
Газета поселения «Мосрентген» в городе Москве 

№ 18
декабрь 

2018

Спецвыпуск

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ от 24 декабря 2018 года № 7/1

О ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй В РЕшЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТ 16 ОКТЯбРЯ 2017 ГОДА № 64/1 «

О бюДжЕТЕ ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2018–2020 ГОДы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, Положени-
ем «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании поселе-
нии «Мосрентген» в городе Москве», утвержденным решением Совета депутатов посе-
ления «Мосрентген» от 18 февраля 2014 № 8/2, в связи с наличием остатков на 1 января 
2018 года в сумме 85 472,4 тыс. рублей и необходимостью проведения дополнительных 
расходов Совет депутатов поселения «Мосрентген»

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Мо-
скве от 16 октября 2017 года № 64/1 «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Мо-
скве на 2018–2020 годы»: 
1.1. Считать уточненным бюджет поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2018 год 
по доходам в сумме на 2018 год – 497 593,2 тыс. рублей, на 2019 год – 399 675,5 тыс. ру-
блей, на 2020 год – 490 191,7 тыс. рублей и по расходам в сумме на 2018 год – 570 179,0 
тыс. рублей, на 2019 год – 399 675,5 тыс. рублей, на 2020 год – 490 191,7 тыс. рублей. С 
дефицитом в сумме 85 472,4 тыс. руб.
1.2. Направить на покрытие дефицита остатки бюджетных средств на 1 января 2018 года 
в сумме 72 585,8 тыс. рублей.
1.3. Приложение № 1 «Доходы поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2018–2020 
гг.» изложить согласно приложению № 1 к данному решению. 

1.4. Приложение № 4 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета по-
селения «Мосрентген» в городе Москве на 2018–2020 гг.» изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.
1.5. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения «Мосрент-
ген» в городе Москве на 2018–2020 гг.» изложить в редакции согласно приложению № 3 
к настоящему решению.
1.6. Приложение № 7 «Расходы бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 
финансирование мероприятий муниципальной программы поселения «Мосрентген» в 
городе Москве 2018–2020 гг.» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоя-
щему решению.
1.7. Приложение № 8 «Расходы бюджета поселения «Мосрентген» в городе Мо-
скве на 2018–2020 гг. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу поселения «Мосрент-
ген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»  _______________________ О.А. Митрофанов

Приложение 1
 к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген»
в городе Москве

от 24.12.2018 № 7/1

Приложение 1
 к решению Совета депутатов

 поселения «Мосрентген»
в городе Москве

«О бюджете поселения «Мосрентген» в 
городе Москве на 2018–2020 годы»

 от 16.10.2017 № 64/1

ДОхОДы бюДжЕТА ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2018–2020 ГГ.
Коды
 

Наименование  доходов 2018 г. Уточнение 2018 г. Итого на 2018 г. 2019 г. 2020 г.

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 328 584,3 0,0 328 584,3 341 356,1 374 775,3

000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 50 170,0 0,0 50 170,0 54 087,0 59 495,7

000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 50 170,0  50 170,0 54 087,0 59 495,7

000 103 00000 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 344,2 0,0 1 344,2 1 778,4 1 956,2

100 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

508,5  508,5 597,7 657,5

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

3,6  3,6 9,6 10,6

100 103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

930,3  930,3 1 253,8 1 379,1

100 103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-98,2  -98,2 -82,7 -91,0

000 106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО. 246 012,7 -930,8 245 081,9 253 014,0 278 315,4

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

7 000,0 6 500,0 13 500,0 4 950,0 5 445,0

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

219 512,7 -16 430,8 203 081,9 238 164,0 261 980,4

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)

19 500,0 9 000,0 28 500,0 9 900,0 10 890,0

000 111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

23 129,0 236,6 23 365,6 25 313,4 27 844,7

071 111 05011 02 8001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов 
федерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

21 800,0 0,0 21 800,0 23 980,0 26 378,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген» 
 в городе Москве

от 24.12.2018 № 7/1

Приложение 4
 к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген»
 в городе Москве

 «О бюджете поселения «Мосрентген» 
в  городе Москве на 2018–2020 годы»

 от 16.10.2017 № 64/1

ИСТОчНИКИ ВНУТРЕННЕГО фИНАНСИРОВАНИЯ ДЕфИцИТА бюДжЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 
«МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2018–2020 ГОДы (тыс. руб.)

Коды
 

Наименование  доходов 2018 г. Уточнение 2018 г. Итого на 2018 г. 2019 г. 2020 г.

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)

411,0 184,6 595,6 0,0 0,0

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

0,0 40,0 40,0 0,0 0,0

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

918,0 12,0 930,0 1 333,4 1 466,7

000 113 00000 00 0000 000 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

765,1 613,6 1 378,7 0,0 0,0

900 113 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

765,1 613,6 1 378,7 0,0 0,0

000 114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 7 163,3 0,0 7 163,3 7 163,3 7 163,3

900 114 02033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в т. ч. казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

7 163,3 0,0 7 163,3 7 163,3 7 163,3

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

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

0,0 80,6 80,6 0,0 0,0

 ИТОГО ДОХОДОВ 328 584,3 0,0 328 584,3 341 356,1 374 775,3

900 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 169 008,9 0,0 169 008,9 58 319,4 115 416,4

900 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 169 008,9 0,0 169 008,9 58 319,4 115 416,4

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  1 025,1 1 036,9 1 077,1

900 202 29999 03 0007 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (на ремонт объектов дорожного хозяйства)

79 103,5 0,0 79 103,5 27 000,0 33 684,0

900 202 29999 03 0008 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (на содержание объектов дорожного хозяйства)

13 736,0 0,0 13 736,0 19 547,5 19 547,5

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 6 000,0 55 000,0

900 202 29999 03 0014 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (на разметку объектов дорожного хозяйства)

2 062,8  2 062,8 1 611,3 2 400,0

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  3 530,0 3 123,7 3 707,8

 ВСЕГО ДОХОДОВ 497 593,2 0,0 497 593,2 399 675,5 490 191,7

 вид источников финансирования дефицитов бюджета Наименование План на 
2018 г.

Уточнение 
2018 г.

Итого на 
2018 г.

администратор группа подгруппа статья подстатья элемент* программа 
(подпрограмма)

экономическая 
классификация

        Дефицит бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве 85 472,4 -12 886,6 72 585,8

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных 
поступлений

   

        Источники финансирования дефицита бюджета    

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

   

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

   

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

   

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

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

   

000 01 02 00 00 03 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
внутригородских муниципальных образований 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 организаций в валюте 
Российской Федерации

   

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

 -   

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

   

000 01 03 00 00 03 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами внутригородских 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
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Приложение 3
к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген»
 в городе Москве

от 24.12.2018 № 7/1

 Приложение 5
 к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген»
 в городе Москве

«О бюджете поселения «Мосрентген» в 
городе Москве на 2018–2020 годы»

от 16.10.2017 № 64/1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСхОДОВ бюДжЕТА ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН»  
В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2018–2020 ГОДы ПО РАзДЕЛАМ, ПОДРАзДЕЛАМ,  

цЕЛЕВыМ СТАТьЯМ И ВИДАМ РАСхОДОВ бюДжЕТОВ (тыс. руб.)

 вид источников финансирования дефицитов бюджета Наименование План на 
2018 г.

Уточнение 
2018 г.

Итого на 
2018 г.

администратор группа подгруппа статья подстатья элемент* программа 
(подпрограмма)

экономическая 
классификация

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 85 472,4 -12 886,6 72 585,8

000 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 

-497 
593,2

0,0 -497 
593,2

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

   

000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 

583 
065,6

-12 886,6 570 179,0

000 01 05 02 02 03 0000 620 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований, временно 
размещенных в ценные бумаги

   

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

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

 -   

000 01 06 01 00 03 0000 630 Средства продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в муниципальной собственности

   

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 гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу 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 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 муниципальных образований 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     

Наименования  Рз ПР ЦСР ВР План на 
2018 г.

Уточнение 
2018 г.

Итого на 
2018

План на 
2019 г.

План на 
2020 г.

Общегосударственные вопросы 900 01    119 997,5 -5 578,6 114 418,9 89 265,5 89 563,5

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

900 01 04   110 575,1 -4 205,1 106 370,0 84 071,0 84 369,0

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 900 01 04 31Б0100100  3 281,9 0,0 3 281,9 3 146,9 3 146,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100100 121 2 243,0 203,2 2 446,2 2 143,0 2 143,0

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

900 01 04 31Б0100100 129 764,9 -203,2 561,7 729,9 729,9

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

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

900 01 04 31Б0100500  102 792,3 -4 205,1 98 587,2 80 924,1 81 222,1

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 01 04 31Б0100500 120 74 297,3 897,2 75 194,5 59 034,2 59 034,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100500 121 49 273,2 2 693,7 51 966,9 36 561,2 36 561,2

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

900 01 04 31Б0100500 129 16 244,1 -801,2 15 442,9 13 693,0 13 693,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 31Б0100500 122 8 780,0 -995,3 7 784,7 8 780,0 8 780,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 35Г0101100 122 4 500,9 -897,2 3 603,7 4 500,9 4 500,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 31Б0100500 200 28 444,0 -4 200,0 24 244,0 17 389,0 17 687,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 31Б0100500 240 28 444,0 -4 200,0 24 244,0 17 389,0 17 687,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 04 31Б0100500 244 28 444,0 -4 200,0 24 244,0 17 389,0 17 687,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 31Б0100500 800 51,0 -5,1 45,9 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31Б0100500 850 51,0 -5,1 45,9 0,0 0,0

Уплата прочих налогов, сборов 900 01 04 31Б0100500 852 1,0 -0,6 0,4 0,0 0,0

Уплата иных платежей 900 01 04 31Б0100500 853 50,0 -4,5 45,5 0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 01 07   3 021,0 -288,2 2 732,8 0,0 0,0
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Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы 900 01 07 35А 
0100100

 3 021,0 -288,2 2 732,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 07 35А 
0100100

200 1 964,5 -288,2 1 676,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 07 35А 
0100100

240 1 964,5 -288,2 1 676,3 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 07 35А 
0100100

244 1 964,5 -288,2 1 676,3 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 07 35А 
0100100

800 1 056,5 0,0 1 056,5 0,0 0,0

Специальные расходы 900 01 07 35А 
0100100

880 1 056,5 0,0 1 056,5 0,0 0,0

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

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   5 401,4 -1 085,3 4 316,1 4 194,5 4 194,5

Членские взносы на осуществление деятельности Совета муниципальных образований 900 01 13 31Б0100400  21,5 -21,5 0,0 21,5 21,5

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б0100400 800 21,5 -21,5 0,0 21,5 21,5

Уплата иных платежей 900 01 13 31Б0100400 853 21,5 -21,5 0,0 21,5 21,5

Выполнение других обязательств государства 900 01 13 31Б0109900  5 379,9 -733,8 4 646,1 4 173,0 4 173,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31Б0109900 200 2 252,1 -733,8 1 518,3 2 097,0 2 097,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31Б0109900 240 2 252,1 -733,8 1 518,3 2 097,0 2 097,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 13 31Б0109900 244 2 252,1 -733,8 1 518,3 2 097,0 2 097,0

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

900 01 13 31Б0109900 123 3 127,8 -330,0 2 797,8 2 076,0 2 076,0

Национальная оборона 900 02    1 025,1 0,0 1 025,1 1 036,9 1 077,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03   1 025,1 0,0 1 025,1 1 036,9 1 077,1

Руководство и управление в сфере установленных функций 900 02 03 171 00 
00000

 1 025,1 0,0 1 025,1 1 036,9 1 077,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 900 02 03 17 1 00 
51180

 1 025,1 0,0 1 025,1 1 036,9 1 077,1

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 0,0 991,0 1 002,8 1 043,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 02 03 17 1 00 
51180

120 991,0 0,0 991,0 1 002,8 1 043,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 02 03 17 1 00 
51180

121 761,1 -21,8 739,3 770,2 801,1

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

900 02 03 17 1 00 
51180

129 229,9 21,8 251,7 232,6 241,9

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

244 34,1 0,0 34,1 34,1 34,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 900 03    14 426,0 -655,3 13 770,7 6 378,0 6 408,0

«Профилактика терроризма и экстремизма, предупреждение и ликвидация последствий ЧС на территории 
поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2018–2020 гг.»

900 03 09 7950101000  657,0 -542,0 115,0 591,0 610,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 03 09 7950101000 200 657,0 -542,0 115,0 591,0 610,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 03 09 7950101000 240 657,0 -542,0 115,0 591,0 610,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 03 09 7950101000 244 657,0 -542,0 115,0 591,0 610,0

«Обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве на 
2018–2020 гг.»

900 03 14 7950102000  13 769,0 -113,3 13 655,7 5 787,0 5 798,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 03 14 7950102000 200 13 769,0 -113,3 13 655,7 5 787,0 5 798,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 03 14 7950102000 240 13 769,0 -113,3 13 655,7 5 787,0 5 798,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 03 14 7950102000 244 13 769,0 -113,3 13 655,7 5 787,0 5 798,0

Национальная экономика 900 04    102 947,0 -323,1 102 623,9 45 197,2 44 651,9

«Реконструкция и развитие дорожного хозяйства на территории поселения «Мосрентген» на период 
2018–2020 гг.»

900 04 09   102 947,0 -323,1 102 623,9 45 197,2 44 651,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09 7950103000  21 780,7 -323,1 21 457,6 16 585,9 8 567,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 04 09 7950103000 200 21 780,7 -323,1 21 457,6 16 585,9 8 567,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 04 09 7950103000 240 21 780,7 -323,1 21 457,6 16 585,9 8 567,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 04 09 7950103000 244 21 780,7 -323,1 21 457,6 16 585,9 8 567,9

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт объектов дорожного 
хозяйства

900 04 09 01Д0300200 244 79 103,5 0,0 79 103,5 27 000,0 33 684,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на разметку объектов дорожного 
хозяйства

900 04 09 01Д0400200 244 2 062,8 0,0 2 062,8 1 611,3 2 400,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05    165 148,9 -4 198,4 160 950,5 79 091,7 158 635,8

«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории 
поселения «Мосрентген», на период 2018–2020 гг.»

900 05 01   26 754,7 -1 343,5 25 411,2 12 321,9 27 076,1

«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории 
поселения «Мосрентген», на период 2018–2020 гг.»

900 05 01 7950104000  13 444,4 -34,4 13 410,0 6 682,3 17 215,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 05 01 7950104000 200 13 444,4 150,0 13 594,4 6 682,3 17 215,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 01 7950104000 240 13 444,4 -34,4 13 410,0 6 682,3 17 215,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 01 7950104000 244 4 516,3 150,0 4 666,3 3 078,0 3 078,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 900 05 01 7950104000 243 8 928,1 -184,4 8 743,7 3 604,3 14 137,9

«Доступная среда в поселении «Мосрентген» на 2018–2020 гг.» 900 05 01 7950105000  519,5 -322,1 197,4 1 441,6 1 585,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 05 01 7950105000 200 519,5 -322,1 197,4 1 441,6 1 585,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 01 7950105000 240 519,5 -322,1 197,4 1 441,6 1 585,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 01 7950105000 244 519,5 -322,1 197,4 1 441,6 1 585,8

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2018–2020 гг.» 900 05 01 7950106000  12 790,8 -987,0 11 803,8 4 198,0 8 274,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 05 01 7950106000 200 12 790,8 -987,0 11 803,8 4 198,0 8 274,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 01 7950106000 240 12 790,8 -987,0 11 803,8 4 198,0 8 274,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 900 05 01 7950106000 243 12 564,4 -871,1 11 693,3 4 198,0 8 274,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 01 7950106000 244 226,4 -115,9 110,5 0,0 0,0

«Благоустройство территории поселения «Мосрентген» на период 2018–2020 гг.» 900 05 03   138 394,2 -2 854,9 135 539,3 66 769,8 131 559,7

«Благоустройство территории поселения «Мосрентген» на период 2018–2020 гг.» 900 05 03 7950107000  65 312,7 -2 854,9 62 457,8 57 646,1 72 851,9

«Реконструкция и развитие объектов благоустройства на территории поселения «Мосрентген» на период 
2018–2020 гг.»

