. Управление эксплуатацией жилого фонда.
2.2.3. Цветочное оформление территорий, прилегающих к объектам дорожного хозяйства, а также дворовых территорий.
2.2.4. Текущий и капитальный ремонт дворовых территорий, не включенных в установленном порядке в состав 

общего имущества многоквартирного дома.
2.2.5. Содержание и текущий ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности с учетом услуг операторов по обслуживанию данного оборудования, а также внутриквартирного 
оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, установленного за счет средств муни-
ципального бюджета.

2.2.6. Обеспечение эксплуатации и функционирования инженерно-технических центров поселения, включая техни-
ческий контроль за работой объектов инженерного и коммунального назначения жилых домов.

2.2.7. Содержание и ремонт общедомового оборудования, входящего в систему автоматизированного учета ресур-
сов, установленного за счет средств муниципального бюджета и не включенного в состав общего имущества многоквар-
тирного дома.

2.2.8. Содержание, техническое обслуживание и ремонт защитных сооружений гражданской оборон жилого сектора.
2.2.9. Благоустройство территорий, прилегающих к муниципальным учреждениям поселения «Мосрентген».
2.2.10. Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб и расположенного в 

них технологического оборудования.
2.2.11. Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защиты от чрезвычайных ситуаций, противопожар-

ной безопасности.
2.2.12. Временное содержание объектов строительства муниципального жилищного фонда до заключения договора 

управления многоквартирным домом с управляющей организацией, отобранной по результатам открытого конкурса, 
проведенного в соответствии с частью 13 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.2.13. Участие в приемке завершенных строительством по муниципальному заказу объектов муниципального 
жилищного фонда и подписании актов в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

2.2.14. Управление эксплуатацией нежилого фонда поселения.
2.2.15. Содержание, текущий, капитальный и аварийный ремонт объектов дорожного хозяйства поселения Мосрентген.
2.2.16. Содержание, текущий и капитальный ремонт дорожных знаков и информационных щитов, находящихся в 

ведении поселения.
2.2.17. Разметка дорожных покрытий поселения Мосрентген.
2.2.18.Строительство, комплексное содержание, эксплуатация, капитальный, текущий и аварийный ремонт произ-

водственных баз, инженерных сооружений, зданий и сооружений административно-технического и производственного 
характера.

2.2.19. Организация и проведение торгов на выполнение работ по ремонту, содержанию и эксплуатации объектов 
дорожного хозяйства, выполнение работ, поставку товаров, оказание услуг для нужд Учреждения.

2.2.20. Техническая инвентаризация (актуализация) и заполнение технических паспортов комплексного благоустрой-
ства объектов дорожного хозяйства поселения Мосрентген. 

2.2.21. Прием, хранение и использование противогололедных материалов, в том числе противогололедных реагентов.
2.2.22. Закупка, аренда, лизинг дорожно-коммунальной техники, дорожно-строительной техники, легкового авто-

транспорта, грузового автотранспорта и оборудования.
2.2.23. Капитальный ремонт, ремонт и содержание ограждающих конструкций различных типов.
2.2.24. Разработка проектной и рабочей документации на строительство производственных баз и объектов дорож-

ного хозяйства.
2.2.25. Замена, ремонт и содержание ограждающих конструкций различных типов.
2.2.26. Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных жилых и 

нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, а также жилых помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах, принятых от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома и (или) 
жилого дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома и (или) жилого дома в эксплуатацию по 
передаточному акту или иному документу о передаче с момента такой передачи.

2.2.27. Планирование и организация выполнения работ (оказания услуг) по содержанию техническому обслужива-
нию, ремонту общедомового имущества многоквартирных домов.

2.2.28. Осуществление функций по техническому обслуживанию и текущему ремонту инженерных систем много-
квартирных домов, в том числе, системы вентиляции, дымоудаления противопожарной автоматики, систем и элементов 
наружного освещения жилых домов.

2.2.29. Формирование титульных списков, проектно-сметной документации, графика работ.
2.2.30. Участие в приемке законченных работ.
2.2.31. Проведение обследования жилого и нежилого фонда различных форм собственности по поручению выше-

стоящих организаций, обращений нанимателей и собственников, обращаясь случае необходимо и в правоохранитель-
ные и судебные органы.

2.2.32. Осуществление контроля за соблюдением собственниками и иными пользователям жилых/нежилых поме-
щений правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

2.2.33. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с закрепленной территории.
2.2.34. Приобретение контейнеров для мусора взамен контейнеров, пришедших в негодность.
2.2.35. Обслуживание внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах.
2.2.36. Обслуживание внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах.
2.2.37. Прием населения, рассмотрение жалоб и заявлений, выдача справок по вопросам, отнесенным к компетен-

ции Учреждения.
2.2.38. Организация газовой аварийно-диспетчерской службы.
2.3. Учреждение вправе размещать заказы и выступать заказчиком на поставку товаров и выполнение работ, оказание 

услуг, необходимых для обеспечения нужд Учреждения в соответствии с целями и видами деятельности.
2.4. Учреждение вправе участвовать в программах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

кадров; участвовать в совещаниях, семинарах и конференциях по вопросам, входящих в компетенцию Учреждения.
2.5. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с предусмотренными в пункте 2.2. 

настоящего Устава основными видами деятельности Учреждения формируется и утверждается Учредителем.
2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федераль-

ными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся 
к его основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.2. настоящего Устава, для граждан и юридических лиц 
за плату и на одинаковых, при оказании одних и тех же услуг, условиях.

2.7. Бюджетное учреждение, для достижения целей, ради которых оно создано, может осуществлять приносящую 
доход деятельность, в порядке, установленном действующим законодательством, оказывать посреднические услуги, 
направленные на благоустройство, озеленение и содержание дорожного хозяйства поселения «Мосрентген» и иной 
приносящий доход деятельности:

- выполнение работ, оказание услуг физическим и юридическим лицам, за плату, в сферах благоустройства и озе-
ленения территории, дорожной деятельности, управление многоквартирными домами в соответствии с договорами 
управления многоквартирным домами, обеспечение арендаторов, нанимателей, собственников помещений и строений 
соответствии с условиями соглашений и договоров коммунальными, эксплуатационными прочими услугами, организа-
ции сбора и вывоза бытовых отходов и мусора (доставка земли для клумб, аллей и пр.; доставка песка и иных общерас-
пространенных полезных ископаемых; сбор и вывоз различного бытового и иного мусора (сухой травы, листвы и др.), 
текущий ремонт и содержание придомовых территорий, в том числе твердым покрытием; очистка территорий от снега 
и иные виды работ, соответствующие целям создания бюджетного учреждения); 

- производство земляных, бетонных и железобетонных, каменных, отделочных, столярных и плотнических работ, 
сварочных работ, малярных и иных отделочных работ;

- производство общестроительных работ по возведению зданий, строений и сооружений;
- устройство кровель зданий и сооружений;
- устройство покрытий полов и облицовка стен;
- монтаж металлических конструкций;
- изготовление табличек с указанием наименований улиц и номерами домов;
- посреднические услуги в сфере благоустройства и озеленения территории;
- сдача в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закреплен-

ного за бюджетным учреждением учредителем или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделен-
ных ему учредителем на приобретение такого имущества.

