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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

от 28.01.2020 № 20/1

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

В целях приведения Устава поселения «Мосрентген» в городе Москве в соответствие с Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

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

помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация;

40.2) определение управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация;»;

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

помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация;

54.2) определение управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация;».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Москве в сроки и порядке, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований».

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

Глава поселения «Мосрентген»                                                                        О.А. Митрофанов
__________________________________________________________________________
1 Статья «Вопросы местного значения».
2 Содержание пункта 40 – созыв общего собрания собственников помещений….
3 Статья «Полномочия администрации».
4 Содержание пункта 54 – созыв общего собрания собственников помещений….

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

от 28.01.2020 № 20/2

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения «Мосрентген» в городе 
Москве, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании в поселении «Мосрентген» в 
городе Москве», утвержденным решением Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 18 февраля 2014 года № 8/2, Совет депу-
татов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

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

1.1. Изложить пункт 1 Решения в следующей редакции:
1. Утвердить бюджет поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020 год по доходам в сумме 545 594,8 тыс. рублей и по 

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

1.2. Приложение 2 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 6 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению
1.4. Приложение 7 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить на официальном сайте органов местного 

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

Глава поселения «Мосрентген»                                                                        О.А. Митрофанов

 Приложение 1
  к решению Совета депутатов поселения «Мосрентген»

 от 28.01.2020 № 20/2

Приложение 2
к решению Совета депутатов поселения «Мосрентген»

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

 от 21.11.2019 №18/2 

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

Код бюджетной классификации

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

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета поселения 
«Мосрентген» 

в городе Москве

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

900 Администрация поселения «Мосрентген» в городе Москве

900 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с зако-
нодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

900 1 08 07176 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органами местного самоуправления внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения специальных 
разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

900 1 11 05033 03 0000 120

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

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

Код бюджетной классификации

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

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета поселения 
«Мосрентген» 

в городе Москве

900 1 11 09043 03 0000 120

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

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

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

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

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

900 1 14 02032 03 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

900 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

900 1 14 02032 03 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

900 1 14 02033 03 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

900 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным кон-
трактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригород-
ского муниципального образования города федерального значения (муниципальным)

900 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муни-
ципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского 
муниципального образования города федерального значения

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

900 1 16 10030 03 0000 140

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добро-
вольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутриго-
родского муниципального образования города федерального значения (за исключе-
нием имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

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

900 1 16 10032 03 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутриго-
родского муниципального образования города федерального значения (за исключе-
нием имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

900 1 16 10061 03 0000 140

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

900 1 16 10062 03 0000 140

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

900 1 16 10081 03 0000 140

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

900 1 16 10082 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда внутригородского 
муниципального образования города федерального значения, в связи с односторон-
ним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения.

900 1 16 10100 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)

900 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирова-
ние муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае приня-
тия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности)

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

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

900 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности

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

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

900 2 02 29999 03 0001 150
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустрой-
ства и дорожной деятельности)
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ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение таблицы

Код бюджетной классификации

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

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета поселения 
«Мосрентген» 

в городе Москве

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

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

900 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

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

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

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

900 2 18 60010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

900 2 18 60020 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов

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

Главные администраторы доходов бюджета поселения – органы государственной власти Российской Федерации

100 Управление Федерального казначейства по г. Москве

100 1 03 02231 01 0000 110

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

100 1 03 02241 01 0000 110

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

Код бюджетной классификации

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

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета поселения 
«Мосрентген» 

в городе Москве

100 1 03 02251 01 0000 110

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

100 1 03 02261 01 0000 110

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве

182 1 01 02010 01 0000 110

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

182 1 01 02020 01 0000 110

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

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

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

182 1 06 06031 03 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения

182 1 06 06041 03 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

Главные администраторы доходов бюджета поселения – органы государственной власти города Москвы

071 Департамент городского имущества города Москвы

071 1 11 05011 02 8001 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах горо-
дов федерального значения

Приложение 2
к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген»
от 28.01.2020 № 20/2

 
Приложение 5

к решению Совета депутатов
« О бюджете поселения «Мосрентген» 

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

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

тыс. руб.

Наименования Рз ПР ЦСР ВР План на 
2020 г.

Уточнение 
2020 г.