900 05 03 7950107100  55 497,2 -2 051,6 53 445,6 50 691,4 64 362,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 05 03 7950107100 200 55 497,2 -2 051,6 53 445,6 50 691,4 64 362,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 03 7950107100 240 55 497,2 -2 051,6 53 445,6 50 691,4 64 362,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 03 7950107100 244 55 497,2 -2 051,6 53 445,6 50 691,4 64 362,2

«Комплексное благоустройство на территории поселения «Мосрентген» на период 2018–2020 гг.» 900 05 03 7950107200  9 515,5 -699,3 8 816,2 6 854,7 8 389,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 05 03 7950107200 200 9 515,5 -699,3 8 816,2 6 854,7 8 389,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 03 7950107200 240 9 515,5 -699,3 8 816,2 6 854,7 8 389,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 03 7950107200 244 9 515,5 -699,3 8 816,2 6 854,7 8 389,7
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«Устройство уличного освещения на территории поселения «Мосрентген» на период 2018–2020 гг.» 900 05 03 7950107300  300,0 -104,0 196,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 05 03 7950107300 200 300,0 -104,0 196,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 03 7950107300 240 300,0 -104,0 196,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 03 7950107300 244 300,0 -104,0 196,0 100,0 100,0

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

900 05 03 05Д0200200 244 69 551,5 0,0 69 551,5 6 000,0 55 000,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на осуществление мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных

900 05 03 02З0500200 244 3 530,0 0,0 3 530,0 3 123,7 3 707,8

Образование 900 07    4 020,8 0,0 4 020,8 4 000,0 4 000,0

«Молодежная политика и оздоровление детей на период 2018–2020 гг.» 900 07 07   4 020,8 0,0 4 020,8 4 000,0 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 07 07 7950109000 200 4 020,8 0,0 4 020,8 4 000,0 4 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 07 07 7950109000 240 4 020,8 0,0 4 020,8 4 000,0 4 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 07 07 7950109000 244 4 020,8 0,0 4 020,8 4 000,0 4 000,0

Социальная политика 900 10    9 461,5 -288,8 9 172,7 8 983,0 9 373,0

Пенсионное обеспечение 900 10 01   230,0 0,0 230,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 01 35П 01 
01500

300 230,0 0,0 230,0 0,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 900 10 01 35П 01 
01500

310 230,0 0,0 230,0 0,0 0,0

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

312 230,0 0,0 230,0 0,0 0,0

«Социальная поддержка населения в поселении «Мосрентген» в городе Москве на 2018–2020 годы» 900 10 03   8 548,0 -288,8 8 259,2 8 983,0 9 373,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 7950111000 300 6 050,0 0,0 6 050,0 7 635,0 7 975,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 900 10 03 7950111000 310 6 050,0 0,0 6 050,0 7 635,0 7 975,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 900 10 03 7950111000 313 6 050,0 0,0 6 050,0 7 635,0 7 975,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 10 03 7950111000 200 2 498,0 -288,8 2 209,2 1 348,0 1 398,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 10 03 7950111000 240 2 498,0 -288,8 2 209,2 1 348,0 1 398,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 10 03 7950111000 244 2 498,0 -288,8 2 209,2 1 348,0 1 398,0

Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06   683,5 0,0 683,5 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35П0101800 300 683,5 0,0 683,5 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 06 35П0101800 320 683,5 0,0 683,5 0,0 0,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

900 10 06 35П0101800 321 683,5 0,0 683,5 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05    102 066,4 -1 842,4 100 224,0 103 188,9 107 698,6

Другие вопросы в области ЖКХ 900 05 05   102 066,4 -1 842,4 100 224,0 103 188,9 107 698,6

Другие вопросы в области ЖКХ. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение задания 
на оказание муниципальных услуг 

900 05 05 01Д0500500 611 13 736,0 0,0 13 736,0 19 547,5 19 547,5

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 0,0 80 480,4 81 641,4 85 651,1

Другие вопросы в области ЖКХ. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 05 05 7950108000 612 7 850,0 -1 842,4 6 007,6 2 000,0 2 500,0

Культура, кинематография 900 08    40 915,0 0,0 40 915,0 37 505,2 41 255,7

«Развитие культуры в поселении «Мосрентген» на 2018–2020 гг.» 900 08 01   40 915,0 0,0 40 915,0 37 505,2 41 255,7

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

900 08 01 7950110000 611 40 229,1 0,0 40 229,1 37 505,2 41 255,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 08 01 7950110000 612 685,9 0,0 685,9 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 900 11    23 017,4 0,0 23 017,4 24 989,1 27 488,1

«Развитие физической культуры и спорта на период 2018–2020 гг.» 900 11 01   23 017,4 0,0 23 017,4 24 989,1 27 488,1

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

900 11 01 7950112000 611 21 917,4 0,0 21 917,4 24 989,1 27 488,1

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

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

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

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

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

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

ВСЕГО      583 065,6 -12 886,6 570 179,0 399 675,5 490 191,7

 Приложение 4
к решению Совета депутатов

 поселения «Мосрентген» 
в городе Москве

от 24.12.2018 № 7/1

Приложение 7
к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген»
в городе Москве

О бюджете поселения «Мосрентген» в 
городе Москве на 2018–2020 годы»

от 16.10.2017 № 64/1

РАСхОДы бюДжЕТА ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ
НА фИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИй МУНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы

 ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2018–2020 ГОДы (тыс. руб.)

Наименование ЦСР Рз ПР ВР Код План на 
2018 г.

Уточнение 
2018 г.

Итого на 
2018 г.

План на 
2019 г.

План на 
2020 г.

ВСЕГО:      293 105,7 -7 308,0 285 797,7 252 050,6 285 171,8

Программа «Социально-экономического развития поселения «Мосрентген» на период 2018–2020 гг.» 795 01 0000     293 105,7 -7 308,0 285 797,7 252 050,6 285 171,8

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2018–2020 гг.»

7950101000 03 09 244 900 657,0 -542,0 115,0 591,0 610,0

Подпрограмма «Обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселения «Мосрентген» в 
городе Москве на 2018–2020 гг.»

7950102000 03 14 244 900 13 769,0 -113,3 13 655,7 5 787,0 5 798,0

Подпрограмма «Реконструкция и развитие дорожного хозяйства на территории поселения 
«Мосрентген» на период 2018–2020 гг.»

7950103000 04 09 244 900 21 780,7 -323,1 21 457,6 16 585,9 8 567,9

Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, 
расположенных на территории поселения «Мосрентген», на период 2018–2020 гг.»

7950104000 05 01 243 900 8 928,1 -184,4 8 743,7 3 604,3 14 137,9

7950104000 05 01 244 900 4 516,3 150,0 4 666,3 3 078,0 3 078,0

Подпрограмма «Доступная среда в поселении «Мосрентген» на 2018–2020 гг.» 7950105000 05 01 244 900 519,5 -322,1 197,4 1 441,6 1 585,8
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Наименование ЦСР Рз ПР ВР Код План на 
2018 г.

Уточнение 
2018 г.

Итого на 
2018 г.

План на 
2019 г.

План на 
2020 г.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 
2018–2020 гг.»

7950106000 05 01 243 900 12 564,4 -871,1 11 693,3 4 198,0 8 274,4

7950106000 05 01 244 900 226,4 -115,9 110,5 0,0 0,0

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения «Мосрентген» на период 2018–2020 гг.» 7950107000 05 03 244 900 65 312,7 -2 854,9 62 457,8 57 646,1 72 851,9

Реконструкция и развитие объектов благоустройства на территории поселения «Мосрентген» на 
период 2018–2020 гг.

7950107100 05 03 244 900 55 497,2 -2 051,6 53 445,6 50 691,4 64 362,2

Комплексное благоустройство на территории поселения «Мосрентген» на период 2018–2020 гг. 7950107200 05 03 244 900 9 515,5 -699,3 8 816,2 6 854,7 8 389,7

Устройство уличного освещения на территории поселения «Мосрентген» на период 2018–2020 гг. 7950107300 05 03 244 900 300,0 -104,0 196,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Другие вопросы в области ЖКХ» 7950108000 05 05 611 900 80 480,4 0,0 80 480,4 81 641,4 85 651,1

7950108000 05 05 612 900 7 850,0 -1 842,4 6 007,6 2 000,0 2 500,0

Подпрограмма «Молодежная политика и оздоровление детей на период 2018–2020 гг.» 7950109000 07 07 244 900 4 020,8 0,0 4 020,8 4 000,0 4 000,0

Подпрограмма «Развитие культуры в поселении «Мосрентген» на 2018–2020 гг.» 7950110000 08 01 611 900 40 229,1 0,0 40 229,1 37 505,2 41 255,7

7950110000 08 01 612 900 685,9 0,0 685,9 0,0 0,0

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

7950111000 10 03 313 900 6 050,0 0,0 6 050,0 7 635,0 7 975,0

7950111000 10 03 244 900 2 498,0 -288,8 2 209,2 1 348,0 1 398,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на период 2018–2020 годы» 7950112000 11 01 611 900 21 917,4 0,0 21 917,4 24 989,1 27 488,1

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

Приложение 5
 к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген» 
в городе Москве

от 24.12.2018 № 7/1

Приложение 8
 к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген»
в городе Москве

«О бюджете поселения «Мосрентген» в 
городе Москве на 2018–2020 годы»

 от 16.10.2017 № 64/1

РАСхОДы бюДжЕТА ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2018–2020 ГОДы
 ПО РАзДЕЛАМ, ПОДРАзДЕЛАМ, цЕЛЕВыМ СТАТьЯМ И ВИДАМ РАСхОДОВ бюДжЕТОВ (тыс.руб.)

Наименования  Рз ПР ЦСР ВР План на 
2018 г.

Уточнение 
2018 г.

Итого на 
2018

План на 
2019 г.

План на 
2020 г.

Общегосударственные вопросы 900 01    119 997,5 -5 578,6 114 418,9 89 265,5 89 563,5

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

900 01 04   110 575,1 -4 205,1 106 370,0 84 071,0 84 369,0

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования)

900 01 04 31Б0100100  3 281,9 0,0 3 281,9 3 146,9 3 146,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100100 121 2 243,0 203,2 2 446,2 2 143,0 2 143,0

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

900 01 04 31Б0100100 129 764,9 -203,2 561,7 729,9 729,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

900 01 04 31Б0100100 122 274,0 0,0 274,0 274,0 274,0

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

900 01 04 31Б0100500  102 792,3 -4 205,1 98 587,2 80 924,1 81 222,1

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 01 04 31Б0100500 120 74 297,3 897,2 75 194,5 59 034,2 59 034,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100500 121 49 273,2 2 693,7 51 966,9 36 561,2 36 561,2

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

900 01 04 31Б0100500 129 16 244,1 -801,2 15 442,9 13 693,0 13 693,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

900 01 04 31Б0100500 122 8 780,0 -995,3 7 784,7 8 780,0 8 780,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

900 01 04 35Г0101100 122 4 500,9 -897,2 3 603,7 4 500,9 4 500,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 31Б0100500 200 28 444,0 -4 200,0 24 244,0 17 389,0 17 687,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 31Б0100500 240 28 444,0 -4 200,0 24 244,0 17 389,0 17 687,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 04 31Б0100500 244 28 444,0 -4 200,0 24 244,0 17 389,0 17 687,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 31Б0100500 800 51,0 -5,1 45,9 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31Б0100500 850 51,0 -5,1 45,9 0,0 0,0

Уплата прочих налогов, сборов 900 01 04 31Б0100500 852 1,0 -0,6 0,4 0,0 0,0

Уплата иных платежей 900 01 04 31Б0100500 853 50,0 -4,5 45,5 0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 01 07   3 021,0 -288,2 2 732,8 0,0 0,0

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы 900 01 07 35А 0100100  3 021,0 -288,2 2 732,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 07 35А 0100100 200 1 964,5 -288,2 1 676,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 07 35А 0100100 240 1 964,5 -288,2 1 676,3 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 07 35А 0100100 244 1 964,5 -288,2 1 676,3 0,0 0,0

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

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

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

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   5 401,4 -1 085,3 4 316,1 4 194,5 4 194,5

Членские взносы на осуществление деятельности Совета муниципальных образований 900 01 13 31Б0100400  21,5 -21,5 0,0 21,5 21,5

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б0100400 800 21,5 -21,5 0,0 21,5 21,5

Уплата иных платежей 900 01 13 31Б0100400 853 21,5 -21,5 0,0 21,5 21,5

Выполнение других обязательств государства 900 01 13 31Б0109900  5 379,9 -733,8 4 646,1 4 173,0 4 173,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31Б0109900 200 2 252,1 -733,8 1 518,3 2 097,0 2 097,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31Б0109900 240 2 252,1 -733,8 1 518,3 2 097,0 2 097,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 13 31Б0109900 244 2 252,1 -733,8 1 518,3 2 097,0 2 097,0

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

900 01 13 31Б0109900 123 3 127,8 -330,0 2 797,8 2 076,0 2 076,0

Национальная оборона 900 02    1 025,1 0,0 1 025,1 1 036,9 1 077,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03   1 025,1 0,0 1 025,1 1 036,9 1 077,1

Руководство и управление в сфере установленных функций 900 02 03 1 710 000 
000

 1 025,1 0,0 1 025,1 1 036,9 1 077,1
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Наименования  Рз ПР ЦСР ВР План на 
2018 г.

Уточнение 
2018 г.

Итого на 
2018

План на 
2019 г.

План на 
2020 г.

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

900 02 03 17 1 00 
51180

 1 025,1 0,0 1 025,1 1 036,9 1 077,1

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 0,0 991,0 1 002,8 1 043,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 02 03 17 1 00 
51180

120 991,0 0,0 991,0 1 002,8 1 043,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 02 03 17 1 00 
51180

121 761,1 -21,8 739,3 770,2 801,1

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

900 02 03 17 1 00 
51180

129 229,9 21,8 251,7 232,6 241,9

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

244 34,1 0,0 34,1 34,1 34,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 900 03    14 426,0 -655,3 13 770,7 6 378,0 6 408,0

«Профилактика терроризма и экстремизма, предупреждение и ликвидация последствий ЧС на 
территории поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2018–2020 гг.»

900 03 09 7950101000  657,0 -542,0 115,0 591,0 610,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 03 09 7950101000 200 657,0 -542,0 115,0 591,0 610,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 03 09 7950101000 240 657,0 -542,0 115,0 591,0 610,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 03 09 7950101000 244 657,0 -542,0 115,0 591,0 610,0

«Обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве 
на 2018–2020 гг.»

900 03 14 7950102000  13 769,0 -113,3 13 655,7 5 787,0 5 798,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 03 14 7950102000 200 13 769,0 -113,3 13 655,7 5 787,0 5 798,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 03 14 7950102000 240 13 769,0 -113,3 13 655,7 5 787,0 5 798,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 03 14 7950102000 244 13 769,0 -113,3 13 655,7 5 787,0 5 798,0

Национальная экономика 900 04    102 947,0 -323,1 102 623,9 45 197,2 44 651,9

«Реконструкция и развитие дорожного хозяйства на территории поселения «Мосрентген» на период 
2018–2020 гг.»

900 04 09   102 947,0 -323,1 102 623,9 45 197,2 44 651,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09 7950103000  21 780,7 -323,1 21 457,6 16 585,9 8 567,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 04 09 7950103000 200 21 780,7 -323,1 21 457,6 16 585,9 8 567,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 04 09 7950103000 240 21 780,7 -323,1 21 457,6 16 585,9 8 567,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 04 09 7950103000 244 21 780,7 -323,1 21 457,6 16 585,9 8 567,9

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт объектов дорожного 
хозяйства

900 04 09 01Д0300200 244 79 103,5 0,0 79 103,5 27 000,0 33 684,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на разметку объектов 
дорожного хозяйства

900 04 09 01Д0400200 244 2 062,8 0,0 2 062,8 1 611,3 2 400,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05    267 215,3 -6 040,8 261 174,5 182 280,6 266 334,4

«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на 
территории поселения «Мосрентген», на период 2018–2020 гг.»

900 05 01   26 754,7 -1 343,5 25 411,2 12 321,9 27 076,1

«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на 
территории поселения «Мосрентген» на период 2018–2020 гг.»

900 05 01 7950104000  13 444,4 -34,4 13 410,0 6 682,3 17 215,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 05 01 7950104000 200 13 444,4 -34,4 13 410,0 6 682,3 17 215,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 01 7950104000 240 13 444,4 -34,4 13 410,0 6 682,3 17 215,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 01 7950104000 244 4 516,3 150,0 4 666,3 3 078,0 3 078,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества

900 05 01 7950104000 243 8 928,1 -184,4 8 743,7 3 604,3 14 137,9

«Доступная среда в поселении «Мосрентген» на 2018–2020 гг.» 900 05 01 7950105000  519,5 -322,1 197,4 1 441,6 1 585,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 05 01 7950105000 200 519,5 -322,1 197,4 1 441,6 1 585,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 01 7950105000 240 519,5 -322,1 197,4 1 441,6 1 585,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 01 7950105000 244 519,5 -322,1 197,4 1 441,6 1 585,8

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2018–2020 гг.» 900 05 01 7950106000  12 790,8 -987,0 11 803,8 4 198,0 8 274,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 05 01 7950106000 200 12 790,8 -987,0 11 803,8 4 198,0 8 274,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 01 7950106000 240 12 790,8 -987,0 11 803,8 4 198,0 8 274,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества

900 05 01 7950106000 243 12 564,4 -871,1 11 693,3 4 198,0 8 274,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 01 7950106000 244 226,4 -115,9 110,5 0,0 0,0

«Благоустройство территории поселения «Мосрентген» на период 2018–2020 гг.» 900 05 03   138 394,2 -2 854,9 135 539,3 66 769,8 131 559,7

«Благоустройство территории поселения «Мосрентген» на период 2018–2020 гг.» 900 05 03 7950107000  65 312,7 -2 854,9 62 457,8 57 646,1 72 851,9

«Реконструкция и развитие объектов благоустройства на территории поселения «Мосрентген» на 
период 2018–2020 гг.»

900 05 03 7950107100  55 497,2 -2 051,6 53 445,6 50 691,4 64 362,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 05 03 7950107100 200 55 497,2 -2 051,6 53 445,6 50 691,4 64 362,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 03 7950107100 240 55 497,2 -2 051,6 53 445,6 50 691,4 64 362,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 03 7950107100 244 55 497,2 -2 051,6 53 445,6 50 691,4 64 362,2

«Комплексное благоустройство на территории поселения «Мосрентген» на период 2018–2020 гг.» 900 05 03 7950107200  9 515,5 -699,3 8 816,2 6 854,7 8 389,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 05 03 7950107200 200 9 515,5 -699,3 8 816,2 6 854,7 8 389,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 03 7950107200 240 9 515,5 -699,3 8 816,2 6 854,7 8 389,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 03 7950107200 244 9 515,5 -699,3 8 816,2 6 854,7 8 389,7

«Устройство уличного освещения на территории поселения «Мосрентген» на период 2018–2020 гг.» 900 05 03 7950107300  300,0 -104,0 196,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 05 03 7950107300 200 300,0 -104,0 196,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 05 03 7950107300 240 300,0 -104,0 196,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 03 7950107300 244 300,0 -104,0 196,0 100,0 100,0

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

900 05 03 05Д0200200 244 69 551,5 0,0 69 551,5 6 000,0 55 000,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на осуществление 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

900 05 03 02З0500200 244 3 530,0 0,0 3 530,0 3 123,7 3 707,8

Другие вопросы в области ЖКХ 900 05 05   102 066,4 -1 842,4 100 224,0 103 188,9 107 698,6

Организация и финансирование деятельности муниципальных бюджетных учреждений ЖКХ 900 05 05   102 066,4 -1 842,4 100 224,0 103 188,9 107 698,6

Другие вопросы в области ЖКХ. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
задания на оказание муниципальных услуг 

900 05 05 01Д0500500 611 13 736,0 0,0 13 736,0 19 547,5 19 547,5

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 0,0 80 480,4 81 641,4 85 651,1

Другие вопросы в области ЖКХ. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 05 05 7950108000 612 7 850,0 -1 842,4 6 007,6 2 000,0 2 500,0

Образование 900 07    4 020,8 0,0 4 020,8 4 000,0 4 000,0

«Молодежная политика и оздоровление детей на период 2018–2020 гг.» 900 07 07   4 020,8 0,0 4 020,8 4 000,0 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 07 07 7950109000 200 4 020,8 0,0 4 020,8 4 000,0 4 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 07 07 7950109000 240 4 020,8 0,0 4 020,8 4 000,0 4 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 07 07 7950109000 244 4 020,8 0,0 4 020,8 4 000,0 4 000,0

Культура, кинематография 900 08    40 915,0 0,0 40 915,0 37 505,2 41 255,7

«Развитие культуры в поселении «Мосрентген» на 2018–2020 гг.» 900 08 01   40 915,0 0,0 40 915,0 37 505,2 41 255,7

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

900 08 01 7950110000 611 40 229,1 0,0 40 229,1 37 505,2 41 255,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 08 01 7950110000 612 685,9 0,0 685,9 0,0 0,0

Социальная политика 900 10    9 461,5 -288,8 9 172,7 8 983,0 9 373,0

Пенсионное обеспечение 900 10 01   230,0 0,0 230,0 0,0 0,0



8

Наименования  Рз ПР ЦСР ВР План на 
2018 г.

Уточнение 
2018 г.