- оказание комплексной консультативной, правовой (юридической) помощи гражданам и юридическим лицам.
2.8. Доходы, полученные от перечисленных видов деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество, 

поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном балансе.

3. Организация деятельности и управление Учреждением
3.1. Структура органов управления Учреждением:
3.1.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами города Москвы, поселения Мосрентген, настоящим Уставом.
3.1.2. Учреждение строит свои отношения с государственными органами, другим организациями и гражданами во 

всех сферах хозяйственной деятельности на основании хозяйственных договоров, соглашений, контрактов. Учреждение 
свободно в выборе форм предмета хозяйственных договоров и обязательств, любых других условий хозяйственных вза-
имоотношений с другими предприятиями, учреждениями и организациями, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

3.1.3. Учреждение устанавливает цены и тарифы на все виды производимых работ, услуг, выпускаемую и реализуе-
мую продукцию в соответствии с законами и иными нормативным актами Российской Федерации и правовыми актами 
города Москвы.

3.2. К компетенции Учредителя Учреждения относится:
- создание, реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа;
- утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений;
- согласование создания и ликвидации обособленных подразделений- филиалов Учреждения;
- согласование Положения и филиале Учреждения, внесения в него изменений и дополнений;
- согласование перечня предоставляемых Учреждением услуг, порядка и режима работ Учреждения;
- назначение на должность и освобождение от должности директора Учреждения;
- заключение и расторжение с директором Учреждения трудового договора, поощрение и применение к директору 

мер дисциплинарного взыскания (привлечения к материальной ответственности) в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации;

- согласование кандидатур заместителя(ей) директора и главного бухгалтера Учреждения, руководителя(ей) филиала 
(ов) при назначении их на должность и согласование, прекращение трудовых отношений;

- осуществление контроля за целевым и эффективным использованием финансовых средств, состояние бюджет-
ного учета в Учреждении;

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения и условиями предоставления услуг, необходимы для реа-
лизации уставных целей;

- решение иных вопросов, предусмотренных федеральными законами, законами и иным нормативными правовыми 
актами города Москвы и настоящим Уставом.

3.3. Исполнительным органом Учреждения является его руководитель — директор Учреждения, назначаемый Учре-
дителем, на срок не более 5 лет.

3.3.1. Директор Учреждения имеет право передать часть своих полномочий заместителям, также руководителям 
обособленных подразделений, в том числе на период своего временного отсутствия.

3.3.2. Заместители директора и главный бухгалтер назначаются на должность директором Учреждения по согласо-
ванию с Учредителем.

3.3.3. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления руководства деятельностью Учреж-
дения, за исключением вопросов, отнесенных федеральным законами, законодательством города Москвы к компетенции 
Учредителя Учреждения.

3.3.4. Директор организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности Учреждения.
3.3.5. Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе:
- в соответствии с федеральными законами заключает гражданско-правовые и трудовые договора от имени Учреж-

дения, утверждает структуру и/или штатное расписание Учреждения, утверждает должностные инструкции работников 
Учреждения и положения о подразделениях;

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его годовую бухгалтерскую отчетность и 
регламентирующую деятельность Учреждения внутреннюю документацию;

- обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах города Москвы;
- обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым законода-

тельством Российской Федерации, представляет в установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;
- подписывает правовые акты и иные локальные акты Учреждения;
- выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения, в том числе доверенности с правом 

передоверия, издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми работ-
никами Учреждения;

- в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем сведений, составляющих служебную тайну, 
а также устанавливает порядок ее защиты и обеспечивает его соблюдение;

-обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, контролирует работу, обеспечивает эффектив-
ное взаимодействие структурных подразделений Учреждения;

- осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции.
3.3.6. Директор Учреждения обязан:
- обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме;
- обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых Учреждением услуг, выполнением работ;
- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово- хозяйственной деятельности Учреж-

дения в соответствии с порядком, определенным Учредителем;
 -обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учреждения и использовании закрепленного за ним 

на праве оперативного управления имущества в соответствии с требованиями, установленными Учредителем;
- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том числе субсидий на оказание услуг 

(выполнение работ), субсидий на иные цели, и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с 
федеральными законами;

- обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказания услуг;
- не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности Учреждения;
- обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного на праве оперативного управ-

ления за Учреждением;
- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения, также принимать меры по 

повышению размера заработной платы работникам Учреждения;
- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном федеральными законами и законами города 

Москвы, нормативными правовыми актами Правительства Москвы, поселения Мосрентген, настоящим Уставом, рас-
поряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его 
в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения или 
пользования в отношении имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также осу-
ществлять его списание;

- предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном, совершение Учреждением крупных сделок;
- согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учреждения, в совершении которых имеется заин-

тересованность;
- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном федеральным законами, законами города Москвы, 

правовыми актами Правительства Москвы, Уставом, внесение муниципальным Учреждением денежных средств (если 
иное не установлено), иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 
имущества, в уставной (складочный) капитал хозяйственных обществ или передаче им такого имущества иным образом 
в качестве их учредителя или участника;

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном федеральным законами города Москвы, пра-
вовыми актами Правительства Москвы, Уставом, создание и ликвидацию филиалов, открытие и закрытие представи-
тельств Учреждения;

- обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и закрепленном за ним имуществе в соот-
ветствии с требованиями федеральных законов и законов города Москвы;

- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины работниками Учреждения; 
- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать необходимые меры по соблюдению 

в Учреждении правил техники безопасности и требований законов по защите жизни и здоровья работников Учреждения;
- проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными законами, нормативными актами города Москвы 

и Учредителем;
- выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, законами и иными нормативными право-

выми актами города Москвы, Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя.
3.4. За ненадлежащее исполнение обязанностей, искажение отчетности, за финансово-хозяйственную часть Директор 

учреждения и бухгалтер несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

4. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения
4.1. Все имущество Учреждения находится в муниципальной собственности поселения «Мосрентген» в городе 

Москве, отражается на балансе Учреждения и закрепляется за ним на праве оперативного управления или хозяйствен-
ного ведения на основании договора, заключенного администрацией поселения и Учреждением в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации.

4.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретён-
ное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит обособлен-
ному учету в установленном порядке.

4.3. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным дви-
жимым имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездное 

Продолжение на стр. 10
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

от 8 апреля 2019 года                                                                                                            №10/5

Об утверждении Положения об организации летнего отдыха и оздоровления детей,  
проживающих в поселении «Мосрентген» в городе Москве

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 «Мосрентген» в городе Москве, в целях совершенствования поряд-
ка организации летнего отдыха и оздоровления детей, проживающих в поселении «Мосрентген» в городе Москве, Совет 
депутатов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Положение об организации летнего отдыха и оздоровления детей, проживающих в поселении «Мосрент-
ген» в городе Москве согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интеренет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Направить настоящее решение в администрацию поселения «Мосрентген» для практической реализации.
5. 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 «08» апреля 2019 г. № 10/5

Положение об организации летнего отдыха и оздоровления детей,  
проживающих в поселении «Мосрентген» в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации осуществляемого за счет средств бюджета поселения 

«Мосрентген» в городе Москве летнего отдыха и оздоровления детей, определяет виды летнего отдыха и оздоровления, 
основания и условия предоставления путевок для летнего отдыха и оздоровления.

1.2. Организация летнего отдыха и оздоровления в соответствии с настоящим Положением осуществляется в отноше-
нии следующих категорий лиц, имеющих место жительства в поселении «Мосрентген» в городе Москве:

- семьи с детьми, имеющими льготную категорию «Ребенок-инвалид»,
- детей из многодетных семей (от 4-х детей и более),
- детей - победителей и призеров олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований)
- детей иных категорий.
1.3. Настоящий Порядок не распространяется на организацию летнего отдыха и оздоровления в случаях городского 

летнего отдыха детей в период летних школьных каникул в сменах городского детского летнего отдыха, организуемых на 
базе организаций, подведомственных органам местного самоуправления поселения «Мосрентген».

1.4. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
1.4.1. Путевка для летнего отдыха и оздоровления - документ, предоставляющий в организации летнего отдыха и оздо-

ровления на указанный в нем период право летнего отдыха и оздоровления ребенка из числа указанных в п. 1.2 категорий 
и лица, его сопровождающего.

1.4.2. Доверенное лицо на совершение действий в период проведения заявочной компании - лицо, уполномоченное 
родителем или иным законным представителем на подачу заявления на предоставление бесплатной путевки для летнего 
отдыха и оздоровления, получение путевки для летнего отдыха и оздоровления и совершение иных действий в период про-
ведения заявочной компании в целях организации летнего отдыха и оздоровления.

1.4.3. Сопровождающие лица - родители или иные законные представители, доверенные лица для сопровождения во 
время летнего отдыха и оздоровления, сопровождающие детей в организации летнего отдыха и оздоровления.

1.4.4. Квота на летний отдых и оздоровление - утвержденное администрацией поселения «Мосрентген» исходя из 
объема средств бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве, предусмотренных на организацию летнего отдыха 
и оздоровления детей, количество мест для соответствующего вида летнего отдыха и оздоровления и соответствующей 
категории детей.

1.4.5. Стоимость путевки для летнего отдыха и оздоровления - стоимость всех составляющих летнего отдыха и оздоровле-
ния, включая стоимость доставки до места летнего отдыха и оздоровления и обратно, экскурсионной программы, страховки.

1.4.6. Предварительный Реестр отдыхающих - список детей, сопровождающих лиц, которым планируется предоставить 
путевки для обеспечения организации летнего отдыха и оздоровления детей.

1.4.7. Реестр отдыхающих - сформированный и утвержденный список детей, сопровождающих лиц, которым предо-
ставлены путевки для летнего отдыха и оздоровления.

1.5. Информация об организации летнего отдыха и оздоровления в соответствии с настоящим Положением, сроки про-
ведения этапов заявочной кампании в целях организации летнего отдыха и оздоровления размещаются на официальном 
сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1.6. В целях организации летнего отдыха и оздоровления в соответствии с настоящим Положением администрация 
поселения «Мосрентген» вправе запрашивать, в соответствующих органах исполнительной власти сведения, позволяющие 
проверить достоверность представленных сведений, указанных в заявлении на предоставление путевки для летнего отдыха 
и оздоровления с полной оплатой стоимости путевки для летнего отдыха и оздоровления за счет средств бюджета поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, в том числе в:
1.6.1. Органах записи актов гражданского состояния города Москвы.
1.6.2. Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы.
1.6.3. Федеральной службе безопасности Российской Федерации.
1.6.4. Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий.
1.6.5. Министерстве внутренних дел Российской Федерации.
1.7. Передача путевки для летнего отдыха и оздоровления, предоставленной в соответствии с настоящим Положением, 

лицам, которые не указаны в путевке для летнего отдыха и оздоровления, не допускается.
1.8. Отправление организованных групп детей, путевки для летнего отдыха и оздоровления, которым предоставлены в 

соответствии с настоящим Положением, до мест летнего отдыха и оздоровления и обратно организуется администрацией 
поселения «Мосрентген» в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.9. Формы заявления об отказе от предоставленной путевки для летнего отдыха и оздоровления, а также формы уве-
домлений, направляемых (выдаваемых) в соответствии с настоящим Положением, утверждаются администрацией посе-
ления «Мосрентген» и размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2. Виды летнего отдыха и оздоровления
2.1. Летний отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-получателей мер 

социальной поддержки по случаю потери кормильца, детей из семей, признанных малообеспеченными, детей иных кате-
горий (далее – детей), может организовываться путем:

2.1.1. Выездного летнего отдыха и оздоровления детей:
2.1.1.1. В организациях летнего отдыха и оздоровления в сопровождении родителя или иного законного представи-

теля либо доверенного лица для сопровождения во время летнего отдыха и оздоровления (далее - совместный выездной 
летний отдых).

2.1.1.2. В лагерях для молодежи.
2.2. Продолжительность летнего отдыха и оздоровления в зависимости от типа организации летнего отдыха и оздо-

ровления определяется санитарно-гигиеническими и санитарно-эпидемиологическими требованиями.