Итого на 
2018

План на 
2019 г.

План на 
2020 г.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 01 35П 01 
01500

300 230,0 0,0 230,0 0,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 900 10 01 35П 01 
01500

310 230,0 0,0 230,0 0,0 0,0

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

312 230,0 0,0 230,0 0,0 0,0

«Социальная поддержка населения в поселении «Мосрентген» в городе Москве на 2018–2020 годы» 900 10 03   8 548,0 -288,8 8 259,2 8 983,0 9 373,0

Социальное обеспечение населения 900 10 03   8 548,0 -288,8 8 259,2 8 983,0 9 373,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 7950111000 300 6 050,0 0,0 6 050,0 7 635,0 7 975,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 900 10 03 7950111000 310 6 050,0 0,0 6 050,0 7 635,0 7 975,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 900 10 03 7950111000 313 6 050,0 0,0 6 050,0 7 635,0 7 975,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 10 03 7950111000 200 2 498,0 -288,8 2 209,2 1 348,0 1 398,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 10 03 7950111000 240 2 498,0 -288,8 2 209,2 1 348,0 1 398,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 10 03 7950111000 244 2 498,0 -288,8 2 209,2 1 348,0 1 398,0

Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06   683,5 0,0 683,5 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35П0101800 300 683,5 0,0 683,5 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 06 35П0101800 320 683,5 0,0 683,5 0,0 0,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

900 10 06 35П0101800 321 683,5 0,0 683,5 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 900 11    23 017,4 0,0 23 017,4 24 989,1 27 488,1

«Развитие физической культуры и спорта на период 2018–2020 гг.» 900 11 01   23 017,4 0,0 23 017,4 24 989,1 27 488,1

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

900 11 01 7950112000 611 21 917,4 0,0 21 917,4 24 989,1 27 488,1

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

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

Периодическая печать и издательства 900 12 00   40,0 0,0 40,0 40,0 40,0

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

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

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

ВСЕГО      583 065,6 -12 886,6 570 179,0 399 675,5 490 191,7

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ  от 24 декабря 2018 года № 7/2

О ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй В РЕшЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТ 16.10.2017 Г. № 64/2 

«Об УТВЕРжДЕНИИ ПРОГРАММы СОцИАЛьНО-эКОНОМИчЕСКОГО РАзВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2018–2020 ГОДы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города 
Москвы от 06.11.2002 № 56 «О местном самоуправлении в городе Москве», Законом города 
Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Мо-
скве», решением Совета депутатов от 18 февраля 2014 года № 8/2 «О бюджетном процессе во 
внутригородском муниципальном образовании поселение «Мосрентген» в городе Москве», 
руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в городе «Москве», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов поселения «Мосрент-
ген» в городе Москве от 16 октября 2017 г. № 64/2 «Об утверждении программы соци-
ально-экономического развития поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2018–2020 
годы» (Программа социально-экономического развития поселения «Мосрентген» на 
2018–2020 годы) следующие изменения:
2. Изложить раздел II программы в следующей редакции:

 «II. Доходы бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2018–2020 гг.»

Наименование доходов 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Налоговые и неналоговые доходы 328 584,3 341 356,1 374 775,3

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 50 170,0 54 087,0 59 495,7

Налог на доходы физических лиц 50 170,0 54 087,0 59 495,7

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1 344,2 1 778,4 1 956,2

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 245 081,9 253 014,0 278 315,4

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

13 500,0 4 950,0 5 445,0

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

203 081,9 238 164,0 261 980,4

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 9 900,0 10 890,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 23 365,6 25 313,4 27 844,7

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 23 980,0 26 378,0

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 0,0 0,0

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 0,0 0,0

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

930,0 1 333,4 1 466,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 1378,7 0,0 0,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 1 378,7 0,0 0,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 7 163,3 7 163,3 7 163,3

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

7 163,3 7 163,3 7 163,3

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 80,6 0,0 0,0

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

80,6 0,0 0,0

ИТОГО ДОХОДОВ 328 584,3 341 356,1 374 775,3

Безвозмездные поступления 169 008,9 58 319,4 115 416,4

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 169 008,9 58 319,4 115 416,4

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 025,1 1 036,9 1 077,1

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на ремонт объектов дорожного хозяйства) 79 103,5 27 000,0 33 684,0

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на содержание объектов дорожного 
хозяйства)

13 736,0 19 547,5 19 547,5

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на благоустройство территории жилой 
застройки

69 551,5 6 000,0 55 000,0
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На 2018 год доходы составят 497 593,2 тыс. руб.
На 2019 год доходы составят 399 675,5 тыс. руб.
На 2020 год доходы составят 490 191,7 тыс. руб.

3. Изложить раздел III программы в следующей редакции:

«III. Расходы бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2018–2020 гг. в разрезе подпрограмм»

Объем финансирования программы всего: 
1 162 625,7 тыс. руб.,
в том числе по годам: 
2018-й – 453 781,5 тыс. руб.
2019-й – 309 333,1 тыс. руб.
2020-й – 399 511,1 тыс. руб.
Средства бюджета поселения «Мосрентген»
Всего – 823 020,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018-й – 285 797,7 тыс. руб.
2019-й – 252 050,6 тыс. руб.
2020-й – 285 171,8 тыс. руб.
Иные источники:
Всего – 339 605,6 тыс. руб.,

в том числе по годам:
2018-й – 167 983,8 тыс. руб.
2019-й – 57 282,5 тыс. руб.
2020-й – 114 339,3 тыс. руб. 

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения «Мосрент-
ген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»  _______________________ О.А. Митрофанов

Об ОКАзАНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОй МАТЕРИАЛьНОй ПОМОщИ ГРАжДАНАМ, 
ОКАзАВшИМСЯ В ТРУДНОй жИзНЕННОй СИТУАцИИ

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

РЕШИЛ:

1. Оказать единовременную материальную помощь Рудину Александру 
Юрьевичу в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в связи с траги-

ческой кончиной сына.
2. Оказать единовременную материальную помощь Поздняковой Алле 
Ивановне, Поздняковой Виктории Ивановне в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 
00 копеек в связи с трудным материальным положением.
2. Учесть произведенную выплату в составе расходов бюджета поселения «Мосрентген» 
в городе Москве.
3. Поручить администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве: 
3.1. Произвести выплату единовременной материальной помощи в установленном по-
рядке.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения «Мо-
срентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»  _______________________ О.А. Митрофанов

Наименование Местный 
бюджет 
2018 год

Иные 
источники 
(субсидии, 
патенты) 
2018 год

Всего 
бюджет за 
2018 год

Местный 
бюджет 
2019 год

Иные 
источники 
(субсидии, 
патенты) 
2019 год

Всего 
бюджет за 
2019 год

Местный 
бюджет 
2020 год

Иные 
источники 
(субсидии, 
патенты) 2020 
год

Всего 
бюджет за 
2020 год

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

115,0 0,0 115,0 591,0 0,0 591,0 610,0 0,0 610,0

Раздел 0314. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

13 655,7 0,0 13 655,7 5 787,0 0,0 5 787,0 5 798,0 0,0 5 798,0

Раздел 0409. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 21 457,6 81 166,3 102 623,9 16 585,9 28 611,3 45 197,2 8 567,9 36 084,0 44 651,9

Раздел 0501. Жилищное хозяйство 25 411,2 0,0 25 411,2 12 321,9 0,0 12 321,9 27 076,1 0,0 27 076,1

Раздел 0503. Благоустройство 62 457,8 73 081,5 135 539,3 57 646,1 9 123,7 66 769,8 72 851,9 58 707,8 131 559,7

Раздел 0505. Другие вопросы в области ЖКХ 86 488,0 13 736,0 100 224,0 83 641,4 19 547,5 103 188,9 88 151,1 19 547,5 107 698,6

Раздел 0707. Молодежная политика и оздоровление детей 4 020,8 0,0 4 020,8 4 000,0 0,0 4 000,0 4 000,0 0,0 4 000,0

Раздел 0801. Культура 40 915,0 0,0 40 915,0 37 505,2 0,0 37 505,2 41 255,7 0,0 41 255,7

Раздел 1003. Социальное обеспечение населения 8 259,2 0,0 8 259,2 8 983,0 0,0 8 983,0 9 373,0 0,0 9 373,0

Раздел 1101. Физическая культура и спорт 23 017,4 0,0 23 017,4 24 989,1 0,0 24 989,1 27 488,1 0,0 27 488,1

Всего расходов 285 797,7 167 983,8 453 781,5 252 050,6 57 282,5 309 333,1 285 171,8 114 339,3 399 511,1

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ От 24 декабря 2018 года № 7/3

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 «О местном самоуправлении в городе Мо-
скве», Уставом поселение «Мосрентген» в городе Москве, решением Совета депутатов 
поселения «Мосрентген» от 25.02.2016 года № 42/5 «Об утверждении Положения о по-
стоянных комиссиях Совета депутатов поселения «Мосрентген», в целях установления и 
закрепления порядка деятельности постоянной комиссии Совета депутатов поселения 
«Мосрентген» в городе Москве по социальным вопросам, культуре, спорту, работе с ве-
теранами и молодежи Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положения о постоянной комиссии Совета депутатов поселения «Мосрент-

ген» по вопросам правопорядка, связи с общественными органами, СМИ, органами го-
сударственной власти и местного самоуправления, социальным вопросам, вопросам об-
разования и здравоохранения, культуре и спорту, работе с ветеранами и молодежью и 
организационным вопросам. (Приложение) 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения «Мо-
срентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»  _______________________ О.А. Митрофанов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ  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 

Наименование доходов 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на разметку объектов дорожного хозяйства) 2 062,8 1 611,3 2 400,0

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на осуществление мероприятий по отлову и 
содержанию бездомных животных, обитающих на территории ТиНАО города Москвы

3 530,0 3 123,7 3 707,8

ВСЕГО ДОХОДОВ 497 593,2 399 675,5 490 191,7
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Приложение 
 к решению Совета депутатов

 поселения «Мосрентген»
 в городе Москве

 от 24.12.2018 № 7/6

ПОЛОжЕНИЕ
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. 

 
 I. Общие положения
  1.1. Постоянная комиссия Совета депутатов поселения «Мосрентген» по вопросам пра-
вопорядка, связи с общественными органами, СМИ, органами государственной власти и 
местного самоуправления, социальным вопросам, вопросам образования и здравоохра-
нения, культуре и спорту, работе с ветеранами и молодежью и организационным вопро-
сам (далее – Комиссия) образуется решением Совета депутатов.
1.2. Комиссия является рабочим органом Совета депутатов поселение «Мосрентген». 
1.3. Комиссия образуется на срок полномочий Совета депутатов. Комиссия ответственна 
и подотчетна Совету депутатов.
1.4. Комиссия действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными актами г. Москвы, Уставом поселения Мосрентген (да-
лее – Поселение), Регламентом Совета депутатов поселения «Мосрентген», настоящим 
Положением и иным нормативными актами органов местного самоуправления Посе-
ления. Комиссия правомочна рассматривать любые вопросы, отнесенные к ее ведению.
1.5. Количественный и персональный состав Комиссии утверждается решением Сове-
та на основании самовыдвижения и предложений депутатами кандидатур, но не может 
быть менее трех депутатов. Председатель Комиссии утверждается решением Совета де-
путатов по итогам открытого голосования простым большинством голосов от установ-
ленной численности депутатов. Полномочия председателя или члена Комиссии могут 
быть прекращены досрочно на основании устного/письменного заявления председателя 
или депутата и решением Совета депутатов на основании требований действующего за-
конодательства.
1.6. Комиссия в случае необходимости избирает из своего состава заместителя предсе-
дателя и секретаря.
1.7. Комиссия в перерывах между заседаниями Совета осуществляет текущую деятель-
ность в рамках ее компетенции.
1.8. Комиссия взаимодействует с другими постоянно действующими депутатскими Ко-
миссиями, органами местного самоуправления и иными организациями.
1.9. По вопросам, требующим принятия решения органами местного самоуправления 
поселения, Комиссия подготавливает проекты решений, которые в установленном по-
рядке вносятся главе поселения и реализуются путем издания соответствующих норма-
тивных и иных правовых актов.
1.10. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, гласности, колле-
гиальности и ответственности за принимаемые решения.
 
II. Основные задачи Комиссии
2.1. Предварительное рассмотрение проектов решений Совета депутатов по вопросам, 
находящимся в ее компетенции.
2.2. Подготовка в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами 
Москвы, Уставом поселения, проектов нормативно-правовых актов, предварительных 
заключений, замечаний, предложений по проектам решений, внесенным в Совет депута-
тов по вопросам ее ведения.
2.3. Участие в подготовке проектов решений Совета депутатов по вопросам, находящим-
ся в компетенции комиссии.
2.4. Организация работы в Совете депутатов по основным направлениям своей деятель-
ности.
2.5. Взаимодействие с другими постоянными комиссиями Совета депутатов, органами и 
структурными подразделениями администрации при совместной подготовке вопросов, 
относящихся к компетенции комиссии.
2.6. Осуществление контроля за исполнением администрацией и муниципальными уч-
реждениями и предприятиями решений Совета депутатов, протокольных поручений по 
вопросам ведения комиссии.

III. Полномочия Комиссии
3.1. Приведение нормативных правовых актов Совета депутатов поселения, принятых 
по вопросам ведения Комиссии, в соответствие с действующим законодательством и 
Уставом поселения.
 3.2. Изучение, обоснование и прогнозирование ситуации по вопросам, находящимся в 
компетенции комиссии.
3.3. Внесение на рассмотрение Совета депутатов предложений по вопросам правопоряд-
ка, связи с общественными органами, СМИ, органами государственной власти и местно-
го самоуправления, социальным вопросам, вопросам образования и здравоохранения, 
культуре и спорту, работе с ветеранами и молодежью и организационным вопросам. 
3.4. Участие совместно с администрацией в разработке программ по вопросам право-
порядка, связи с общественными органами, СМИ, органами государственной власти и 
местного самоуправления, социальным вопросам, вопросам образования и здравоох-
ранения, культуре и спорту, работе с ветеранами и молодежью и организационным во-
просам. 
3.5. Рассмотрение предложений по финансированию программных мероприятий по 
вопросам правопорядка, связи с общественными организациями, СМИ, органами 
государственной власти и местного самоуправления, организационным вопросам, 
социальной поддержке и укреплению материальной базы системы социальной за-
щиты населения, по вопросам культуры, спорта, молодежной политики и работы с 
ветеранами.
3.6. Участие совместно с администрацией в разработке проектов нормативных правовых 
актов, обеспечивающих реализацию вопросов правопорядка, связи с общественными 
организациями, СМИ, органами государственной власти и местного самоуправления, 
организационных вопросов, социальной политики, вопросам культуры, спорта, моло-
дежной политики и работы с ветеранами.
3.7. Рассмотрение и обсуждение проектов профильных нормативных правовых актов.
3.8. Подготовка замечаний, предложений, заключений по проектам профильных норма-
тивных правовых актов.
3.9. Внесение предложений по установлению дополнительных льгот и выплат за счет 
местного бюджета отдельным категориям граждан.
3.10. Осуществление контроля за использованием бюджетных средств, выделенных на 
профильные программы поселения.
3.11. Подготовка рекомендаций и заключений по переданным на рассмотрение комиссии 
вопросам, предложениям и обращениям от организаций и граждан.
3.12. Заслушивание информационных сообщений и докладов подразделений и долж-
ностных лиц администрации и финансового органа, а также муниципальных организа-
ций по вопросам, относящимся к ведению комиссии.

3.13. Содействие проведению в поселении современной молодежной политики, решению 
ее социальных вопросов. Создание условий для деятельности молодежных объединений.
3.14. Создание условий для деятельности ветеранских объединений поселения.
3.15. Содействие воспитательной и культурно-массовой работе среди молодежи. Созда-
ние условий для реализации молодежью общественно значимых инициатив, включения 
ее в активную общественную жизнь.
3.16. Создание условий для деятельности и развития учреждений культуры, обеспечения 
доступности социально-культурных учреждений и мероприятий, проводимых в них.
3.17. Создание условий для деятельности и развития учреждений массовой физической 
культуры и спорта, обеспечение доступности спортивных учреждений и мероприятий, 
проводимых в них, формирования у населения здорового образа жизни.
3.18. Подготовка рекомендаций и заключений по переданным на рассмотрение Комис-
сии вопросам, предложениям и обращениям от организаций и граждан.
3.19. Заслушивание информационных сообщений и докладов подразделений и долж-
ностных лиц администрации и финансового органа, а также муниципальных организа-
ций по вопросам, относящимся к ведению Комиссии.
3.20. Участие в организации публичных слушаний, семинаров, совместных мероприятий 
с общественными организациями, депутатскими объединениями по вопросам ведения 
Комиссии.
3.21. Внесение предложений о кандидатурах на награждение почетными грамотами Со-
вета депутатов, а также на награждение почетными званиями, премиями и наградами 
поселения.
3.22. Содействие в претворении в жизнь решений Совета депутатов поселения по вопро-
сам ведения Комиссии.
3.23. Осуществлять иные полномочия. 

IY. Порядок работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
месяц. Комиссия работает в соответствии с годовым планом, утвержденным на послед-
нем заседании в текущем году.
4.2. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины ее 
членов.
4.3. Решение Комиссии принимается на заседании Комиссии открытым голосованием 
простым большинством голосов от общего количества членов Комиссии и оформляется 
протоколом.
4.4. В заседаниях Комиссии могут принимать участие другие депутаты с правом совеща-
тельного голоса.
4.5. Заседания Комиссии созывает ее председатель не позднее чем за 5 дней до даты про-
ведения. Председатель формирует повестку дня заседания по предложениям членов Ко-
миссии и доводит ее до членов Комиссии в электронном виде. 
4.6. Повестка дня и материалы к внеочередному заседанию Комиссии представляется 
председателем не позднее чем за 2 дня до даты его проведения. 
4.7. Процедура обсуждения и составление протокола Комиссии по вопросам, включен-
ным в повестку дня, содержит:
– доклад по проекту документа;
– ответы докладчика на вопросы;
– обмен мнениями;
– подачу письменных предложений председателю Комиссии по корректировке прини-
маемого документа;
– голосование.
4.8. При необходимости Комиссия может проводить совместное с другой постоянно дей-
ствующей депутатской комиссией Совета заседание.
4.9. Ежегодно Комиссия письменно отчитывается о проделанной работе на заседании 
Совета депутатов.
 
Y. Права и обязанности членов Комиссии
 5.1. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с депутатскими 
полномочиями, имеют равные права и обязанности.
5.2. Члены Комиссии имеют право решающего голоса по всем вопросам, рассматривае-
мым на заседании Комиссии.
5.3. Член Комиссии имеет право:
– избирать и быть избранным председателем Комиссии:
– предлагать вопросы для рассмотрения Комиссией;
– излагать свою точку зрения в виде особого мнения, которое прилагается к протоколу 
заседания Комиссии;
– получать необходимую информационную и методическую помощь, справочный мате-
риал в органах государственной исполнительной власти, Совете муниципальных обра-
зований г. Москвы, администрации Поселения.
5.4. Члены Комиссии обязаны:
– присутствовать на заседании Комиссии;
– принимать активное участие в работе Комиссии;
– участвовать в подготовке заседаний Комиссии;
– готовить необходимые материалы к вопросу, внесенному на заседание Совета депута-
тов от имени Комиссии;
– отчитываться об исполнении поручений Комиссии или ее председателя.
 
YI. Председатель Комиссии
 6.1. Председатель Комиссии возглавляет Комиссию, организует ее работу и представля-
ет Комиссию в органах местного самоуправления.
6.2. Председатель Комиссии осуществляет следующие функции:
– созывает заседания Комиссии;
– ведет заседание Комиссии, подписывает ее протоколы, заключения, обращения, прото-
колы и другие документы;
– организует подготовку необходимых документов к заседаниям;
– координирует деятельность Комиссии с деятельностью других комиссий, аппарата Со-
вета, с деятельностью администрации поселения;
– дает поручения членам Комиссии;
– по поручению Комиссии представляет проекты решений, законодательной инициати-
вы, проекты нормативных правовых актов, заключения и предложения, подготовленные 
Комиссией, на заседание Совета;
– информирует членов Комиссии о выполнении решений Комиссии и рассмотрении ее 
рекомендаций.
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– в период отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель председа-
теля Комиссии или член Комиссии, на которого решением Комиссии возложена обязан-
ность провести данное заседание.
 

YII. Заключительные положения
 7.1. Настоящее Положение вводится в действие со дня его опубликования .
7.2. Дополнения и изменения в Положение вносятся на основании решения Совета де-
путатов по инициативе Комиссии или Совета. 

 I. Общие положения
  1.1. Постоянная Комиссиия Совета депутатов поселения «Мосрентген» по вопросам 
бюджета, экономического развития, жилищно-коммунального хозяйства, благоустрой-
ства, бытового обслуживания, землепользования и экологии (далее – Комиссия) образу-
ется решением Совета депутатов.
1.2. Комиссия является рабочим органом Совета депутатов поселение «Мосрентген». 
1.3. Комиссия формируется в целях обеспечения исполнения функций Совета депутатов 
как участника бюджетного процесса. 
Комиссия образуется на срок полномочий Совета депутатов. Комиссия ответственна и 
подотчетна Совету депутатов.
1.4. Комиссия действует в соответствии с законодательством Российской федерации, за-
конами и иными нормативными актами г. Москвы, Уставом поселения «Мосрентген» 
(далее – Поселение), настоящим Положением и иным нормативными актами органов 
местного самоуправления Поселения. Комиссия правомочна рассматривать любые во-
просы, отнесенные к ее ведению.
1.5. Количественный и персональный состав Комиссии утверждается решением Совета 
на основании самовыдвижения и предложений депутатами кандидатур, но не может 
быть менее трех депутатов. Председатель Комиссии утверждается решением Совета де-
путатов по итогам открытого голосования простым большинством голосов от установ-
ленной численности депутатов. Полномочия председателя или члена Комиссии могут 
быть прекращены досрочно на основании устного/письменного заявления председателя 
или депутата и решением Совета депутатов на основании требований действующего 
законодательства.
1.6. Комиссия в случае необходимости избирает из своего состава заместителя предсе-
дателя и секретаря.
1.7. Комиссия в перерывах между заседаниями Совета осуществляет текущую деятель-
ность в рамках ее компетенции.
1.8. Комиссия взаимодействует с другими постоянно действующими депутатскими Ко-
миссиями, органами местного самоуправления и иными организациями.
1.9. По вопросам, требующим принятия решения органами местного самоуправления 
поселения, Комиссия подготавливает проекты решений, которые в установленном по-
рядке вносятся главе поселения и реализуются путем издания соответствующих норма-
тивных и иных правовых актов.
1.10. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, гласности, колле-
гиальности и ответственности за принимаемые решения.
 
II. Основные задачи Комиссии
2.1. Предварительное рассмотрение проектов решений Совета депутатов по вопросам, 
находящимся в ее компетенции.
2.2. Подготовка в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами 
Москвы, Уставом поселения, проектов нормативно-правовых актов, предварительных 
заключений, замечаний, предложений по проектам решений, внесенным в Совет депу-
татов по вопросам ее ведения.
2.3. Участие в подготовке проектов решений Совета депутатов по вопросам, находя-
щимся в компетенции Комиссии.
2.4. Организация работы в Совете депутатов по основным направлениям своей деятель-
ности.
2.5. Взаимодействие с другими постоянными Комиссиями Совета депутатов, органами и 
структурными подразделениями администрации при совместной подготовке вопросов, 
относящихся к компетенции комиссии.
2.6. Осуществление контроля за исполнением администрацией и муниципальными уч-
реждениями и предприятиями решений Совета депутатов, протокольных поручений по 
вопросам ведения Комиссии.

III. Полномочия Комиссии
3.1. Приведение нормативных правовых актов Совета депутатов поселения, принятых 
по вопросам ведения Комиссии, в соответствие с действующим законодательством и 
Уставом поселения.
 3.2. Изучение, обоснование и прогнозирование ситуации по вопросам, находящимся в 
компетенции Комиссии.

3.3. Внесение на рассмотрение Совета депутатов предложений по вопросам ве-
дения Комиссии в соответствии с действующим законодательством и Уставом 
поселения.
3.4. Участие совместно с администрацией в разработке программ по вопросам ведения 
Комиссии в соответствии с действующим законодательством и Уставом поселения.
3.5. Рассмотрение предложений по финансированию программных мероприятий по во-
просам деятельности Комиссии.
 3.6. Участие совместно с администрацией в разработке проектов нормативных право-
вых актов, обеспечивающих реализацию политики по вопросам ведения Комиссии.
3.7. Рассмотрение проекта бюджета поселения «Мосрентген» (далее – местный бюджет) 
и подготовка на него заключения;
3.8. Подготовка заключения на отчет об исполнении местного бюджета, содержащего в 
том числе оценку деятельности администрации по исполнению местного бюджета;
3.9. Анализ проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных 
обязательств поселения, а также муниципальных программ;
3.10. Анализ бюджетного процесса в поселении и подготовка предложений, направлен-
ных на его совершенствование;
3.11. Участие в пределах своих полномочий в мероприятиях, направленных на противо-
действие коррупции;
3.12. Рассмотрение обращений граждан по вопросам ведения Комиссии;
3.13. Участие в публичных слушаниях по проектам решений Совета депутатов о мест-
ном бюджете, об исполнении местного бюджета; 
3.14. Подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов по вопросам 
бюджетного процесса по поручению Совета депутатов. 
3.15 Рассмотрение и обсуждение проектов профильных нормативных правовых актов.
3.16. Подготовка замечаний, предложений, заключений по проектам профильных нор-
мативных правовых актов.
3.17. Осуществление контроля за использованием бюджетных средств, выделенных на 
профильные программы поселения.
3.18. Подготовка рекомендаций и заключений по переданным на рассмотрение Комис-
сии вопросам, предложениям и обращениям от организаций и граждан.
3.19. Заслушивание информационных сообщений и докладов подразделений и долж-
ностных лиц администрации и финансового органа, а также муниципальных организа-
ций по вопросам, относящимся к ведению Комиссии.
3.20. Участие в организации публичных слушаний, семинаров, совместных мероприятий 
с общественными организациями, депутатскими объединениями по вопросам ведения 
Комиссии.
3.21. Внесение предложений о кандидатурах на награждение почетными грамотами Со-
вета депутатов, а также на награждение почетными званиями, премиями и наградами 
поселения.
3.22. Содействие в претворении в жизнь решений Совета депутатов поселения по во-
просам ведения Комиссии.
3.23. Осуществлять иные полномочия. 

IY. Порядок работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
месяц. Комиссия работает в соответствии с годовым планом. 
4.2. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины ее 
членов.
4.3. Решение Комиссии принимается на заседании Комиссии открытым голосованием 
простым большинством голосов от общего количества членов Комиссии и оформляется 
протоколом.
4.4. В заседаниях Комиссии могут принимать участие другие депутаты с правом сове-
щательного голоса.
4.5. Заседания Комиссии созывает ее председатель не позднее чем за 5 дней до даты про-
ведения. Председатель формирует повестку дня заседания по предложениям членов Ко-
миссии и доводит ее до членов Комиссии в электронном виде. 
Внеочередное заседание Комиссии созывает ее председатель не позднее чем за 2 дня до 
даты проведения.
4.6. Процедура обсуждения и составление протокола Комиссии по вопросам, включен-

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 «О местном самоуправлении в городе Мо-
скве», Уставом поселение «Мосрентген» в городе Москве, решением Совета депутатов 
поселения «Мосрентген» от 25.02.2016 года № 42/5 «Об утверждении Положения о по-
стоянных Комиссиях Совета депутатов поселения «Мосрентген», в целях установления 
и закрепления порядка деятельности постоянной Комиссии Совета депутатов поселе-
ния «Мосрентген» в городе Москве по вопросам бюджета, экономического развития, 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, бытового обслуживания, земле-
пользования и экологии 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о постоянной Комиссии Совета депутатов поселения «Мо-
срентген» по вопросам бюджета, экономического развития, жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства, бытового обслуживания, землепользования и экологии 
(Приложение)
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения  
«Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»  _______________________ О.А. Митрофанов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ  от 24 декабря 2018 года № 7/7

Об УТВЕРжДЕНИИ ПОЛОжЕНИЯ О ПОСТОЯННОй КОМИССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» ПО ВОПРОСАМ ПРАВОПОРЯДКА, 

СВЯзИ Об УТВЕРжДЕНИИ ПОЛОжЕНИЯ О ПОСТОЯННОй КОМИССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» ПО ВОПРОСАМ бюДжЕТА, эКОНОМИчЕСКОГО РАзВИТИЯ, 

жИЛИщНО-КОММУНАЛьНОГО хОзЯйСТВА, бЛАГОУСТРОйСТВА, быТОВОГО ОбСЛУжИВАНИЯ, зЕМЛЕПОЛьзОВАНИЯ И эКОЛОГИИ 

Приложение
 к решению Совета депутатов

 поселения «Мосрентген»
 в городе Москве

 от 24.12.2018 № 7/7

ПОЛОжЕНИЕ
О ПОСТОЯННОй КОМИССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» ПО ВОПРОСАМ бюДжЕТА, эКОНОМИчЕСКОГО РАзВИТИЯ, 

жИЛИщНО-КОММУНАЛьНОГО хОзЯйСТВА, бЛАГОУСТРОйСТВА, быТОВОГО ОбСЛУжИВАНИЯ, зЕМЛЕПОЛьзОВАНИЯ И эКОЛОГИИ 
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ным в повестку дня, содержит:
– доклад по проекту документа;
– ответы докладчика на вопросы;
– обмен мнениями;
– подачу письменных предложений председателю Комиссии по корректировке прини-
маемого документа;
– голосование.
4.7. При необходимости Комиссия может проводить совместное с другой постоянно 
действующей депутатской Комиссией Совета заседание.
4.8. Ежегодно Комиссия письменно отчитывается о проделанной работе на заседании 
Совета депутатов.
 
Y. Права и обязанности членов Комиссии
5.1. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с депутатскими 
полномочиями, имеют равные права и обязанности.
5.2. Члены Комиссии имеют право решающего голоса по всем вопросам, рассматривае-
мым на заседании Комиссии.
5.3. Член Комиссии имеет право:
− вносить вопросы и предложения на рассмотрение Комиссии, участвовать в подготов-
ке, обсуждении и принятии по ним решений, а также в организации их реализации и 
контроле за их выполнением;
− по поручению Комиссии выступать от имени Комиссии на заседаниях Совета депута-
тов и его рабочих органов с докладами по вопросам, относящимся к ведению Комиссии;
− представлять Совету депутатов свое особое мнение в случаях несогласия с принятым 
Комиссией решением;
− принимать участие в работе других комиссий и рабочих групп Совета депутатов;
− сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления на имя 
Главы поселения.
5.4. Члены Комиссии обязаны:
– присутствовать на заседании Комиссии;

– принимать активное участие в работе Комиссии;
– участвовать в подготовке заседаний Комиссии;
– готовить необходимые материалы к вопросу, внесенному на заседание Совета депута-
тов от имени Комиссии;
– отчитываться об исполнении поручений Комиссии или ее председателя.
 
YI. Председатель Комиссии
6.1. Председатель Комиссии возглавляет Комиссию, организует ее работу и представляет 
Комиссию в органах местного самоуправления.
6.2. Председатель Комиссии осуществляет следующие функции:
– созывает заседания Комиссии;
– ведет заседание Комиссии, подписывает ее протоколы, заключения, обращения, про-
токолы и другие документы;
– организует подготовку необходимых документов к заседаниям;
– координирует деятельность Комиссии с деятельностью других комиссий, аппарата Со-
вета, с деятельностью администрации поселения;
– дает поручения членам Комиссии;
– по поручению Комиссии представляет проекты решений, законодательной инициати-
вы, проекты нормативных правовых актов, заключения и предложения, подготовленные 
Комиссией, на заседание Совета;
– информирует членов Комиссии о выполнении решений Комиссии и рассмотрении ее 
рекомендаций.
– в период отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель председа-
теля Комиссии или член Комиссии, на которого решением Комиссии возложена обязан-
ность провести данное заседание.
 
YII. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вводится в действие со дня его опубликования .
7.2. Дополнения и изменения в Положение вносятся на основании решения Совета де-
путатов по инициативе Комиссии или Совета. 

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

РЕШИЛ:
1. Утвердить План работы Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2019 год (Приложение). 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»                   _______________________ О.А. Митрофанов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ от 24 декабря 2018 года № 7/8

Об УТВЕРжДЕНИИ ПЛАНА РАбОТы СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2019 ГОД

Приложение 
к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген» 
в городе Москве

от 24.12.2018 № 7/8

ПЛАН РАбОТы 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2019 ГОД

№п/п Наименование мероприятия Дата Ответственные за подготовку

I. Организация заседаний Совета депутатов

1. Проведение очередных заседаний Совета депутатов Ежемесячно Митрофанов О.А.

2. Проведение внеочередных заседаний Совета депутатов По мере необходимости Митрофанов О.А.

3. Назначение и проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов поселение «Мосрентген» «О внесении изменений 
в Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве

По мере необходимости Члены комиссии по организации 
публичных слушаний

4. Участие депутатов Совета депутатов поселения «Мосрентген» в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение 
которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Весь период Депутаты

5. Назначение и проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве «Об 
исполнении бюджета поселения «Мосрентген» за 2018 год»

Март – июнь Члены комиссии по организации 
публичных слушаний

II. Нормотворческая деятельность

1. Принятие новых и внесение изменений в ранее принятые нормативные и иные правовые акты Совета депутатов в соответствии с 
требованиями действующего законодательства

Январь – декабрь Председатели постоянных комиссий 
и депутаты

2. Предложения по внесению изменений, дополнений в местный бюджет, нормативные и иные правовые акты Совета депутатов в рамках 
действующего законодательства

Январь – декабрь Председатели постоянных комиссий 
и депутаты

3. Отчет главы поселения о результатах своей деятельности за 2018 год До 1 марта Митрофанов О.А.

4. Отчет главы администрации поселения «Мосрентген» по итогам работы администрации поселения «Мосрентген» за 2018 год До 1 апреля Ермаков Е.Н.

5. Отчет об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за I квартал 2019 года II квартал КозинаТ.Ю., Пестроухова Ю.В.

6. Отчет об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за I полугодие 2019 года III квартал Козина Т.Ю., Пестроухова Ю.В.

7. Отчет об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за 9 месяцев 2019 года IV квартал Козина Т.Ю., Пестроухова Ю.В.

8. Внесение изменений в регламент Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве По мере необходимости Председатели постоянных комиссий, 
депутаты

III. Организационные мероприятия

1. Прием граждан депутатами (в соответствии с утвержденным графиком) Январь – декабрь Депутаты

2. Работа с письмами, жалобами, обращениями граждан, предприятий, организаций, учреждений Январь – декабрь Депутаты

3. Подготовка вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов Январь – декабрь Члены постоянных комиссий

4. Участие в мероприятиях, проводимых, МГД, Советом муниципальных образований Москвы и органами местного самоуправления 
муниципальных образований города Москвы

Январь – декабрь Митрофанов О.А., депутаты

5. Организация информационного обеспечения работы Совета депутатов Январь – декабрь Митрофанов О.А., члены комиссии 
по СМИ

6. Подача сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные 
должности, и членами их семей

До 30 апреля Депутаты

IV. Осуществление контрольных функций 

1. Контроль исполнения решений, принятых Советом депутатов в пределах полномочий комиссии Январь – декабрь Члены постоянных комиссий

2. Контроль исполнения наказов избирателей Январь – декабрь Члены постоянных комиссий, 
депутаты

V. Работа Совета депутатов по взаимодействию с органами исполнительной власти

1. Участие членов комиссии в мероприятиях, проводимых администрацией поселения «Мосрентген» Январь – декабрь Депутаты
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АДМИНИСТРАцИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 От 14 декабря 2018 г. № 26-п

О МЕРАх ПО СОВЕРшЕНСТВОВАНИю ОРГАНИзАцИИ ПЕРВИчНОГО ВОИНСКОГО УчЕТА

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 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 выполнения требований Федеральных законов от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации», от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановления Правительства Российской Федерации от 27 
ноября 2006 года № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», совершенствования организации первичного воинского учета в поселении «Мосрентген» в городе Москве 
администрация поселения «Мосрентген» постановляет:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2019 года:
1.1. Положение об организации и ведении первичного воинского учета в поселении «Мосрентген» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Положение об оплате труда работников военно-учетного стола администрации поселения «Мосрентген» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации поселения «Мосрентген» Е.Н. Ермакова.