3. Основания и условия предоставления путевок для летнего отдыха и оздоровления 
3.1. Путевки для летнего отдыха и оздоровления при выездном летнем отдыхе с полной оплатой стоимости путевки 

для летнего отдыха и оздоровления за счет средств бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве (далее - бесплатные 
путевки) предоставляются детям, указанным в пункте 1.2 настоящего Положения.

3.2. Бесплатные путевки предоставляются не чаще одного раза в течение календарного года.
3.3. Бесплатные путевки предоставляются на основании поданных заявлений на предоставление бесплатных путевок 

для летнего отдыха и оздоровления, рассмотрение которых осуществляется в порядке очередности, предусмотренном пун-
ктом 3.6 настоящего Положения.

3.4. Бесплатные путевки для летнего отдыха и оздоровления предоставляются при наличии сведений на дату регистра-
ции заявления на предоставление бесплатной путевки для летнего отдыха и оздоровления об отнесении ребенка к одной 
из категорий детей, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения.

3.5. Бесплатные путевки для летнего отдыха и оздоровления не предоставляются в случаях:
3.5.1. Наличия сведений о нарушениях правил летнего отдыха и оздоровления, правил перевозок пассажиров, правил 

пребывания в организациях летнего отдыха и оздоровления в период летнего отдыха и оздоровления в прошедшем и (или) 
текущем календарном году ребенком, сопровождающим лицом (в случае организации совместного выездного летнего отдыха).

3.5.2. Наличия сведений о нарушениях сопровождающим лицом в прошедшем и (или) текущем календарном году 
обязательств, предусмотренных соглашением об осуществлении обязанностей по сопровождению детей во время летнего 
отдыха и оздоровления родителем или иным законным представителем, либо доверенным лицом для сопровождения во 
время летнего отдыха и оздоровления.

3.5.3. Наличия сведений о неосуществлении летнего отдыха и оздоровления без уважительных причин, указанных 
в пункте 6.1.2. настоящего Положения, на основании предоставленной в прошедшем и (или) текущем календарном году 
путевки для летнего отдыха и оздоровления с оплатой стоимости путевки для летнего отдыха и оздоровления за счет средств 
бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве.

3.6. Заявления на предоставление бесплатных путевок для летнего отдыха и оздоровления в отношении организации 
летнего отдыха и оздоровления детей, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, рассматриваются исходя из даты и 
времени подачи указанных заявлений.

3.7. Бесплатные путевки для летнего отдыха и оздоровления предоставляются с учетом возраста детей, который опре-
деляется на дату заезда в организацию летнего отдыха и оздоровления и должен составлять от 7 до 17 лет включительно.

3.8. При совместном выездном летнем отдыхе бесплатные путевки для летнего отдыха и оздоровления предоставля-
ются родителю или иному законному представителю либо доверенному лицу для сопровождения во время летнего отдыха 
и оздоровления детей, - в случае сопровождения на летний отдых и оздоровление менее четырех детей, а в случае сопрово-
ждения четырех или более детей - двум родителям или иным законным представителям или двум доверенным лицам для 
сопровождения во время летнего отдыха и оздоровления.

3.9. При совместном выездном отдыхе путевки для летнего отдыха и оздоровления с полной оплатой стоимости путевки 
для летнего отдыха и оздоровления, с учетом квоты на отдых и оздоровление в текущем календарном году, предоставляются:

3.9.1. Другому ребенку (детям) этой семьи в возрасте до 17 лет включительно, относящемуся (относящимся) к катего-
рии детей, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения.

3.9.2. Другому ребенку (детям) этой семьи в возрасте до 14 лет включительно, не относящемуся (не относящимся) к 
одной из категорий детей, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения.

4. Порядок проведения заявочной кампании в целях организации летнего отдыха и оздоровления
4.1. Заявочная кампания по организации летнего отдыха и оздоровления детей проводится администрацией поселения 

«Мосрентген» в следующем порядке:
4.1.1. Отбор организаций, организующих отдых и оздоровление детей в текущем году, на конкурсной основе в соот-

пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
указанного имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, также осуществлять его списание.

4.4. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обре-
менение имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, или имущества, приобретенного 
за счет средств, выделенных Учреждению собственником на приобретение такого имущества, если иное не установлено 
законодательством.

4.5. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом, не указанным в пункте 4.3. настоя-
щего Устава, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Гражданским Кодексом, 
федеральными законами и настоящим Уставом.

4.6. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
4.6.1. Субсидии, предоставляемые Учреждению из муниципального бюджета на возмещение нормативных затрат, свя-

занных с оказанием Учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ).
4.6.2. Субсидии, предоставляемые Учреждению из муниципального бюджета на иные цели.
4.6.З. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы деятельности, в случаях, предусмо-

тренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет этих доходов имущество.
4.6.4. Иные источники, не запрещенные федеральными законами.
4.7. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативно-

го управления, обязано согласовывать в случаях и в порядке, установленном федеральными законами, законами города 
Москвы, правовыми актами Правительства Москвы и поселения Мосрентген, настоящим Уставом, следующее: 

4.7.1. Совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4.7.2. Внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного 

имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а 
также недвижимого имущества в уставной (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого иму-
щества иным образом в качестве их учредителя или участника.

4.7.3. Передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных 
средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особого ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

4.8. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать 
сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено законами.

4.9. Информация об использовании закрепленного за Учреждением муниципального имущества города Москвы 
включается в ежегодные отчеты Учреждения.

5. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения

5.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется Учредителем в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.2. При реорганизации и ликвидации Учреждения, увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав 
и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Решение о реорганизации, изменении типа и ликвидации Учреждения принимает Учредитель.
5.4. Изменение типа Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленном органами местного самоуправления поселения «Мосрентген» в городе Москве.
5.5. Реорганизация Учреждения может осуществляться в форме слияния, присоединения, выделения, разделения, 

преобразования на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за собой нарушение конституционных прав граждан.
При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав и Единый государственный реестр 

юридических лиц.
Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемникам в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
5.6. Учреждения может быть ликвидировано:
-по решению Учредителя; 
-по решению суда.
Ликвидация Учреждения влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в поряд-

ке правопреемственности другим лицам.
5.7. В случае ликвидации Учреждения Учредитель назначает ликвидационную комиссию, которая представляет на 

утверждение ликвидационный баланс.
5.8.Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в соот-

ветствии с Федеральным законодательством может быть обращено взыскание. Имущество Учреждения, оставшееся 
после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество Учреждения, на которое в соответствии с Федераль-
ным законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам, остается в собственности Учредителя.

5.9. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждения прекратившим свою деятельность с момента 
исключения его из Государственного реестра юридических лиц. Порядок ликвидации Учреждения устанавливается зако-
нами и иными нормативными актами Российской Федерации.

5.10. При ликвидации Учреждения, образовавшиеся в процессе его деятельности и включенные в состав архивного 
фонда документы, в том числе документы по личному составу, а также архивные документы, сроки хранения которых не 
истекли, передаются Ликвидационной комиссией на хранение в соответствующий территориальный архив на основании 
договора между Ликвидационной комиссией и архивом.

6. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Учредителя в порядке, предусмотренном дей-

ствующим законодательством, и приобретают юридическую силу с момента их государственной регистрации.

Продолжение
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ветствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.
4.1.2. Формирование квоты на отдых и оздоровление в текущем году с учетом выделенного бюджетного финансирова-

ния, размещение информации о сроках проведения заявочной компании и приема заявлений.
4.1.3. Прием заявлений родителей, иных законных представителей, доверенных лиц (далее - заявители).
4.1.4. Обработка заявлений и формирование предварительного Реестра отдыхающих в соответствии с указанными заяви-

телями сведений. Направление заявителям уведомлений о включении (не включении) в предварительный Реестр отдыхающих
4.1.5. Осуществление в случае необходимости межведомственного информационного взаимодействия с органами 

записи актов гражданского состояния города Москвы в целях проверки соответствия сведений, представленных заяви-
телем, сведениям, находящимся в распоряжении органов записи актов гражданского состояния города Москвы, а также 
межведомственного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти в целях проверки представленных 
заявителем сведений об отнесении ребенка к одной из категорий детей, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения.

4.1.6. Проведение заседания комиссии в целях принятия решения о включении сведений о детях и сопровождающих 
лицах в Реестр отдыхающих

4.1.7. Формирование результата рассмотрения заявлений на предоставление бесплатных путевок.
4.1.8. Выдача заявителям, включенным в Реестр отдыхающих, бесплатных путевок.
4.1.9. При необходимости, осуществление организационного содействие заявителям в оформлении документов, свя-

занных с предоставленными бесплатными путевками.

5. Порядок подачи заявлений на предоставление бесплатных путевок для летнего отдыха и оздоровления на стадии 
заявочной кампании по приему заявлений на предоставление бесплатных путевок для летнего отдыха и оздоровления, 
регистрация указанных заявлений, порядок отказа от рассмотрения поданного заявления на предоставление бесплатной 
путевки для летнего отдыха и оздоровления

5.1. В целях предоставления бесплатных путевок для летнего отдыха и оздоровления детям, в период проведения зая-
вочной кампании по приему заявлений на предоставление бесплатных путевок для летнего отдыха и оздоровления подаются 
заявления на предоставление бесплатных путевок для летнего отдыха и оздоровления.

5.2. Подача заявления на предоставление бесплатной путевки для летнего отдыха и оздоровления осуществляется при 
личном обращении заявителя в администрацию поселения «Мосрентген» с подписанием заявления на предоставление 
бесплатной путевки на бумажном носителе.

5.3. При подаче заявления на предоставление бесплатной путевки для летнего отдыха и оздоровления вносятся сле-
дующие сведения:

5.3.1. Сведения документа, удостоверяющего личность родителя ребенка или иного законного представителя - опекуна, 
попечителя, приемного родителя, патронатного воспитателя ребенка.

5.3.2. Сведения документа, удостоверяющего личность доверенного лица на совершение действий в период проведения 
заявочной кампании (в случае подачи заявления на предоставление бесплатной путевки для летнего отдыха и оздоровления 
доверенным лицом на совершение действий в период проведения заявочной кампании).

5.3.3. Сведения документа, удостоверяющего личность ребенка: для ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельство о 
рождении ребенка или документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный в установленном 
порядке (в случае рождения ребенка на территории иностранного государства), для ребенка, достигшего возраста 14 лет, 
- паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт гражданина иностранного государства (в случае наличия граждан-
ства иностранного государства).

5.3.4. Сведения об отнесении ребенка к одной из категорий детей, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения.
5.3.5. Сведения о месте жительства ребенка в городе Москве.
5.3.6. Сведения документа, удостоверяющего личность доверенного лица для сопровождения во время летнего отдыха 

и оздоровления (в случае организации совместного выездного летнего отдыха и сопровождения ребенка доверенным лицом 
для сопровождения во время летнего отдыха и оздоровления).

5.4. При подаче заявления на предоставление бесплатной путевки для летнего отдыха и оздоровления заявителями 
представляются:

5.4.1. Документы, необходимые для внесения сведений, указанных в пункте 5.3 настоящего Положения.
5.4.2. Копия доверенности, подтверждающая полномочия доверенного лица на совершение действий в период про-

ведения заявочной кампании с предъявлением подлинника доверенности (в случае подачи заявления на предоставление 
бесплатной путевки для летнего отдыха и оздоровления доверенным лицом на совершение действий в период проведения 
заявочной кампании).

5.4.3. Копия доверенности, подтверждающая полномочия доверенного лица для сопровождения во время летнего 
отдыха и оздоровления с предъявлением подлинника доверенности (в случае организации совместного выездного лет-
него отдыха и сопровождения ребенка доверенным лицом для сопровождения во время летнего отдыха и оздоровления).

5.4.4. Документы, подтверждающие полномочия заявителя из числа законных представителей - опекунов, попечителей, 
приемных родителей, патронатных воспитателей ребенка.

5.5. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, представленных в целях предоставления бесплатной 
путевки для летнего отдыха и оздоровления.

5.5. При подаче заявления на предоставление бесплатной путевки для летнего отдыха и оздоровления заявителем:
5.5.1. Дается согласие о соблюдении правил летнего отдыха и оздоровления, правил перевозок пассажиров, правил 

пребывания в организациях летнего отдыха и оздоровления в период летнего отдыха и оздоровления.
5.5.2. Принимается в случае организации совместного выездного летнего отдыха обязательство о подписании с адми-

нистрацией поселения «Мосрентген» соглашения об осуществлении обязанностей по сопровождению детей во время лет-
него отдыха и оздоровления родителем или иным законным представителем либо доверенным лицом для сопровождения 
во время летнего отдыха и оздоровления, а также о соблюдении обязательств, предусмотренных указанным соглашением.

5.5.3. Дается уведомление об ознакомлении с перечнем противопоказаний к отдыху и оздоровлению, утвержденным 
Министерством здравоохранения Российской Федерации.