Глава администрации                       _______________________Е.Н. Ермаков

VI. Работа Совета депутатов по взаимодействию с общественными объединениями и организациями, представителями общественности 
и жителями поселения

1. Участие депутатов в мероприятиях, проводимых общественными организациями (по мере необходимости) Январь – декабрь Депутаты

2. Проведение заседаний постоянных комиссий с участием представителей общественности Январь – декабрь Председатели постоянных комиссий

3. Мониторинг общественного мнения по актуальным проблемам поселения «Мосрентген» Январь – декабрь Члены постоянных комиссий

Приложение 1
к постановлению администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве

от «14» декабря 2018 г. № 26-п

ПОЛОжЕНИЕ
Об ОРГАНИзАцИИ И ВЕДЕНИИ ПЕРВИчНОГО ВОИНСКОГО УчЕТА В ПОСЕЛЕНИИ «МОСРЕНТГЕН»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», от 26 фев-
раля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», Методическими рекомендациями от 11 
июля 2017 года по ведению воинского учета в организациях, утвержденными Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первым заместителем 
Министра обороны Российской Федерации в целях совершенствования осуществления воинского учета в поселении «Мосрентген» в городе Москве.
1.2. Основной целью воинского учета является обеспечение полного и качественного укомплектования призывными людскими ресурсами Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов в мирное время, а также обеспечение в периоды мобилизации, военного положения и в военное время:
а) потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований в мобилизационных людских ресурсах 
путем заблаговременной приписки (предназначения) граждан, пребывающих в запасе, в их состав;
б) потребностей органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций в трудовых ресурсах путем закрепления (бронирования) за ними необходимого 
количества руководителей и специалистов из числа граждан, пребывающих в запасе, работающих в этих органах и организациях.
1.3. Основными задачами воинского учета являются:
а) обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной законодательством Российской Федерации;
б) документальное оформление сведений воинского учета о гражданах, состоящих на воинском учете;
в) анализ количественного состава и качественного состояния призывных и мобилизационных людских ресурсов для их эффективного использования в интересах организации 
обороны Российской Федерации и безопасности государства;
г) проведение плановой работы по подготовке необходимого количества военно-обученных граждан, пребывающих в запасе, для обеспечения мероприятий по переводу Воору-
женных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов с мирного на военное время в период мобилизации и поддержание их укомплектованности 
на требуемом уровне в военное время.
1.4. Воинскому учету подлежат:
а) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе (призывники);
б) граждане, пребывающие в запасе (военнообязанные):
- мужского пола;
- уволенные с военной службы с зачислением в запас Вооруженных Сил Российской Федерации;
- успешно завершившие обучение на военных кафедрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по программам военной подго-
товки офицеров запаса, программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки солдат, матросов запаса;
- успешно завершившие обучение в военной образовательной организации высшего образования по программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программам 
военной подготовки солдат, матросов запаса;
- не прошедшие военную службу в связи с освобождением от призыва на военную службу;
- не прошедшие военную службу в связи с предоставлением отсрочек от призыва на военную службу или отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения 
нижестоящей призывной комиссии по достижении ими возраста 27 лет;
- не подлежавшие призыву на военную службу по достижении ими возраста 27 лет;
- не прошедшие военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии по достижении ими возраста 27 лет;
- уволенные с военной службы без постановки на воинский учет и в последующем поставленные на воинский учет в военных комиссариатах;
- прошедшие альтернативную гражданскую службу;
- женского пола, имеющих военно-учетную специальность.
1.5. Не подлежат воинскому учету в военных комиссариатах, органах местного самоуправления и организациях граждане:
а) освобожденные от исполнения воинской обязанности в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»;
б) проходящие военную службу или альтернативную гражданскую службу;
в) отбывающие наказание в виде лишения свободы;
г) женского пола, не имеющие военно-учетной специальности;
д) постоянно проживающие за пределами Российской Федерации;
е) имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе Службы внешней разведки Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
1.6. Воинский учет военнообязанных подразделяется на общий и специальный.
На специальном воинском учете состоят военнообязанные, которые в установленном порядке бронируются за органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния и организациями на период мобилизации и на военное время, а также проходящие службу в органах внутренних дел, войсках национальной гвардии Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службе, учреждениях, органах уголовно-исполнительной системы, а также подразделениях таможенных органов, осуществляющих оператив-
но-розыскную деятельность, в которых законом предусмотрена служба, не допускающая разглашения сведений, раскрывающих принадлежность конкретных лиц к кадровому 
составу, на должностях рядового и начальствующего состава, имеющие специальные звания.
Остальные военнообязанные состоят на общем воинском учете.
Военнообязанные, работающие в федеральных органах исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, состоят на общем воинском учете и планируются 
к направлению для работы на должностях гражданского персонала в этих органах в периоды мобилизации, военного положения и в военное время.
1.7. Военнообязанные, достигшие предельного возраста пребывания в запасе или признанные в установленном Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» 
порядке не годными к военной службе по состоянию здоровья, переводятся в установленном порядке в отставку и снимаются с воинского учета.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧЕТА
2.1. Организацию и ведение первичного воинского учета в поселении «Мосрентген» в городе Москве осуществляет формируемый в администрации поселения «Мосрентген» Воен-
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но-учетный стол (далее – ВУС), отдельное структурное подразделение, предусмотренное Структурой администрации поселения «Мосрентген», утверждаемой Советом депутатов 
поселения «Мосрентген».
2.2. Работники ВУС, осуществляющие воинский учет, исполняют обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, регламентирующими ведение воинского учета.
В целях ведения воинского учета работники ВУС пользуются формами учетных документов, установленными приложениями к Методическим рекомендациям от 11 июля 2017 года.
2.3. В целях обеспечения постановки граждан на воинский учет работники ВУС:
а) проверяют у граждан, принимаемых на работу, наличие отметок в паспортах граждан Российской Федерации об их отношении к воинской обязанности, наличие и подлинность 
документов воинского учета, а также подлинность записей в них, отметок о постановке на воинский учет по месту жительства или месту пребывания, наличие мобилизационных 
предписаний (для военнообязанных при наличии в военных билетах отметок о вручении мобилизационного предписания), жетонов с личными номерами Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации (для военнообязанных при наличии в военном билете отметки о вручении жетона). Проверяют соответствие данных документов воинского учета паспортным 
данным гражданина, наличие фотографии и ее соответствие владельцу, а во временных удостоверениях, выданных взамен военных билетов, кроме того, и срок действия. При об-
наружении в указанных документах не оговоренных исправлений, неточностей, подделок или неполного количества листов, их владельцы направляются в военный комиссариат, в 
котором они состоят на воинском учете или не состоят, но обязаны состоять на воинском учете, для уточнения документов воинского учета;
б) заполняют личные карточки в соответствии с записями в документах воинского учета. При этом уточняются сведения о семейном положении, образовании, месте работы (подраз-
делении организации), должности, месте жительства или месте пребывания граждан, другие сведения, содержащихся в документах граждан, принимаемых на воинский учет граждан;
в) разъясняют гражданам порядок исполнения ими обязанностей по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, установленных законодательством Россий-
ской Федерации и Положением о воинском учете, осуществляют контроль за их исполнением, а также информируют граждан об их ответственности за неисполнение указанных 
обязанностей;
г) информируют военные комиссариаты об отсутствии отметок в паспортах граждан Российской Федерации об их отношении к воинской обязанности, обнаруженных в документах 
воинского учета отсутствующих отметках о постановке на воинский учет, неоговоренных исправлениях, неточностях и подделках, неполном количестве листов, а также о случаях не-
исполнения гражданами обязанностей в области воинского учета, мобилизационной подготовки и мобилизации для принятия военными комиссарами решений о привлечении их к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
2.4. В целях сбора, хранения и обработки сведений, содержащихся в личных карточках граждан, подлежащих воинскому учету, организации и их должностные лица:
а) выявляют граждан, подлежащих постановке на воинский учет по месту работы и (или) по месту жительства (месту пребывания), и принимают необходимые меры к постановке 
их на воинский учет;
б) ведут и хранят личные карточки граждан, поставленных на воинский учет, согласно Методическим рекомендациям от 11 июля 2017 года.
2.5. В целях поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся в личных карточках, и обеспечения поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся в 
документах воинского учета:
а) направляют в двухнедельный срок в военный комиссариат НиТАО города Москвы сведения о гражданах, подлежащих воинскому учету и принятию (поступлению) или уволь-
нению (отчислению) их с работы (из образовательных организаций). В случае необходимости, а для призывников в обязательном порядке, в целях постановки на воинский учет по 
месту жительства или месту пребывания либо уточнения необходимых сведений, содержащихся в документах воинского учета, оповещают граждан о необходимости личной явки 
в соответствующие военные комиссариаты муниципальных образований или органы местного самоуправления;
б) направляют в двухнедельный срок по запросам соответствующих военных комиссариатов и (или) органов местного самоуправления необходимые сведения о гражданах, состо-
ящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете;
в) представляют ежегодно, в сентябре, в военный комиссариат НиТАО города Москвы списки граждан мужского пола 15- и 16-летнего возраста, а до 1 ноября - списки граждан 
мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году;
г) сверяют не реже 1 раза в год сведения о воинском учете, содержащиеся в личных карточках, со сведениями, содержащимися в документах воинского учета граждан;
д) сверяют не реже 1 раза в год, сведения о воинском учете, содержащиеся в личных карточках, со сведениями, содержащимися в документах воинского учета военного комиссари-
ата НиТАО города Москвы;
е) вносят в личные карточки сведения об изменениях семейного положения, образования, структурного подразделения организации, должности, места жительства или места пре-
бывания, состояния здоровья граждан, состоящих на воинском учете, и в двухнедельный срок сообщают об указанных изменениях в военный комиссариат НиТАО города Москвы;
ж) оповещают граждан о вызовах (повестках) военного комиссариата и обеспечивают их своевременную явку в места, указанные военными комиссариатами, в том числе в периоды 
мобилизации, военного положения и в военное время.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ВУС
3.1. В целях организации работы ВУС в администрации поселения «Мосрентген», предусматриваются специально оборудованные отдельные помещения для работников ВУС, же-
лезные шкафы, обеспечивающие сохранность документов по воинскому учету, оргтехника и предметы мебели.
3.2. Общее количество работников, осуществляющих воинский учет определяется исходя из количества граждан, состоящих на воинском учете в по состоянию на 31 декабря предшеству-
ющего года с применением норм, установленных Положением о воинском учете, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719.
ВУС формируется при наличии двух и более работников, осуществляющих воинский учет.
3.3. Штатное расписание ВУС и должностей работников, осуществляющих воинский учет, утверждается как отдельное приложение к распоряжению администрации поселения 
«Мосрентген» об утверждении штатного расписания администрации поселения «Мосрентген».
3.4. Финансирование деятельности ВУС осуществляется из средств федерального бюджета. Положение об оплате труда работников ВУС утверждается постановлением администра-
ции поселения «Мосрентген».
3.5. Подготовка специалистов в области воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, осуществляется в порядке, определенном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 августа 2016 года № 844 «Об организации обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации работников 
мобилизационных органов и руководителей организаций, имеющих мобилизационные задания».

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ВОИНСКОГО УЧЕТА
4.1. Работники ВУС, должностные лица органов местного самоуправления поселения «Мосрентген», должностные лица предприятий и организаций на территории поселения «Мо-
срентген», граждане виновные в неисполнении обязанностей по воинскому учету, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и определяет порядок оплаты труда работников осуществляющих первичный 
воинский учет - работников военно-учетного стола (далее - ВУС) администрации поселения «Мосрентген».
2. Финансирование оплаты труда работников ВУС, реализующих полномочия по первичному воинскому учету, осуществляется за счет средств, выделенных из федерального бюд-
жета (субвенции).
3. При наличии экономии субвенции, полученной в результате оплаты больничных листов работников ВУС за счет средств медицинского страхования, за счет отпуска без сохране-
ния заработной платы она может быть выплачена указанным работникам по результатам работы в виде стимулирующих выплат (премий).
4. В целях стимулирования работников ВУС по результатам работы допускается выплата им премий за счет финансовых средств бюджета поселения «Мосрентген» в соответствии 
со статьей 42 Устава поселения «Мосрентген» в городе Москве «Порядок и случаи испльзования оргагами местного самоуправления собственных материальных ресурсов и финан-
совых средств поселения «Мосрентген» для осуществления переданных полномочий».
5. Не допускается:
- выплата заработной платы из средств федерального бюджета (субвенции) работникам, не замещающим должности работников ВУС;
- совмещение работниками ВУС вакантных должностей работников ВУС;
- возложение на работников ВУС обязанностей, не соответствующих функциям первичного воинского учета.
6. Ведомость на выдачу заработной платы работникам ВУС должна вестись отдельно от ведомости на выдачу заработной платы муниципальных служащих и иных работников ад-
министрации поселения «Мосрентген», за исключением случая принятия решения о выплате работникам ВУС премий за счет средств бюджета поселения «Мосрентген».
7. В соответствии с Положением о воинском учете, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 устанавливаются следующие 
должности работников ВУС администрации поселения «Мосрентген»:
- начальник военно-учетного стола;
- инспектор.
8. В состав заработной платы работников ВУС входят:
- должностной оклад,
- премия по результатам труда - за счет средств федерального бюджета (субвенции) и/или за счет средств бюджета поселения «Мосрентген», в случаях, предусмотренных действу-
ющим законодательством и настоящим Положением.
9. Работники ВУС имеют право на гарантии и компенсации в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.
10. Величина должностных окладов работников ВУС на очередной год устанавливается распоряжением администрации поселения «Мосрентген» об утверждении штатного распи-
сания и оформляется в виде отдельного приложения к указанному распоряжению.
В случае изменения ранее установленной штатной численности работников ВУС в соответствии с Положением о воинском учете, изменении размера финансирования за счет 
средств федерального бюджета (субвенции), вследствие чего происходит изменение размера оплаты труда работников ВУС, в иных случаях, ранее действовавшее штатное расписа-
ние подлежит изменению распоряжением администрации поселения «Мосрентген». Одновременно администрацией поселения «Мосрентген» вносятся необходимые изменения в 
настоящее Положение, иные нормативные правовые акты администрации поселения «Мосрентген», трудовые договора работников ВУС.
11. Ввиду исключения предоставления финансирования за счет средств федерального бюджета (субвенции) на вакантные должности работников ВУС полный размер должност-
ного оклада по замещаемой должности в соответствии с утвержденным штатным расписанием устанавливается при полном укомплектовании должностей инспекторов, а в случае 
образования вакансии, уменьшается на 1 000 (одну тысячу) рублей на период существования данной вакансии.

Приложение 2
к постановлению администрации 

поселения «Мосрентген» в городе Москве
от «14» декабря 2018 г. № 26-п

ПОЛОжЕНИЕ
Об ОПЛАТЕ ТРУДА РАбОТНИКОВ ВОЕННО-УчЕТНОГО СТОЛА АДМИНИСТРАцИИ ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН»
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АДМИНИСТРАцИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 От 24 декабря 2018 г. № 28-п

Об УТВЕРжДЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО зАДАНИЯ И ПЕРЕчНЯ УСЛУГ МУНИцИПАЛьНОГО бюДжЕТНОГО УчРЕжДЕНИЯ

 «СЛУжбА ЕДИНОГО зАКАзчИКА ПОСЕЛЕНИЯ МОСРЕНТГЕН» НА 2019 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 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 «О местном самоуправлении в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в 
городе Москве администрация поселения «Мосрентген» в городе Москве постановляет:
1. Утвердить муниципальное задание Муниципального бюджетного учреждения «Служба единого заказчика поселения Мосрентген»» (далее – МБУ «СЕЗ Мосрентген») на 2019 год 
согласно приложению.
2. Утвердить перечень муниципальных услуг МБУ «СЕЗ Мосрентген» в составе Муниципального задания, утвержденного настоящим постановлением.
3. Учесть объемы финансирования по Муниципальному заданию в составе расходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а также разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в инфор-
мационной телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пестроухову Ю.В.

Глава администрации                       _______________________Е.Н. Ермаков

                       Утверждено
 Постановлением администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве

от «____» _____________2018 г. №_____-П

Глава администрации_______ Е.Н. Ермаков

МУНИцИПАЛьНОЕ зАДАНИЕ
НА ОКАзАНИЕ МУНИцИПАЛьНых УСЛУГ (ВыПОЛНЕНИЕ РАбОТ):

– СОДЕРжАНИЕ ОбъЕКТОВ ДОРОжНОГО хОзЯйСТВА, ОбъЕКТОВ бЛАГОУСТРОйСТВА;
– ДИСПЕТчЕРИзАцИЯ И ПАСПОРТИзАцИЯ;

– ВыПОЛНЕНИЕ фУНКцИй СПЕцИАЛИзИРОВАННОй ОРГАНИзАцИИ В СфЕРЕ зАКУПОК ТОВАРОВ, РАбОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОбЕСПЕчЕНИЯ МУНИцИПАЛьНых НУжД НА 2019 ГОД

МУНИцИПАЛьНыМ бюДжЕТНыМ УчРЕжДЕНИЕМ «СЛУжбА ЕДИНОГО зАКАзчИКА ПОСЕЛЕНИЯ МОСРЕНТГЕН»

1. Наименование услуги (работы)
Организация выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного са-
моуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории
2. Потребители муниципальной услуги (работы)
Население поселения «Мосрентген» в г. Москве 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной услуги (работы)
3.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы)

Наименование показателя Еди-ница 
измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги (работы) Источник информации о 
значении показателя

За год 1-й квартал 2-й 
квартал

3-й квартал 4-й квартал

1. Количество обработанных обращений жителей в центральную дежурную службу поселения 
«Мосрентген» в городе Москве 

Абс. ед. Журнал учета обращений 
жите-лей

2. Количество проведенных торгов, конкурсов, аукционов, котировок и заключенных договоров с 
единственным поставщиком

Абс. ед. Реестр учета 
проведенных кон-курсов, 
торгов, аукционов и ко-
тировок

3. Зона благоустройства поселка (дорожки, тро-туары, детская площадка и МАФы, информаци-онные 
стенды, готовые металлические конструк-ции, памятники) содержится в порядке, находит-ся в хорошем 
техническом состоянии

Абс. ед.

4. Объекты озеленения в зоне благоустройства (газоны, цветники, деревья и кустарники) содер-жатся 
согласно технологическим картам. Стриж-ка и полив газонов производятся своевременно, цветники 
(однолетники, многолетники) высажи-ваются, обновляются и поливаются в срок, свое-временно 
производится высадка молодых ку-старников и деревьев, уход за ними

Абс. ед.