5.6. Заявление на предоставление бесплатной путевки для летнего отдыха и оздоровления регистрируется в присут-
ствии заявителя с одновременной выдачей заявителю под роспись копии заявления с отметкой о регистрации и указанием 
сроков его рассмотрения.

5.7. Основаниями отказа в приеме заявления на предоставление бесплатной путевки для летнего отдыха и оздоров-
ления являются:

5.7.1. Наличие в отношении одного и того же ребенка другого заявления на предоставление бесплатной путевки для 
летнего отдыха и оздоровления в текущем календарном году.

5.7.2. Представление неполного комплекта документов, необходимых для внесения сведений, указанных в пункте 5.3 
настоящего Положения, а также документов, указанных в пункте 5.4 настоящего Положения.

5.7.3. Окончание заявочной кампании по приему заявлений на предоставление бесплатных путевок для летнего отды-
ха и оздоровления.

5.8. Уведомление об отказе в приеме заявления на предоставление бесплатной путевки для летнего отдыха и оздоров-
ления направляется заявителю в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления на предоставление 
бесплатной путевки для летнего отдыха и оздоровления.

5.9. Заявитель вправе отказаться от рассмотрения поданного заявления на предоставление бесплатной путевки для 
летнего отдыха и оздоровления.

Заявитель, отказавшийся от рассмотрения поданного заявления на предоставление бесплатной путевки для летнего 
отдыха и оздоровления, вправе повторно подать заявление на предоставление бесплатной путевки для летнего отдыха и 
оздоровления в срок не позднее дня окончания заявочной кампании по приему заявлений на предоставление бесплатных 
путевок для летнего отдыха и оздоровления.

5.10. Отказ от рассмотрения поданного заявления на предоставление бесплатной путевки для летнего отдыха и оздо-
ровления осуществляется:

- не позднее чем за 10 рабочих дней до дня окончания проведения заявочной кампании, или
- не позднее дня получения заявителем в соответствии с настоящим Положением уведомления о включении в пред-

варительный Реестр отдыхающих.
5.11. Отказ от рассмотрения поданного заявления на предоставление бесплатной путевки для летнего отдыха и оздоров-

ления не принимается в случае нарушения сроков его представления в соответствии с пунктом 5.10 настоящего Положения.

6. Основания и условия отказа от осуществления летнего отдыха и оздоровления на основании предоставленной бес-
платной путевки для летнего отдыха и оздоровления

6.1. Заявитель вправе отказаться от осуществления выездного летнего отдыха на основании бесплатной путевки для 
летнего отдыха и оздоровления, предоставленной в соответствии с настоящим Положением:

6.1.1. В случае если до даты выезда в организацию летнего отдыха и оздоровления осталось не менее 60 рабочих дней.
6.1.2. В случае невозможности осуществления выездного летнего отдыха по следующим уважительным причинам:
6.1.2.1. Заболевание, травма ребенка.
6.1.2.2. Заболевание, травма сопровождающего лица (в случае организации совместного выездного летнего отдыха).
6.1.2.3. Необходимость осуществления сопровождающим лицом ухода за больным членом семьи (в случае организации 

совместного выездного летнего отдыха).
6.1.2.4. Карантин ребенка, лица, проживающего совместно с ребенком, а также в случае организации совместного 

выездного отдых карантин сопровождающего лица.
6.1.2.5. Смерть близкого родственника (родителя, бабушки, дедушки, брата, сестры, дяди, тети).
6.2. Отказ от осуществления выездного летнего отдыха на основании предоставленной бесплатной путевки для лет-

него отдыха и оздоровления оформляется при личном обращении заявителя в администрацию поселения «Мосрентген» 
путем подачи заявления об отказе от предоставленной путевки для летнего отдыха и оздоровления на бумажном носителе.

В случае отказа от осуществления выездного летнего отдыха по уважительным причинам к указанному заявлению 
прилагаются документы, подтверждающие наличие уважительных причин.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

от 8 апреля 2019 года                                                                                                            №10/6

Об утверждении Положения о поощрении депутатов Совета депутатов поселения «Мосрентген»  
и Главы поселения «Мосрентген»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом г. Москвы № 56 от 06.11.2002г. 
(в редакции от 27.06.2012г.) «Об организации местного самоуправления в городе Москве), п.п.7 п.2 ст.6 главы 2 Устава 
поселения «Мосрентген» в городе Москве, Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Положение о поощрении депутатов Совета депутатов поселения «Мосрентген» и Главы поселения 
«Мосрентген» (приложение).

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения «Мосрентген» Митрофанов О.А.

Глава поселения «Мосрентген»                                                                                                                           О.А. Митрофанов 

Приложение
к решению Совета депутатов  

поселения «Мосрентген» в городе Москве
От «08» апреля 2019 г. № 10/6

Положение о поощрении депутатов Совета депутатов поселения «Мосрентген»  
и Главы поселения «Мосрентген»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает основные требования к применению материального поощрения 

(далее - премирование) депутатов Совета депутатов поселения «Мосрентген» (далее - депутаты) и порядок его 
оформления.

1.2. Премирование депутатов осуществляется в соответствии с Законами города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», от 29 мая 2013 года № 25 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».

1.3. Премирование депутатов производится за счет средств местного бюджета, размер премии депутата определяет-
ся критериями, характеризующими вклад каждого депутата по установленным параметрам и максимальным размером 
не ограничивается.

1.4.Премирование депутатов осуществляется один раз в квартал, на основании решения Совета депутатов.
2. Основания для премирования депутатов
Основаниями для премирования депутатов являются:
- добросовестное и регулярное исполнение обязанностей депутата, вытекающих из полномочий органа местного самоу-

правления установленных законодательством и Уставом муниципального образования поселение «Мосрентген» (гл.II, ст.6);
- участие депутата в заседаниях Совета депутатов, постоянных комиссиях, рабочих группах, иных формированиях, 

создаваемых представительным органом (отсутствие пропусков без уважительных причин их заседаний);
 -участие в совместных с окружными и городскими подразделениями рабочих органах и комиссиях;
- прием жителей муниципального образования и работа по обращениям жителей;
- соблюдение кодекса этики депутата Совета депутатов;
- выполнение в установленные сроки порученных Советом депутатов мероприятий и поручений главы поселения 

«Мосрентген».