5. Объекты ОДХ (дороги, тротуары, обочины, барьерные ограждения, бордюрный камень и другие 
элементы обустройства автомобильных дорог) содержатся в надлежащем порядке, со-гласно имеющемуся 
регламенту, в хорошем тех-ническом состоянии

Абс. ед Аналитическая проверка

3.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральных показателя

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги (работы) Источник информации о 
значении показателя

За год 1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 4-й квартал

1. Обращения жителей Шт. 2800 Журнал учета 
обращений жителей

2. Количество проведенных торгов, конкурсов, аукционов, котировок, закупок по единственному 
поставщику

Шт. 260 Реестр учета 
проведенных конкурсов, 
торгов, аукционов 
и котировок

3. Комплексное обслуживание зоны благоустройства Справка № 8

Газоны, м2 (п. 12 + п. 13) м2 105 913,50

Асфальтовое покрытие, м2, в т. ч. м2 23 224,70

Тротуары, м2 (п. 6) м2 7 439,70

Парковки, м2 (п. 7) м2 10 873,00

Внутриквартальные дороги, м2/пожарный проезд (п. 11) м2 4 912,00

Плиточные, деревянные покрытия (п. 9 + п. 10 + п. 14) м2 8 955,20

Площадки из песка и со спецпокрытием (п. 3 + п. 4 + п. 5) м2 2 753,20

Бортовой камень, м пог. (п. 8) м. пог. 3 398,00

Водная гладь, м2 (п. 15) м2 7 307,00

Деревья, шт. (п. 16) шт. 2 138,00

Кустарники, шт. (п. 17) шт. 1 869,00
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Список дополнительных работ МБУ СЕЗ на 2019 г.:
1. Текущий ремонт памятника погибшим воинам в ВОВ 1941-1945гг. и стеллы.
1.1. Ремонт памятника:
 Сухая расчистка поверхности памятника из камня, вид материала– мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности I
– Промывка водой без моющих средств поверхности памятника из камня, вид материала– мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности I.
– Промывка водой с моющими средствами металлической поверхности памятника, поверхность– ответственные участки.
– Заделка межблочных швов глубиной до 1 см, заделка герметиками.
– Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения.
– Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску, шпатлевка фасадов простых с лестниц.
– Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности по штукатурке или бетону.
– Декоративная отделка металлической поверхности напылением, рельефная поверхность.
– Декоративная отделка металлической поверхности напылением, поверхность– ответственные участки.
1.2. Ремонт стеллы:
– Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т. д.).
– Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т. п.) с лестниц.
– Декоративная отделка металлической поверхности напылением, гладкая поверхность.
2. Ремонт МАФ:
– Ремонт деревянных малых архитектурных форм и оборудования площадок различного назначения, малый ремонт деревянных форм.
– Ремонт металлических малых архитектурных форм и оборудования площадок различного назначения, ремонт с укреплением стоек, заме-ной деталей, выправлением гнутых 
деталей, подготовкой и окраской.
– Ремонт пластмассовых малых архитектурных форм: замена поручня.
– Ремонт металлических малых архитектурных форм и оборудования площадок различного назначения, простая окраска металлических по-верхностей стальных труб за один раз 
диаметром 50 мм.
– Ремонт отдельных видов оборудования детских, спортивных и физкультурно-оздоровительных площадок, качалка на пружине (площадь дерева 1 м2, площадь металла 0,15 м2).
– Мелкий ремонт металлических ограждений.
– Средний ремонт металлических ограждений.
– Укрепление стоек металлических решеток ограждений.
– Ремонт деревянных малых архитектурных форм и оборудования площадок различного назначения, обработка деревянных поверхностей антисептиком.
– Ремонт деревянных малых архитектурных форм и оборудования площадок различного назначения, малый ремонт деревянных форм.
– Ремонт деревянных малых архитектурных форм и оборудования площадок различного назначения, ремонт деревянных элементов кон-струкций.
– Покрытие спиртовыми пентафталевыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз деревянных элементов.
– Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т. п. за два раза.
– Облицовка поликарбонатом ячеистым толщиной 10 мм металлических конструкций с креплением через соединительные профили, по-верхность горизонтальная (ремонт).

4. Комплексное обслуживание зоны благоустройства (обслуживание МАФов) Справка № 8.1

Мет. ограждение, м2 (п. 3) м2 4 791,0

Мет. ограждение, м пог. (п. 4) м пог. 2 509,0

Дорожное ограждение типа ОРУД, м пог. (п. 5) м пог. 218,0

Ливневые лотки с решетками, пог. м. (санитарная уборка) (п. 6) пог. м 1 123,0

Смотровые колодцы, шт. (санитарная уборка) (п. 7) шт. 5,0

Ограждение из блоков, м2 (п. 8) м2 1 154,0

Инф. стенды, шт. (п. 9) шт. 23,0

Мет. столбики, шт. (п. 10) шт. 86,0

Скульптура, шт. (п. 11) шт. 3,0

Торшер, шт. (п. 12) шт. 221,0

Вазон, шт. (п. 13) шт. 19,0

Банкетка, шт. (п. 14) шт. 2,0

Скамейки, шт. (п. 15) шт. 112,0

Халф пайп, м2 (п. 16) шт. 113,4

Рейл Р-001/6,0 6000х400 мм, м2 (п. 17) м2 2,4

Навес, м2 (п. 18) м2 128,0

Урны, шт. (п. 19) шт. 120,0

Балансировочные качели, шт. (п. 20) шт. 1,0

Трамплин, шт. (п. 21) шт. 1,0

Барьер, шт. (п. 22) шт. 3,0

Горка мостик, шт. (п. 23) шт. 1,0

Снаряд лестница, шт. (п. 24) шт. 2,0

Снаряд покрышка, шт. (п. 25) шт. 1,0

Арка с вазоном, м2 (п. 26) м2 6,8

Беседка деревянная, м2 (п. 27) м2 52,0

Деревянные ограждения, м2 (п. 28) м2 88,0

Дорожное ограждение, блоки бетонные, куб. м (п. 29) м3 88,1

Ограждения металлические барьерные для автомобилей, боковые, первого типа, при установке балок в два 
ряда, м п. (п. 30)

м п. 1 332,0

Дренажная труба, ж/б, D-500, м п. (санитарная уборка) (п. 31) м п 139,0

Дренажная труба, ж/б, D-300, м п. (санитарная уборка) (п. 32) м п. 28,0

Дренажная труба, полиэтилен, D-500, м п. (санитарная уборка) (п. 33) м п. 46,0

Опоры освещения вдоль ОДХ, шт. (санитарное содержание) (п. 34) шт. 269,0

5. Комплексное обслуживание ОДХ Справка № 8.3

Протяженность объекта по лоткам, п. м п. м 12 999,60

Общая площадь по титулу м2 107 310,10

Общая площадь проезжей части м2 89 920,2

Общая площадь тротуаров м2 14 999,50

Площадь обочин м2 2 388,4

Общая площадь уборки м2 107 269,3

Количество убираемых остановок шт. 13

Площадь убираемых остановок м2 572,4

Площадь уборки проезжей части м2 89 889,70

Площадь уборки тротуаров м2 14 416,80

Площадь вывоза снега м2 107 230,30

Тротуарные столбики п. м 570,4

Знаки ед. 331,0

ИДН ед. 32



17

3. Ремонт газонного ограждения вдоль ОДХ и ограничительных столбиков на парковках и тротуарах.
   3.1. Ремонт газонного ограждения
– Мелкий ремонт металлических ограждений.
– Укрепление стоек металлических ограждений.
– Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т. д.).
– Масляная окраска металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т. п. за два раза.
   3.2. Ремонт ограничительных столбиков
– Демонтаж и установка дорожных столбиков металлических (без стоимости столбика).
– Стойки из оцинкованной стали, диаметр 76 мм, длина 3 м.
– Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т. д.).
– Масляная окраска стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т. п. за два раза.
– Наклейка из самоклеющейся пленки светоотражающая.
4. Нанесение разметки для стоянок спецтехники (52 шт.х20 м2)
– Нанесение вручную полос разметки площадных участков краской.
5. Уход за деревьями и кустарниками на объектах ОДХ.
– Корчевка и разделка пней диаметром 300 мм вручную с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50 м, под-носка и засыпка образующихся при кор-
чевке ям, растительной земельной смесью.
– Вырубка кустарников с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50 м при диаметре кустов у корня до 700 мм.
– Вырезка сухих ветвей, деревья лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5.
– Вырезка сухих ветвей, деревья лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5.
– Вырезка сухих ветвей, деревья лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15.
– Санитарная обрезка (кронирование) деревьев мягколиственных пород (обрезка под ЛЭП) диаметр ствола до 0,5 м
– Выкашивание газонов газонокосилкой.
– Ограждение предремонтной зоны.
– Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства.
– Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км – при погрузке вручную.
– Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т – добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (до 20 км).
6. Восстановление газонов на территории поселения «Мосрентген».
– Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную.
– Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исклю-чать.
– Устройство газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную с поливом из поливомоечной машины.
7. Ремонт металлического ограждения по ул. Героя России Соломатина 
– Мелкий ремонт металлических ограждений.
– Средний ремонт металлических ограждений.
– Укрепление стоек металлических ограждений.
– Демонтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 50 кг (столбы ограждения).
– Изготовление и установка металлических стоек ограждения, масса стойки до 50 кг.
– Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т. д.).
– Антикоррозионная огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз.
– Антикоррозионная окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалями ПФ-115 за 2 раза.
8. Текущий ремонт информационных щитов
– Мелкий ремонт металлических каркасов.
– Средний ремонт металлических каркасов.
– Смена разбитых утолщенных оконных стекол в металлических переплетах на штапиках по замазке или эластичной прокладке при площа-ди стекла до 1 м2.
– Стекло оконное листовое, толщина 5 мм.
– Мытье наружной поверхности остекления (2 раза).
– Смена замков.
– Замок врезной цилиндровый фалевый с защелкой, ЗВ4-14.
– Замки навесные марка ВС 2-3.
– Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т. д.).
– Антикоррозионная огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз.
– Антикоррозионная окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалями ПФ-115.
9. Окраска опор освещения (торшеров) – Парк, ГРС
– Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т. д.).
– Антикоррозионная огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз.
– Антикоррозионная окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалями ПФ-115 за 2 р.
10. Окраска ограждения парка и здания администрации (д. 41)
10.1. Ограждение здания администрации
– Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т. д.).
– Антикоррозионная огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз.
– Антикоррозионная окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалями ПФ-115 за 2 р.
10.2. Ограждение парка
– Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т. д.).
– Антикоррозионная огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз.
– Антикоррозионная окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалями ПФ-115 за 2 р.
– Окраска бетонных поверхностей ограждения акриловой краской с подготовкой поверхности, расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов.
– Очистка вручную фасадов простых от масляной, перхлорвиниловой окраски с лестниц (колпаки на столбах).
– Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т. п.) с лестниц (колпаки на столбах).
11. Текущий ремонт дорожек и тротуаров с плиточным покрытием
– Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой.
– Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах.
 12. Ремонт предупреждающих знаков  на прудах, на бассейне ГРС
– Установка знаков на металлических стойках.
– Уплотнение грунта щебнем.
– Ремонт металлических малых архитектурных форм и оборудования площадок различного назначения, ремонт с укреплением стоек, заме-ной деталей, выправлением гнутых 
деталей, подготовкой и окраской.
13. Техническое содержание ОДХ (аварийный ремонт проезжей части, тротуаров, бортового камня (без замены) и обочин, ремонт остановок 
14. Уборка рабочих помещений здания администрации (д. 41, 42, 37)

АДМИНИСТРАцИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 От 24 декабря 2018 г. № 29-п

Об УТВЕРжДЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО зАДАНИЯ И ПЕРЕчНЯ УСЛУГ МУНИцИПАЛьНОГО бюДжЕТНОГО УчРЕжДЕНИЯ 

«цЕНТР фИзИчЕСКОй КУЛьТУРы И СПОРТА ПОСЕЛЕНИЯ МОСРЕНТГЕН» НА 2019 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 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 «О местном самоуправлении в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в 
городе Москве администрация поселения «Мосрентген» в городе Москве постановляет:
1. Утвердить муниципальное задание Муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта поселения Мосрентген» (далее – МБУ «ЦФС Мосрентген») 
на 2019 год согласно приложению.
2. Утвердить перечень муниципальных услуг МБУ «ЦФС Мосрентген» в составе Муниципального задания, утвержденного настоящим постановлением.
3. Учесть объемы финансирования по Муниципальному заданию в составе расходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а также разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в инфор-
мационной телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пестроухову Ю.В.

Глава администрации                                                       _______________________Е.Н. Ермаков
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                                                                                                             Утверждено
                                                                                                                                Постановлением администрации 

                                                                                                              поселения «Мосрентген» в г. Москве 
                                                                                                                   от «___»_______________ 2018 №_____

                                                                                                                                                               
                                                                                                                                Глава администрации__________ Е.Н. Ермаков

МУНИцИПАЛьНОЕ зАДАНИЕ
НА ОКАзАНИЕ МУНИцИПАЛьНОй УСЛУГИ (ВыПОЛНЕНИЕ РАбОТ)

ОРГАНИзАцИЯ ПО ОКАзАНИю фИзКУЛьТУРНО-ОзДОРОВИТЕЛьНых И СПОРТИВНых УСЛУГ  НА  2019  ГОД 

МУНИцИПАЛьНыМ бюДжЕТНыМ УчРЕжДЕНИЕМ 
«цЕНТР фИзИчЕСКОй КУЛьТУРы И СПОРТА МОСРЕНТГЕН»

 
1. Наименование услуги (работы) ____________________________ организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных улуг_____________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Потребители муниципальной услуги (работы) __________________________население поселения «Мосрентген»_в г. Москве_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной услуги (работы)
3.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы)

Наименование показателя Еди-ница 
измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги (работы) Источник информации о 
значении показателя

За год 1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 4-й квартал

1. Количество мероприятий, всего:
В том числе
– выездных
– местных

Абс. вел.
(ед.).

16
17

4
5

4
5

4
2

4
5

Форма статистического 
наблюдения

2. Количество проводимых занятий Абс. вел.
(ед.).

3436 859 859 859 859 Форма статистического 
наблюдения

3. Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных групп:
в т. ч. на бесплатной основе на платной основе

Абс. вел.
(ед.).

33
5

33
5

33
5

32
5

32
5

Форма статистического 
наблюдения

4. Количество участников спор-тивных секций всего:
в т.ч. на бесплатной основе на платной основе

Абс. вел.
(ед.).

425
45

425
45

425
45

340
45

340
45

Форма статистического 
наблюдения

Наименование показателя Единица 
измерения

Формула 
расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги (работы) Источник информации 
о значении показателя

За год 1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 4-й квар-тал

1. Разнообразие направлений дея-тельности физкультурно-оздоровительных и спортивных 
секций

Абс. вел. 
(ед.)

11 11 11 11 11 Аналитическая проверка

2. Количество проводимых заня-тий ФО и спортивных секций Абс. вел. 
(ед.)

3436 859 859 859 859 Аналитическая проверка

3. Группы спортивно-тренировочные, группы начальной спортивной подготовки Абс. вел. 
(ед.)

33 33 33 32 32 Аналитическая проверка

4. Количество участников спор-тивных секций Абс. вел. 
(ед.)

478 478 478 478 478

5. Уровень укомплектованности кадрами % 100 100 100 100 100

6. Проведение спортивно-массовых мероприятий в поселе-нии Абс. вел. 
(ед.)

17 5 5 2 5

7. Количество участников СММ местных Абс. вел. 
(ед.)

1400 400 400 200 400 Аналитическая проверка

8. Участие в выездных спортив-ных мероприятиях, проводимых согласно плану ТиНАО Абс. вел. 
(ед.)

16 4 4 4 4

Приложение: 
– Перечень местных мероприятий.
– Регламент межокружных соревнований ТиНАО
4. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральных показателях

5. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)
a.  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)
Постановление Главы сельского поселения «Мосрентген» № 50-П от 01.11.2011 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования сельское поселение «Мосрентген» бюджетным и автономным учреждениям сельского поселения «Мосрентген» и «Об утверждении Положения о 
формировании муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений муниципального образования сельское поселение 
«Мосрентген» и финансового обеспечения ими муниципального задания»
b. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (работы)

6. Основания для досрочного прекращения исполнения МБУ «ЦФС Мосрентген» муниципальной услуги 
1. Нахождение потенциального получателя услуги в состоянии алкогольного, наркотического опьянения
2. Нахождение потенциального получателя услуги в социально неадекватном состоянии (враждебный настрой, агрессивность, хулиганское поведение и т. п.)
3. Предоставление заявителем документов, содержащих заведомо ложные сведения
4. Нарушение правил внутреннего распорядка муниципального учреждения
5. Несвоевременная подача заявки на участие в мероприятии или предоставление документов на обучение не в полном объеме и (или) с нарушением сроков
6. Отсутствие абонемента на посещение мероприятия, если оно является платным, или организационного взноса
7. Отмена (прекращение) или приостановление полномочий по оказанию соответствующей муниципальной услуги
8. Исключение муниципальной услуги (работы) из перечня (реестра) муниципальных услуг (работ)

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1. На официальном сайте поселе-ния «Мосрентген» в г. Москве в разделе «Спорт»
2. На информационных стендах пос. Мосрентген в г. Москве
3. На баннерах, афишах
4. Иными способами

В соответствии с требованиями закона Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» пп.9,10.

По мере необходимости, но не реже чем раз в год.
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Приложение 1
К Муниципальному заданию на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работ) на 2019 год 
МБУ «ЦФС Мосрентген»

ОБРАЗЕЦ

ОТчЕТ
О ВыПОЛНЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО зАДАНИЯ НА ОКАзАНИЕ МУНИцИПАЛьНОй УСЛУГИ (ВыПОЛНЕНИЕ РАбОТы)

МУНИцИПАЛьНыМ бюДжЕТНыМ УчРЕжДЕНИЕМ «цфС МОСРЕНТГЕН»

зА __ КВАРТАЛ _____ ГОДА

Приложение 2
К Муниципальному заданию на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работ) на 2019 год 
МБУ «ЦФС Мосрентген»

ПЕРЕчЕНь МУНИцИПАЛьНых УСЛУГ (РАбОТ), ОКАзыВАЕМых МбУ «цфС МОСРЕНТГЕН» 
В 2019 ГОДУ

8. Порядок контроля выполнения муниципального задания

Директор МБУ «ЦФС Мосрентген»                                                                                                            ___________________________  /_______________

                                                                                                                                                                                                                 Подпись                   Расшифровка
М.П.

Наименование услуги Цена (тариф) руб. Единица измерения

Проведение занятий в спортивных секциях:
1. Занятия в тренажерном зале
2. Занятия на футбольном поле

1800
1950

Месяц
Месяц

Периодичность Формы контроля Исполнительные органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль выполнения муниципального задания

1 Проведение мониторинга основных показателей работы за определенный период
2. Выездная проверка
3. Камеральная проверка
4. Ведение журнала звонков, полученных от населения по горячей линии, книги обращений 
с заявлениями, жалобами и предложениями

По мере необходимости (в случае поступления 
обосно-ванных жалоб потребителей) 

Администрация поселения «Мосрентген» в г. Москве

Наименование показателя Единица измерения Значение утвержденное в 
муниципальном задании

Фактическое 
значение

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений

Источник информации 
о фактическом 
значении показателя

1 2 3 4 5 6

1. Количество участников физкультурно-оздоровительных и 
спортивных секций на бесплатной основе
2. Количество проводимых занятий
3. Количество мероприятий
– местные
– выездные

Чел

Абс. вел. (ед.).
Абс. вел. (ед.).

Журналы 
физкультурно-
оздоровительных 
и спортивных секций
Аналитический учет

№ Наименование
 муниципальной услуги
(работы)

Категории 
потребителей 
муниципальной
услуги (работы)

Наименование 
базовой услуги 
или работы по 
федеральному 
классификатору

Показатели
 объема (содержания) 
муниципальной 
услуги (работы), единица 
измерения

Показатели,
характеризующие 
качество 
муниципальной 
услуги (работы),
единица измерения

Нормативные правовые 
акты, регулирующие
порядок оказания 
муниципальной услуги
(выполнения работы)

Наименования
муниципальных бюджетных 
(автономных) учреждений, 
оказывающих 
муниципальную услугу
(выполняющих работу)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Создание и организация работы  
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных секций

Население посе-
ления «Мосрент-
ген» в г. Москве

 «Проведение 
занятий физ-
культурно-
спортивной 
направленно-сти по 
месту проживания 
граждан»

Количество участников – Разнообразие 
направлений ФО и 
спортивных секций;
(абсолютная величи-
на)

– Количество спор-
тивных состязаний, 
соревнований, вы-
ступлений, турниров 
и спортивных 
праздни-ков
 (абсолютная 
величина)

Постановление Главы сельского 
поселения «Мосрентген» № 50-П 
от 01.11.2011«Об утверждении 
Положения о формировании 
муниципального задания в 
отношении муниципальных 
бюджетных и муниципальных 
автономных учреждений 
муниципального образования 
сельское поселение «Мосрентген» 
и Об утверждении Порядка 
определения объема и условий 
предоставления субсидий из 
бюджета муниципального 
образования сельское поселение 
«Мосрентген» бюджетным и 
автономным учреждениям сельского 
поселения «Мосрентген»

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 
физической культуры и спорта 
Мосрентген»

2 Проведение различных по 
форме и тематике физкультурно-
оздоровительных массовых 
мероприятий – праздников, 
представлений, смотров, конкурсов 
и других форм показа деятельности 
спортивных клубных форми-
рований

Население 
поселения 
«Мосрентген» в г. 
Москве

Количество посетителей 
мероприятий

Муниципальное бюджетное 
учреждение  «Центр 
физической культуры и спорта 
Мосрентген»

3 Участие в спортивно-массовых 
мероприятия проводимых в ТиНАО

Участники спор-
тивных секций МБУ 
«ЦФС Мосрентген» 
и население поселе-
ния «Мосрентген» 
в г. Москве

Количество выездных 
мероприятий

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 
физической культуры и спорта 
Мосрентген»

4 Оказание платных услуг на база 
спортивных объектов, находящихся 
в оперативном управлении МБУ 
«ЦФС Мосрентген»

Все желающие Количество посетителей Решение Совета депутатов 
поселения «Мосрентген» № 21/7 
от 14.11.2014 «Об утверждении 
перечня услуг и тарифов, связанных 
с ведением МБУ «ЦФС Мосрентген» 
деятельности, приносящей доход на 
2015 год»

Муниципальное бюджетное 
учреждение  «Центр 
физической культуры и спорта 
Мосрентген»

9. Ликвидация или реорганизация учреждения
10. Иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации
7. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы), если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
a. Нормативные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления
1. Устав поселения «Мосрентген»
2. Устав Муниципального бюджетного учреждения «ЦФС Мосрентген»
3.  Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» № 21/7 от 14.11.2014 «Об утверждении перечня услуг и тарифов, связанных с ведением МБУ «ЦФС Мосрентген» деятельно-
сти, приносящей доход на 2015 год»
b. Органы, устанавливающие предельные цены (тарифы) __________Совет депутатов поселения «Мосрентген» в г. Москве 
c. Значения предельных цен (тарифов)
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3.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральных показателях

1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ) ____ РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ПОСЕЛЕНИИ «МОСРЕНТГЕН» В 2019 Г.

2. ПОТРЕБИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (РАБОТЫ) НАСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

3. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО И (ИЛИ) ОБъЕМ (СОСТАВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (РАБОТЫ)
3.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы)

 Утверждено
 Постановлением Администрации поселения

 «Мосрентген» в городе Москве
 от «___» _________________ 20____г. №_____- П

 
 Глава администрации______________Е.Н. Ермаков

 

МУНИцИПАЛьНОЕ зАДАНИЕ
НА ОКАзАНИЕ МУНИцИПАЛьНОй УСЛУГИ (ВыПОЛНЕНИЕ РАбОТ)

 
_______________________РАзВИТИЕ КУЛьТУРы В ПОСЕЛЕНИИ «МОСРЕНТГЕН»_______________  НА 2019 ГОД

МУНИцИПАЛьНыМ бюДжЕТНыМ УчРЕжДЕНИЕМ «ДОМ КУЛьТУРы МОСРЕНТГЕН»

АДМИНИСТРАцИЯ ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24 декабря 2018 г. № 30-п

Об УТВЕРжДЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО зАДАНИЯ И ПЕРЕчНЯ УСЛУГ МУНИцИПАЛьНОГО бюДжЕТНОГО УчРЕжДЕНИЯ «ДОМ КУЛьТУРы МОСРЕНТГЕН» НА 2019 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 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 «О местном самоуправлении в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в 
городе Москве, администрация поселения «Мосрентген» в городе Москве постановляет:
1. Утвердить муниципальное задание Муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры Мосрентген» (далее – МБУ «ДК Мосрентген») на 2019 год согласно приложению.
2. Утвердить перечень муниципальных услуг МБУ «ДК Мосрентген» в составе Муниципального задания, утвержденного настоящим постановлением.
3. Учесть объемы финансирования по Муниципальному заданию в составе расходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а также разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пестроухову Ю.В.

Глава администрации                                                                                                                         Е.Н. Ермаков

Наименование показателя Единица измерения Формула 
расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги (работы) Источник информации 
о значении показателя

За год 1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 4-й квартал

1. Разнообразие направлений дея-тельности 

самодеятельных твор-ческих коллективов.

2. Количество выступлений твор-ческих коллективов

3. Участие в фестивалях, конкур-сах

4. Уровень укомплектованности кадрами

Абс. вел.  

(ед.)

Абс. вел. (ед.)

Абсол.вел. (ед.)

%

9

60

30

100

9

15

9

100

9

21

8

100

9

4

2

100

9

20

11

100

Аналитическая  

проверка

Аналитическая проверка

Аналитическая проверка

Аналитическая проверка

Наименование показателя Единица измерения Формула 
расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги (работы) Источник информации 
о значении показателя

За год 1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 4-й квартал

1. Количество посетителей на ме-роприятиях

2. Количество мероприятий

3. Количество посетителей меро-приятий по 

согласованию с Учре-дителем

4. Количество мероприятий по согласованию 

с Учредителем 

5. Количество клубных формиро-ваний всего:  

в т. ч. на бесплатной основе

6. Количество участников клуб-ных формирований 

всего: 

 в т. ч. на бесплатной основе

Чел.

Абс. вел. (ед.).

Чел. 

Абс. вел. (ед.). 

Абс. вел.  (ед.).

Абс. вел. (ед.).

Чел.

Чел.

18000

103

6630 

37 

26

8

493

266

5000

21

1350

 

5

 

26

8

556

241

5200

33

1780

 

11

 

26

8

459

240

2300

23

1100

 

11

 

26

8

398

215

5500

26

2400

 

10

 

26

8

559

248

Форма статистического 

наблюдения 7НК

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ)
a. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы):
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с изменениями;
2. Закон от 09.10.1992 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 
3. Федеральный закон от 05.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» пп. 9, 10.
5. Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве.
6. Устав бюджетного учреждения «Дом культуры Мосрентген»
7. Постановление главы сельского поселения «Мосрентген» № 50-П от 01.11.2011 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субси-дий из 
бюджета муниципального образования сельское поселение «Мосрентген» бюджетным и автономным учреждениям сельского поселения «Мосрентген» и «Об утверждении 
Положения о формировании муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений муниципального образования 
сельское поселение «Мосрентген» и финансового обеспечения ими муниципального задания»;
8.  Постановление главы сельского поселения «Мосрентген» Ленинского муниципального района № 23 от 10.02.2012 «Об утверждении порядка определения объема и условий 
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5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
1. Нахождение потенциального получателя услуги в состоянии алкогольного, наркотического опьянения
2. Нахождение потенциального получателя услуги в социально опасном состоянии (враждебный настрой, агрессивность, хулиганское поведение и т. п.)
3. Предоставление заявителем документов, содержащих заведомо ложные сведения
4. Нарушение правил внутреннего распорядка муниципального учреждения культуры
5. Несвоевременная подача заявки на участие в мероприятии или предоставление документов на обучение не в полном объеме и (или) с нарушением сроков
6. Отсутствие входного билета на посещение мероприятия, если оно является платным, отсутсвие регламентированного организационного взноса
7. Отмена (прекращение) или приостановление полномочий по оказанию соответствующей муниципальной услуги
8. Исключение муниципальной услуги (работы) из перечня (реестра) муниципальных услуг (работ)
9. Ликвидация учреждения
10. Реорганизация учреждения
11. Иные основания, предусмотренные нормативными и законодательными актами Российской Федерации

6. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ОПЛАТУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (РАБОТЫ), ЕСЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ПРЕДУСМОТРЕНО ИХ ОКАЗАНИЕ НА 
ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
c. Нормативные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления
1. Постановление главы сельского поселения «Мосрентген» Ленинского муниципального района Московской области № 3-п от 10 января 2012 г. «Об утверждении Порядка 
определения платы за оказание муниципальными бюджетными учреждениями гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ, относящихся к основным видам 
деятельности учреждений)»
2. Постановление главы сельского поселения «Мосрентген» Ленинского муниципального района Московской области № 32-п от 05.04.2012 «О признании утратив-шими силу 
постановлений главы сельского поселения «Мосрентген», определяющих порядок оказания муниципальных услуг за плату муниципальным учрежде-нием культуры «Дом куль-
туры Мосрентген»
3. «Положение о порядке оказания муниципальных услуг за плату муниципальным бюджетным учреждением «Дом культуры Мосрентген»» от 09.07.2012
4. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 29.10.2015 № 36/3 «Об утверждении перечня услуг и тарифов, связанных с ведением МБУ «Дом куль-
туры Мосрентген»
5. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 07.07.2016 № 47/9 «О внесении дополнений в Решение Совета депутатов от 29.10.2015 № 36/3 «Об 
утверждении перечня услуг и тарифов, связанных с ведением МБУ «Дом культуры Мосрентген»

предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям из бюджета муниципального образования сельское поселение «Мосрентген» Ле-нинского муници-
пального района Московской области на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания»
9. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 16 октября 2017 года № 64.2 «Об утверждении программы социально-экономического раз-вития 
поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2018-2020 годы» 
10. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 16 октября 2017 года №64.1 «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2018–2020 
годы» 
11. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 29.10.2015 № 36/3 «Об утверждении перечня услуг и тарифов, связанных с ведением МБУ «Дом 
культуры Мосрентген»
12. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 07.07.2015 № 47/9 «О внесении дополнений в Решение Совета депутатоа от 29.10.2015 № 36/3 «Об 
утверждении перечня услуг и тарифов, связанных с ведением МБУ «Дом культуры Мосрентген»
13. Постановление администрации поселения Мосрентген в городе Москве от 28.12.2016 № 49-П «О внесении изменений в постановление главы сельского поселения «Мо-
срентген» от 1 ноября 2011 года «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета муниципального образова-ния сельское 
поселение «Мосрентген» бюджетным и автономным учреждениям сельского поселения «Мосрентген» и «Об утверждении Положения о формирова-нии муниципального 
задания в отношении муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений муниципального образования сельское посе-ление «Мосрентген»

b. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (работы)

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1. На официальном сайте поселе-ния «Мосрентген» в городе Москве в разделе «Культура» Актуальная информация об услугах и 
мероприятиях. 

Иная информация о деятельности МБУ «ДК Мосрентген» По мере необходимости, не реже одного раза в год

2. На официальном сайте МБУ «ДК Мосрентген» Развернутая информация о кружках, студиях, 
мастерских, группах и т.п.: направленность, 
расписание занятий, возможность записи

Информация о мероприятиях: анонсы, афиши, квартальные планы, отчеты о проведенных мероприятиях.

Иная актуальная информация о деятельности МБУ «ДК Мосрентген»

3. На информационных стендах пос. Мосрентген, у Дома культуры Актуальная информация об услугах и 
мероприятиях. 

Иная информация о деятельности МБУ «ДК Мосрентген»

4. На баннерах, афишах Информация о мероприятиях: анонсы, с указанием 
сроков и формы проведения мераприятия

5. Иными способами Актуальная информация об услугах и 
мероприятиях. 

Иная информация о деятельности МБУ «ДК Мосрентген»

d. Органы, устанавливающие предельные цены (тарифы) __________Совет депутатов поселения «Мосрентген»____________________________________________________________
e. Значения предельных цен (тарифов) *

Наименование услуги Цена (тариф) руб. Единица измерения

Проведение занятий в кружках, студиях:

1. Студия гармонического развития 

2. Клубное формирование семейного типа «Мама и малыш»

3. Изостудия «Радуга» 

4. Кружок английского языка

– для школьников и студентов

– подготовка к ГИА и ЕГЭ

5. Английский язык для взрослых

6. Студия бально-спортивных танцев

7. Студия современного танца

8. Спортивная хореография для взрослых

9. Студия восточного танца «Ясмин»

10. Детская студия «Вокальная азбука»

11. Класс игры на гитаре

12. Класс игры на фортепиано

13. Детский музыкальный театр

14. Студия «Природа и искусство»

15. Студия раннего развития «Музыка с мамой»

16. Шахматный клуб

17. Студия йоги

18. Бальные танцы для взрослых

3300

4750

1250

2800

3000

5000

2500

2500

2500

2500

3000

3000

3000

3000

2500

3500

3000

4000

4000

Месяц

Месяц

Месяц

Месяц

Месяц

Месяц

Месяц

Месяц

Месяц

Месяц

Месяц

Месяц

Месяц

Месяц

Месяц

Месяц

Месяц

Месяц

Месяц
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№ Наименование
 муниципальной услуги
(работы)

Категории 
потребителей 
муниципальной
услуги (работы)

Наименование базовой услуги 
(работы)

Показатели объема 
(содержания) 
муниципальной 
услуги (работы), единица 
измерения

Показатели,
характеризующие качество 
муниципальной 
услуги (работы),
единица измерения

Наименования му-ниципальных 
бюд-жетных (автоном-ных) 
учреждений, оказывающих 
му-ниципальную услу-гу 
(выполняющих работу)

1 2 3 4 5 6 7

1 Создание и организация рабо-ты 
любительских творческих коллективов, 
кружков, студий и других клубных 
формирова-ний

Население посе-
ления «Мосрент-ген» 
в городе Москве

Организация деятель-
ности клубных форми-
рований и формирова-ний 
самодеятельного народного 
творчества

Количество участ-ников – Разнообразие направлений деятельности 
самодеятельных творческих коллективов; 
(абсолютная величина)
– Количество выступлений творческих 
коллективов (абсо-лютная величина)
– Участие в фестивалях, кон-курсах 
(абсолютная величина)

Муниципальное бюджетное 
учре-ждение «Дом куль-туры 
Мосрентген»

1 Проведение различных по форме 
и тематике культурно-массовых 
мероприятий –праздников, представлений, 
смотров, фестивалей, конкур-сов, 
концертов, выставок, вече-ров, спектаклей, 
игровых раз-влекательных программ 
и дру-гих форм показа деятельности 
клубных формирований

Население посе-
ления «Мосрент-ген» 
в городе Москве

Организация и прове-
дение культурно-массовых 
мероприятий

Количество посети-телей 
мероприятий

– Разнообразие направлений деятельности 
самодеятельных творческих коллективов;
(абсолютная величина)
– Количество выступлений творческих 
коллективов (абсо-лютная величина)
– Участие в фестивалях, кон-курсах 
(абсолютная величина)

Муниципальное бюджетное 
учре-ждение «Дом куль-туры 
Мосрентген»

Приложение 2
К Муниципальному заданию на оказание муниципальных

услуг (выполнения работ) на 2019 год 
МБУ «ДК Мосрентген»

 
 ПЕРЕчЕНь МУНИцИПАЛьНых УСЛУГ (РАбОТ), ОКАзыВАЕМых МУНИцИПАЛьНыМ бюДжЕТНыМ УчРЕжДЕНИЕМ  «ДОМ КУЛьТУРы МОСРЕНТГЕН» В 2019 ГОДУ

Приложение 1
К Муниципальному заданию на оказание муниципальных

услуг (выполнения работ) на 2019 год 
МБУ «ДК Мосрентген»

фОРМА ОТчЕТА О ВыПОЛНЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО зАДАНИЯ НА ОКАзАНИЕ МУНИцИПАЛьНОй УСЛУГИ (ВыПОЛНЕНИЕ РАбОТы) 

фИзИчЕСКИМ И юРИДИчЕСКИМ ЛИцАМ МУНИцИПАЛьНыМ бюДжЕТНыМ УчРЕжДЕНИЕМ «ДОМ КУЛьТУРы МОСРЕНТГЕН»  зА __ КВАРТАЛ _____ ГОДА

Директор муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры Мосрентген» ___________________________
М.П.

* Значение предельных цен (тарифов) может быть пересмотрено в сторону увеличения с возможным ростом инфляции к началу нового учебного сезона.
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Периодичность предоставления отчетности о выполнении муниципального задания: ежеквартально 

7. Порядок контроля выполнения муниципального задания

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании

Фактическое 
значение

Характеристика 
причин отклонения от 
запланированных значений

Источник информации о фактическом 
значении показателя

1 2 3 4 5 6

1. Количество клубных формирований на бесплатной основе Шт. Формы внутренней отчетности МБУ

2. Количество участников клубных формирований на бесплатной основе Чел. Формы внутренней отчетности МБУ

3. Количество клубных формирований на платной основе Шт. Формы внутренней отчетности МБУ

4. Количество участников клубных формирований на платной основе Чел. Формы внутренней отчетности МБУ

5. Количество мероприятий Мер. Формы внутренней отчетности МБУ

6. Количество посетителей мероприятий Чел. Формы внутренней отчетности МБУ

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль выполнения муниципального задания

1. Проведение мониторинга основных показателей работы за определенный период;

2. Предоставление отчетов о деятельности учреждения по установленной форме;

3. Выездная проверка;

4. Камеральная проверка.

– Ежеквартально.

– Ежеквартально.

– По решению Учредителя (в случае поступления обосно-ванных 

жалоб со стороны потребителя)

Администрация поселения «Мосрентген» в городе Москве

Наименование услуги Цена (тариф) руб. Единица измерения

Предоставление почасовой аренды помещений (средняя стоимость):

1. Зрительный зал

2. Малый зал

3. Кабинет № 7

4. Кабинет № 9

5.Кабинет № 13

6. Кабинет № 5

7. Фойе

Рабочие дни

3749,00

1634,00

468,00

345,00

695,00

200,00

778,00

Вых. и празд.