3. Основание для премирования депутатов за выполнение дополнительных полномочий
Премирование депутатов за выполнение дополнительных полномочий распределяется по следующим направлениям:
- участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству 

дворовых территорий, иных мероприятий по благоустройству территорий поселения, а также участие в контроле за ходом 
выполнения указанных работ при условии своевременного приглашения к участию в работе таких комиссий/рабочих групп;

- участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, финансирование которого осуществляется за счет средств местного бюджета, а так-
же за счет субсидии бюджета города Москвы, участие в контроле за ходом выполнения указанных работ при условии 
своевременного приглашения к участию в работе таких комиссий/рабочих групп;

- участие в рабочих группах по рассмотрению проектов градостроительной документации (проекты межевания 
кварталов, проекты планировки территории, проекты строительства объектов и т.п.) при условии своевременного при-
глашения к участию в работе таких комиссий/рабочих групп;

- участие в рабочих группах по рассмотрению проектов размещения нестационарных объектов (торговли, обще-
ственного питания и др.) при условии своевременного приглашения к участию в работе таких комиссий/рабочих групп;

- участие в организации проведения проверки деятельности управляющих организаций по эксплуатации жилого 
фонда, созыв в случае необходимости по результатам проверки общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме для решения вопроса о расторжении договора с управляющей организацией, выборе новой управляющей 
организации или изменении способа управления многоквартирным домом;

- участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по ремонту объектов 
дорожного хозяйства, финансирование которого осуществляется за счет средств местного бюджета, а также за счет суб-
сидии бюджета города Москвы, участие в контроле за ходом выполнения указанных работ при условии своевременного 
приглашения к участию в работе таких комиссий/рабочих групп;

- участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по содержанию объ-
ектов дорожного хозяйства и иных мероприятий, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ при 
условии своевременного приглашения к участию в работе таких комиссий/рабочих групп.

4.Порядок премирования депутатов
4.1. Порядок премирования депутатов устанавливается настоящим Положением и оформляется решением Совета 

депутатов на основании рекомендации главы поселения.
4.2. Ежеквартально каждый депутат, претендующий на выплату премии, представляет в постоянную Комиссию по 

организационным вопросам Совета депутатов поселения «Мосрентген»   отчеты о проделанной работе за прошедший 
период. (Приложение 1,2).

4.3. Постоянная Комиссия по организационным вопросам Совета депутатов поселения «Мосрентген» , изучив 
отчеты о проделанной работе депутатами, в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год (пропор-
ционально истекшему периоду), выносит на обсуждение Совета депутатов поселения «Мосрентген»  информацию об 
участии депутатов в работе по социально-экономическому развитию поселения для решения вопроса о поощрении 
депутатов. Соответствующая премия выплачивается каждому депутату за соответствующий период, согласно ведо-
мости, в безналичной форме.

4.4. Решение о выплате премии принимается на заседании Совета депутатов поселения «Мосрентген» и направля-
ется главе администрации поселения «Мосрентген».

4.5. Выплата премии депутатам Совета депутатов поселения «Мосрентген» производится на основании распоряже-
ния адмнистрации поселения «Мосрентген».

4.6 Депутат имеет право отказаться от поощрения путем подачи письменного заявления в постоянную Комиссию 
по организационным вопросам.

4.7.В случае отказа депутата от поощрения неиспользованные средства субсидии решением Совета депутатов могут 
распределяться между другими депутатами.

4.8. Решение Совета депутатов о выплате поощрения принимается открытым голосованием большинством голосов 
от установленной численности  депутатов.

4.9. В случае грубого нарушения регламента реализации Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 и по представ-
лению главы поселения «Мосрентген» решением Совета депутатов  поселения «Мосрентген» депутат может быть лишен 
поощрения частично или полностью.

4.10. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются решением Совета депутатов.

Продолжение на стр. 12
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

от 8 апреля 2019 года                                                                                                            №10/9

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 24 декабря 
2018 года №7/6 «Об утверждении Положения о постоянной комиссии Совета депутатов поселения «Мосрентген» 

по вопросам правопорядка, связи с общественными органами, СМИ, органами государственной власти  
и местного самоуправления, социальным вопросам, вопросам образования и здравоохранения, культуре  

и спорту, работе с ветеранами и молодежью и  организационным вопросам»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «О местном самоу-
правлении в городе Москве», Уставом поселение «Мосрентген» в городе Москве, решением Совета депутатов поселения 
«Мосрентген» от 25.02.2016 года № 42/5 «Об утверждении Положения  о постоянных комиссиях Совета депутатов посе-
ления «Мосрентген», в целях установления и закрепления порядка деятельности постоянной комиссии Совета депутатов 
поселения «Мосрентген» в городе Москве по социальным вопросам,  культуре,  спорту, работе с ветеранами и молодежи, 
Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 24 декабря 2018 года 
№7/6 «Об утверждении Положения о постоянной комиссии Совета депутатов поселения «Мосрентген» по вопросам 
правопорядка, связи с общественными органами, СМИ, органами государственной власти и местного самоуправления, 
социальным вопросам, вопросам образования и здравоохранения, культуре и спорту, работе с ветеранами и молодежью 
и  организационным вопросам» 

1.1 в пункт 4.7. внести следующий подпункт:
- председатель комиссии перед началом заседания информирует членов комиссии об исполнении ранее принятых 

решений и ставит вопрос о снятии с контроля либо продолжении контроля ранее принятых решений. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить на официальном сайте органов мест-

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

фанова.

Глава поселения «Мосрентген»                                                                                                                           О.А. Митрофанов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

от 5 апреля 2019 года                                                                                                                             № 20-п

О внесении изменений в постановление администрации поселения «Мосрентген» от 28.12.2018 № 32-п  
«Об утверждении Порядка выплат компенсаций, доплат и других видов материальной помощи  

и социальной поддержки населения поселения «Мосрентген» на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, Программой социально-экономического развития поселения 
«Мосрентген» в городе Москве на 2018-2020 годы, утвержденной решением Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 16.10.2017 № 
64/2, в целях совершенствования системы мер дополнительной социальной поддержки при регулировании правоотношений по выплате 
компенсаций, доплат и других видов материальной помощи гражданам, постоянно зарегистрированным в поселении «Мосрентген», 
администрация поселения «Мосрентген» постановляет:

1. Внести в постановление администрации поселения «Мосрентген» от 28.12.2018 № 32-п «Об утверждении Порядка выплат 
компенсаций, доплат и других видов материальной помощи и социальной поддержки населения поселения «Мосрентген» на 2019 
год» в части приложения к указанному постановлению следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 1.2 раздела 1 подпунктом 1.2.16 следующего содержания:
«1.2.16. Компенсация нанимателям муниципальных жилых помещений в многоквартирных жилых домах понесенных расходов 

за замену признанных неисправными индивидуальных приборов учета потребляемой электроэнергии – в сумме подтвержденных 
расходов, но не более 4 000 рублей».

1.2. Дополнить раздел 2 пунктом 2.16 следующего содержания:
«2.16. Компенсация понесенных расходов за замену признанных неисправными индивидуальных приборов учета потребляемой 

электроэнергии выплачивается нанимателю соответствующего муниципального жилого помещения в сумме подтвержденных расходов, 
но не более 4 000 рублей, единовременно на основании представленных нанимателем жилого помещения документов, указанных в 
пункте 3.16 настоящего Порядка. Требований подтверждения уровня имущественной обеспеченности нанимателя и членов его семьи 
для осуществления выплаты данной компенсации не предъявляется».

1.3. Дополнить раздел 3 пунктом 3.16 следующего содержания:
«3.16. Для назначения компенсации понесенных расходов за замену признанных неисправными индивидуальных приборов учета 

потребляемой электроэнергии наниматели муниципальных жилых помещений в многоквартирных жилых домах представляют 
следующие документы:

- Заявление;
- Паспорт;
- Договор социального найма жилого помещения;
- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;
- Справка об отсутствии задолженности за жилищно-коммунальные услуги;
- Извещение АО «Мосэнергосбыт» о необходимости замены прибора учета электроэнергии;
- Документы, подтверждающие произведенные расходы и их назначение (договор на проведение работ, квитанция об оплате и т.п);
- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя».
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Мосрентген», а также разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления поселения «Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения «Мосрентген» 

Н.С. Яровую.

Глава администрации                                                                                                                                                     Е.Н. Ермаков

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

от 8 апреля 2019 года                                                                                                            №10/7

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», пунктом 7 части 2 статьи 6 Устава поселения «Мосрентген» в городе Москве, Решением 
Совета депутатов от 01 октября 2015 года № 35/7 «Об утверждении Положения о наградах поселения «Мосрентген» в 
городе Москве», в целях поощрения граждан, коллективов предприятий, учреждений, организаций независимо от форм 
собственности за заслуги в развитии и повышении экономического и духовного потенциала поселения «Мосрентген», улуч-
шение условий жизни жителей и повышение престижа поселения «Мосрентген», Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. За добросовестный труд и в связи с 50-летним юбилеем детского сада «Непоседы» поселения «Мосрентген» награ-
дить Почетной грамотой Совета депутатов сотрудников дошкольного воспитания: 

- Логинова Екатерина Игоревна
- Белоброва Елена Викторовна
- Молоканова Юлия Валериевна
- Богуславская Екатерина Владимировна
- Кириченко Лариса Николаевна
- Смагло Яна Николаевна
- Марунич Елизавета Александровна
- Багрий Генадий Георгиевич
- Эйлазова Дилярам Макым кызы  
- Косенко Елена Викторовна
2. Поручить администрации поселения «Мосрентген» подготовку наградных материалов в соответствии с насто-

ящим решением.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить на официальном сай-

те органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в информационной телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

4. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на главу поселения «Мосрентген» Митрофа-
нова О.А.

Глава поселения «Мосрентген»                                                                                                                           О.А. Митрофанов 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

от 8 апреля 2019 года                                                                                                            №10/8

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве  
от 24 декабря 2018 года №7/7 «Об утверждении Положения о постоянной Комиссии Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» по вопросам бюджета, экономического развития, жилищно-коммунального хозяйства,  
благоустройства, бытового обслуживания, землепользования и экологии»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «О местном самоу-
правлении в городе Москве», Уставом поселение «Мосрентген» в городе Москве, решением Совета депутатов поселения 
«Мосрентген» от 25.02.2016 года № 42/5 «Об утверждении Положения  о постоянных Комиссиях Совета депутатов поселения 
«Мосрентген», в целях установления и закрепления порядка деятельности постоянной Комиссии Совета депутатов посе-
ления «Мосрентген» в городе Москве по вопросам бюджета, экономического развития, жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства, бытового обслуживания, землепользования и экологии, Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

 1. Внести изменения в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 24 декабря 2018 года №7/7 «Об 
утверждении Положения о постоянной Комиссии Совета депутатов поселения «Мосрентген» по вопросам бюджета, экономиче-
ского развития, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, бытового обслуживания, землепользования и экологии:

1.1 в пункт 4.6. Положения внести следующий подпункт:
 - председатель комиссии перед началом заседания информирует членов комиссии об исполнении ранее принятых 

решений и ставит вопрос о снятии с контроля либо продолжении контроля ранее принятых решений. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить на официальном сайте органов мест-

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

Глава поселения «Мосрентген»                                                                                                                           О.А. Митрофанов 

Приложение  1
к Положению о поощрении депутатов Совета депутатов поселения «Мосрентген»

Отчет депутата СД поселения «Мосрентген»(Ф.И.О.)  _______________________________________________
о проделанной работе  за ____________________квартал 2019 г. (период).

Участие  в  рабо-
те  заседаний Совета 

Депутатов

Участие  в  работе  
постоянных  депу-
татских комиссий 
( как  председателя 

комиссии)

Участие в  работе  
постоянных  депутат-
ских комиссий ( как  

члена комиссии)

Прием  населения

Количество  прове-
денных комиссион-
ных обследований  
территории (тема, 
объект, адрес,дата)

Количество и тема-
тика проведенных 

встреч  с  населением 
(тема,дата, место про-

ведения)

Количество и тема-
тика  направленных 

депутатских запросов 
и  обращений

Количество проведен-
ных  приемов

Количество принятых  
граждан

Тематика  обращений  
граждан

Результат  рассмо-
трения обращений 

граждан

Приложение  2
к Положению о поощрении депутатов Совета депутатов поселения «Мосрентген»

Отчет депутата СД поселения «Мосрентген» (Ф.И.О.) ____________________________________________ 
о проделанной работе по переданным полномочиям за______________________________________________________________ (период).

Участие в работе Участие в рассмо-
трении градостроит. 
документов (меже-

вания, проекты пла-
нировки т.п.) (к-во 

объектов)

Контроль и участие в работе комиссий: Прочее

Заседаний Совета 
депутатов

Постоянных депутат-
ских комиссий

по ремонту подъездов 
(адреса)

По благоустройству 
дворовых территорий 

(адреса)

по объектам ВКР 
МКД (адреса)

по вопросам разме-
щения нестационар-
ных объектов (тор-

говли, общепит и др.) 
(адреса)

  по содержанию объ-
ектов ОДХ

по ремонту объектов 
ОДХ (адреса)