6137,00

2676,00

572,00

421,00

1138,00

200,00

778,00

час

час

час

час

час

час

час
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АДМИНИСТРАцИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28 декабря 2018 г. № 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 «Мо-
срентген» в городе Москве, Программой социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2018-2020 годы, утвержденной решением Совета депута-
тов поселения «Мосрентген» от 16.10.2017 № 64/2, в целях регулирования правоотношения по выплате компенсаций, доплат и других видов материальной помощи малообеспечен-
ным и льготным категориям граждан, постоянно зарегистрированным в поселении «Мосрентген», администрация поселения «Мосрентген» постановляет:
1. Утвердить Порядок выплат компенсаций, доплат и других видов материальной помощи и социальной поддержки населения поселения «Мосрентген» (приложение).
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Мосрентген», а также разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения «Мосрентген» Н.С. Яровую.

Глава администрации                                                                                                      Е.Н. Ермаков

Лист согласования
Приложение к

Постановлению администрации
поселения «Мосрентген»

от «28» декабря 2018 г. №32-п

ПОРЯДОК
ВыПЛАТ КОМПЕНСАцИй, ДОПЛАТ И ДРУГИх ВИДОВ МАТЕРИАЛьНОй ПОМОщИ И СОцИАЛьНОй ПОДДЕРжКИ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» НА 2019 ГОД

Настоящий Порядок выплат компенсаций, доплат и других видов материальной помощи 
и социальной поддержки населения поселения «Мосрентген», регулирует правоотноше-
ния по выплате компенсаций, доплат и других видов материальной помощи, оказывае-
мой в течение 2019 года малообеспеченным гражданам, постоянно зарегистрированным 
в поселении «Мосрентген» в соответствии с 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.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Трудная жизненная ситуация - обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают 
условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может преодо-
леть самостоятельно (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с пре-
клонным возрастом, болезнью, сиротством, безнадзорностью, малообеспеченностью, 
безработицей, отсутствием определенного места жительства, конфликты и жестокое 
обращение в семье, одиночество и тому подобное).
1.1. Выплаты компенсаций, доплат и других видов материальной помощи и социальной 
поддержки населения, предоставляются малообеспеченным гражданам из средств бюд-
жета поселения «Мосрентген» на 2019 год.
1.2. К мероприятиям по социальной поддержке населения поселения «Мосрентген» от-
носятся следующие виды материальной помощи:
1.2.1. Доплата детям из многодетных малообеспеченных семей, доход которых не превы-
шает прожиточный минимум, детям из неполных малообеспеченных семей – в размере 
не более 1000 рублей на одного ребенка в месяц;
1.2.2. Многодетным семьям на приобретение детской коляски – в размере 10 000 рублей;
1.2.3. Ежеквартальная материальная помощь инвалидам по зрению 2 и 3 группы на оплату 
услуг телефонной связи – в размере 50 % от начисленной и уплаченной абонентной платы. 
1.2.4. Материальная помощь гражданам, попавшим в трудные жизненные ситуации, 
доход которых не превышает двойной величины прожиточного минимума на одного 
члена семьи, назначается по решению Комиссии по оказанию социальной помощи ма-
лообеспеченным гражданам поселения «Мосрентген» в размере, не превышающем по-
луторной величины прожиточного минимума,  и выплачивается единовременно один 
раз в год. В исключительных случаях, в связи с возникновением чрезвычайных причин 
по решению Комиссии возможна повторная выплата материальной помощи в течение 
одного календарного года. В случае необходимости предоставления материальной по-
мощи в размере, превышающем установленные данным Порядком выплат, вопрос о 
предоставлении указанной материальной помощи рассматривается Советом депутатов 
поселения «Мосрентген».
1.2.5. Предусмотренная п.1.2.4. материальная помощь не относится к расходам на при-
обретение продуктов питания и товаров первой необходимости (предметы одежды и 
обуви). Размер материальной помощи на продукты питания и предметы первой необ-
ходимости устанавливается в сумме, не превышающей 50% величины прожиточного 
минимума, установленного в городе Москве в расчете на душу населения, на дату рас-
смотрения заявления.
1.2.6. Единовременная материальная помощь родственникам на организацию похорон: 
участников ВОВ – в размере 50 000 рублей;
- иных категорий граждан – в размере 30 000 рублей.
1.2.7. Единовременные выплаты юбилярам из числа лиц следующих льготных категорий: 
ветеранам ВОВ, вдовам ветеранов ВОВ, бывшим узникам концлагерей, лицам постра-
давшими от политических репрессий (80, 85, 90, 95, 100  и т.д. лет) –  в размере 10 000 
рублей.
1.2.8. Единовременные выплаты долгожителям (91 и более лет) в размере 10 000 рублей.
1.2.9. Единовременные выплаты семейным парам - юбилярам совместной жизни (50, 55, 
60, 65 лет и т.д.) в размере 10 000 рублей. 
1.2.10. Компенсация на приобретение приборов учета воды и оплата установки ветера-
нам Великой Отечественной войны (ВОВ), вдовам умерших участников ВОВ, бывших 
узников фашистских концлагерей, реабилитированных лиц – но не более 10 000 рублей.
1.2.11. Компенсация на приобретение газовых колонок, газовых или электрических плит 
и оплата установки плиты ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ), вдовам 
умерших участников ВОВ, бывших узников фашистских концлагерей, реабилитирован-
ных лиц – в соответствии с прейскурантом компании, оказывающей данные услуги, но 
не более 15 000 рублей;
1.2.12. Компенсация на приобретение вечернего туалета к выпускному балу гражданам 
из малообеспеченных семей, но не более 10 000 рублей.
1.2.13. Единовременная компенсация расходов на текущий ремонт жилого помещения 
для участников ВОВ.
1.2.14. Единовременная материальная помощь гражданам, пострадавшим от пожаров  в 
размере 25 000 рублей на одного члена семьи, но не более 100 000 рублей на семью.
1.2.15. Единовременные выплаты льготным категориям граждан к праздничным и па-
мятным датам.

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ВЫПЛАТ
2.1. Выплаты в размере, установленном настоящим Порядком, назначаются и произво-
дятся на основании распоряжения администрации поселения «Мосрентген». Копия рас-
поряжения вшивается в выплатное дело.
2.2. Материальная помощь гражданам, попавшим в трудные жизненные ситуации, пред-
усмотренная подпунктом 1.2.4 и 1.2.5 сумма назначается по решению Комиссии по ока-
занию социальной помощи гражданам.
2.3. Выплаты, предусмотренные планом мероприятий по социальной поддержке населе-
ния, назначаются с месяца подачи письменного заявления.
2.4. Малообеспеченным семьям, совокупный доход которых ниже величины прожиточ-
ного минимума назначается и выплачивается доплата в размере 1000 рублей по одной 
из следующих категорий:
- Дети-инвалиды до 18 лет;
- Дети из многодетных семей, начиная с 3-го ребенка, за исключением случаев, если мно-
годетная семья является не полной;
- Дети до 16 лет из не полных семей (до 18 лет, если ребенок обучается в общеобразо-
вательном учреждении или в другом государственном учебном заведении на дневной 
форме обучения, бюджетной основе);
-Дети из малоимущих полных семей, в которых один из родителей является инвалидом.
2.5. Многодетные семьи на приобретение детской коляски – в размере 10 000 рублей. 
Материальная помощь на приобретение детских колясок для новорожденных детей, в 
том случае, если все члены семьи являются жителями поселения «Мосрентген» (имеют 
постоянную регистрацию), и обращение за ней последовало не позднее шести месяцев 
со дня рождения ребенка. Материальная помощь на приобретение детских колясок вы-
плачивается одному из родителей.
2.6. Ежегодная денежная выплата многодетным семьям, имеющим  7 и более детей ко 
Дню матери выплачивается на семью, при наличии не менее одного ребенка, не достиг-
шего возраста 18 лет, в размере 20 000. 
2.7. Инвалидам по зрению II и III группы, являющимся ответственными абонентами 
узлов связи, назначается компенсация абонентной платы за телефон.
2.8. Единовременная материальная помощь гражданам, попавшим в трудные жизнен-
ные ситуации – выплата в размере, не превышающем полуторной величины прожиточ-
ного минимума. 
2.9. Материальная помощь родственникам на организацию похорон участников ВОВ и 
иных категорий граждан.
2.10. Единовременные выплаты юбилярам из числа лиц льготных категорий (80, 85, 90, 
95, 100 и т.д. лет) оказываются ветеранам ВОВ, вдовам ветеранов ВОВ, бывшим узникам 
концлагерей, лицам пострадавшими от политических репрессий. 
2.11. Единовременные выплаты долгожителям (91 и более лет) назначаются лицам из 
числа льготных категорий: ветеранам ВОВ, вдовам ветеранов ВОВ, бывшим узникам 
концлагерей, лицам пострадавшими от политических репрессий. 
2.12. Компенсация на приобретение вечернего туалета к выпускному балу, гражданам, 
постоянно зарегистрированным, проходящим обучение в средних общеобразователь-
ных учреждениях на территории поселения «Мосрентген» в 9 и 11 классах, из малообе-
спеченных семей.
2.13. Единовременная компенсация расходов на текущий ремонт жилого помещения для 
участников ВОВ.
2.14. Единовременная материальная помощь гражданам, пострадавшим от пожаров. 
2.15. Единовременные выплаты льготным категориям граждан, являющимся жителями 
поселения «Мосрентген» (постоянно зарегистрированных), подтвердивших свой статус 
выплаты к праздничным и памятным датам назначаются в соответствии с планом ме-
роприятий по социальной поддержке населения  поселения «Мосрентген» на очередной 
финансовый год в следующем порядке:
- лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда» ко Дню блокады Ле-
нинграда в размере 10 000 рублей; 
- лицам-участникам Сталинградской битвы ко Дню разгрома Советскими войсками не-
мецко-фашистских войск, в Сталинградской битве в размере 10 000 рублей;
- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей ко дню освобождения узников 
фашистских концлагерей в размере 10 000 рублей;
- вдовам лиц-участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АС ко 
Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в размере 5000 рублей;
- участникам ВОВ ко Дню Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г. в размере 30 000 рублей;
- Героям Российской Федерации ко Дню Героев Отечества в размере 30 000 рублей;  
- труженикам тыла, вдовам участников ВОВ, ко Дню Победы Советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в размере 10 000 рублей;
- лицам-участникам Курской битвы ко Дню разгрома Советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в Курской битве в размере 10 000 рублей;
- лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий ко Дню памяти жертв 
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политических репрессий в размере 5 000 рублей;
- инвалидам 1 группы и детям-инвалидам к Международному дню инвалидов в размере 
5 000 рублей;
- участникам обороны Москвы и участникам ВОВ ко Дню начала контрнаступления 
Советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в размере 10 
000 рублей. 

3. СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ
3.1. Для назначения доплаты детям из многодетных малообеспеченных семей, доход ко-
торых меньше прожиточного минимума, детям из неполных семей малообеспеченных, 
гражданами представляют следующие документы:
3.1.1. Дети-инвалиды до 18 лет:
- Заявление;
- Паспорта родителей;
- Свидетельство о рождении ребенка (детей);
- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;
- Пенсионное удостоверение;
- Справка МСЭ (при необходимости, для инвалидов);
- Справка о размере пенсии;
-Справки о доходах родителей (алименты, зарплата, пособие по безработице и т.д);
- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления денежных 
средств на лицевой счет заявителя;
- Трудовая книжка.
3.1.2. Дети из многодетных семей, начиная с 3-го ребенка:
- Заявление;
- Паспорта родителей;
- Свидетельства о рождении детей;
- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;
-Справки о доходах родителей (алименты, зарплата, пособие по безработице); 
- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления денежных 
средств на лицевой счет заявителя;
- Трудовая книжка;
- Удостоверение многодетной семьи.
3.1.3. Дети до 16 лет из неполных семей:
- Заявление;
- Паспорт родителя;
- Свидетельство о рождении ребенка (детей), при наличии прочерка в графе «отец»;
- Справка о том, что сведения об отце ребенка записаны со слов матери;
- Свидетельство о расторжении брака или смерти;
- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;
- Справки о доходах родителей (алименты, зарплата, пособие по безработице);
- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления денежных 
средств на лицевой счет заявителя;
- Трудовая книжка;
- если ребенок достиг возраста 16 лет, справка о том, что ребенок обучается в общеобра-
зовательном учреждении или в другом государственном учебном заведении с дневной 
формой обучения на бюджетной основе, (не старше 18 лет).
3.1.4. Дети из малоимущих полных семей, в которых один из родителей является инва-
лидом:
- Заявление;
- Паспорта родителей;
- Свидетельство о рождении ребенка (детей);
- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;
- Пенсионное удостоверение родителя;
- Справка МСЭ;
- Справка о размере пенсии;
- Справки о доходах родителей (алименты, зарплата, пособие по безработице);
- Трудовая книжка;
- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления денежных 
средств на лицевой счет заявителя.

3.2. Для назначения материальной помощи на приобретение детской коляски многодет-
ные семьи представляют следующие документы:
- Заявление;
- Паспорта родителей;
- Свидетельства о рождении детей;
- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;
- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления денежных 
средств на лицевой счет заявителя;
- Удостоверение многодетной семьи.
3.3. Для назначения ежегодной денежной выплаты многодетным семьям, имеющим  7 и 
более детей ко Дню матери запрашиваются и предоставляются единовременно. Сведе-
ния о получателях заносятся в соответствующий реестр. Для начисления денежной вы-
платы повторное обращение не требуется. Выплата производится на основании данных 
реестра. Единовременно представляются следующие документы: 
- Заявление;
- Паспорта родителей;
- Свидетельства о рождении детей;
- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;
- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления денежных 
средств на лицевой счет заявителя;
- Удостоверение многодетной семьи.
3.4. Для назначения ежеквартальной материальной помощи на оплату услуг телефонной 
связи инвалиды по зрению представляют следующие документы:
- Заявление;
- Паспорт;
- Справка МСЭ и копия;
- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;
- Договор об оказании услуг телефонной связи;
- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления денежных 
средств на лицевой счет заявителя;
- Квитанция об оплате телефона за предыдущий месяц.
3.5. Единовременная материальная помощь гражданам, попавшим в трудные жизненные 
ситуации, выплачивается при представлении следующих документов:
- Заявление;
- Паспорт;
- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;

-Копия справки учреждения медико-социальной экспертизы (при необходимости, для 
инвалидов);
- Пенсионное удостоверение;
- Документы, подтверждающие факты финансовых затрат (платежные документы, кви-
танции, счета фактуры, чеки и т.д.) затрат на непредвиденные обстоятельства, негатив-
ные последствия, которые заявитель не может устранить самостоятельно.
- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления денежных 
средств на лицевой счет заявителя;
- Справки о доходах (зарплата, пособие по безработице, алименты и т.д.) членов семьи, 
совместно зарегистрированных с заявителем.
- Трудовая книжка.
3.5.1. Для назначения единовременной материальной помощи, в связи с затратами на ри-
туальные услуги близких родственников, граждане представляют следующие документы:
- Заявление;
- Паспорт;
- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;
- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления денежных 
средств на лицевой счет заявителя;
- Свидетельство о смерти родственника;
- Документ, подтверждающий степень близкого родства. 
3.6. Единовременная выплата юбиляру из числа льготных категорий граждан назнача-
ется гражданам, учтенным в реестре льготных категорий граждан. Реестр ведет отдел 
организационной и социальной работы администрации поселения «Мосрентген». 
3.7. Единовременная выплата долгожителям 91 и более лет назначается гражданам, 
учтенным в реестре граждан. Реестр граждан ведет отдел организационной и социаль-
ной работы администрации поселения «Мосрентген».
3.8. Семейные пары – юбиляры совместной жизни для назначения единовременной вы-
платы представляют следующие документы:
- Заявление;
- Паспорт каждого из супругов;
- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;
- Свидетельство о заключении брака;
- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления денежных 
средств.
3.9. Для назначения компенсации на приобретение приборов учета и оплаты установки 
счетчиков на воду ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ), вдовам умерших 
участников ВОВ, бывшим узникам фашистских концлагерей, реабилитированным лиц 
– но не более 10 000 рублей.
 Представляют следующие документы:
- Заявление;
- Паспорт;
- Копия финансово - лицевого счет или выписка из домовой книги;
- Удостоверение ветерана ВОВ и копия;
- Товарный чек на приобретение и установку.
- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления денежных 
средств на лицевой счет заявителя.
3.10. Для назначения компенсации на приобретение и установку газовой колонки, газо-
вой или электрической плиты ветераны Великой Отечественной войны, вдовы участни-
ков ВОВ, бывшие узники фашистских концлагерей, реабилитированные лица представ-
ляют следующие документы:
- Заявление;
- Паспорт;
- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;
- Удостоверение ветерана ВОВ и копия;
- Товарный чек на приобретение. 
- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления денежных 
средств на лицевой счет заявителя.
3.11. Единовременные выплаты долгожителям (91 и более лет) из числа льготных кате-
горий льготным категориям граждан предусмотрены гражданам, учтенным в реестре 
льготных категорий в отделе организационной и социальной работы администрации 
поселения «Мосрентген».
3.12. Для назначения компенсации на приобретение вечернего туалета к выпускному 
балу, представляются следующие документы:
- Заявление;
- Паспорт;
- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;
- Справки о доходах всех членов семьи, зарегистрированных совместно с заявителем;
- Справка и ходатайство из учебного заведения, подтверждающие прохождение обуче-
ния в 9 или 11 классах в среднем общеобразовательном учреждении.
- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления денежных 
средств на лицевой счет заявителя.
3.13. Для назначения компенсации на текущий ремонт жилого помещения для участни-
ков ВОВ представляются следующие документы:
- Заявление;
- Паспорт РФ;
- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;
- Документ, подтверждающий льготную категорию;
- Акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2);
- Дефектные акты;
- Смета выполненных работ;
- Акт комиссии по ремонту жилых помещений для участников ВОВ о необходимости 
проведения ремонтных работ;
- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления денежных 
средств на лицевой счет заявителя.
3.14. Для назначения единовременной материальной помощи, в связи с пожаром пред-
ставляются следующие документы: 
- Заявление;
- Паспорт;
-Документы, подтверждающие факты имущественных потерь (затрат) заявителя (справ-
ки о пожаре, акты соответствующих учреждений, организаций, на имя заявителя); 
- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;
- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления денежных 
средств на лицевой счет заявителя.
3.15. Единовременные выплаты льготным категориям граждан к праздничным и памят-
ным датам предусмотрены гражданам, учтенным в реестре льготных категорий в отделе 
организационной и социальной работы администрации поселения «Мосрентген».

Заместитель главы администрации                                                                       Н.С. Яровая    