Итого на 
2020

План 
на 2021 г.

План 
на 2022 г.

Общегосударственные вопросы 900 01    101 984,7 0,0 101 984,7 102 934,7 102 934,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 900 01 04   100 627,2 0,0 100 627,2 101 116,2 101 116,2

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100100 121 2 872,0 0,0 2 872,0 2 769,0 2 769,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100100 129 860,0 0,0 860,0 860,0 860,0

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

Обеспечение деятельности администрации 900 01 04 31Б0100500  92 120,3 0,0 92 120,3 92 712,3 92 712,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100500 120 70 037,2 0,0 70 037,2 70 037,2 70 037,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100500 121 44 550,0 0,0 44 550,0 44 550,0 44 550,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100500 129 16 706,0 0,0 16 706,0 16 706,0 16 706,0

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

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

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100500 200 20 474,6 0,0 20 474,6 20 966,6 20 966,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100500 240 20 474,6 0,0 20 474,6 20 966,6 20 966,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 04 31Б0100500 244 20 474,6 0,0 20 474,6 20 966,6 20 966,6

Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 31Б0100500 800 1 608,5 0,0 1 608,5 1 708,5 1 708,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31Б0100500 850 1 608,5 0,0 1 608,5 1 708,5 1 708,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 900 01 04 31Б0100500 851 1 600,0 0,0 1 600,0 1 700,0 1 700,0

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

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

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях уплаты налога на имущество организаций 900 01 04 33А0400400 851 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Резервный фонд местных администраций 900 01 11 32А0100000  500,0 0,0 500,0 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 32А0100000 800 500,0 0,0 500,0 500,0 500,0

Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 500,0 0,0 500,0 500,0 500,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   857,5 0,0 857,5 1 318,5 1 318,5

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 31Б0109900  836,0 0,0 836,0 1 297,0 1 297,0

Закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31Б0109900 200 836,0 0,0 836,0 1 297,0 1 297,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 13 31Б0109900 244 836,0 0,0 836,0 1 297,0 1 297,0

Национальная оборона 900 02    1 645,2 0,0 1 645,2 1 660,1 1 706,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03   1 645,2 0,0 1 645,2 1 660,1 1 706,3

Руководство и управление в сфере установленных функций 900 02 03 1710000000  1 645,2 0,0 1 645,2 1 660,1 1 706,3
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Продолжение таблицы на стр. 4

Наименования Рз ПР ЦСР ВР План на 
2020 г.

Уточнение 
2020 г.

Итого на 
2020

План 
на 2021 г.

План 
на 2022 г.

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 900 02 03 1710051180  1 645,2 0,0 1 645,2 1 660,1 1 706,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 900 02 03 1710051180 100 1 604,9 0,0 1 604,9 1 604,9 1 604,9

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 02 03 1710051180 121 1 232,6 0,0 1 232,6 1 232,6 1 232,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 900 02 03 1710051180 129 372,3 0,0 372,3 372,3 372,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 02 03 1710051180 244 40,3 0,0 40,3 55,2 101,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 900 03    6 924,0 0,0 6 924,0 6 924,0 6 924,0

«Профилактика терроризма и экстремизма, предупреждение и ликвидация последствий ЧС на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве на 
2020-2022 гг.» 900 03 09 7950101000  150,0 0,0 150,0 150,0 150,0

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 03 09 7950101000 244 150,0 0,0 150,0 150,0 150,0

«Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Обеспечение мер пожарной безопасности на территории 
поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 гг.» 900 03 14 7950102000  6 774,0 0,0 6 774,0 6 774,0 6 774,0

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 03 14 7950102000 244 6 774,0 0,0 6 774,0 6 774,0 6 774,0

Национальная экономика 900 04    50 095,5 0,0 50 095,5 49 112,3 49 137,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09   50 095,5 0,0 50 095,5 49 112,3 49 137,3

«Реконструкция и развитие дорожного хозяйства на территории поселения «Мосрентген» на период 2020-2022 гг.» 900 04 09 7950103000  14 741,2 0,0 14 741,2 12 842,5 12 867,5

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 04 09 7950103000 244 14 741,2 0,0 14 741,2 12 842,5 12 867,5

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт объектов дорожного хозяйства 900 04 09 33А0202300 244 35 354,3 0,0 35 354,3 36 269,8 36 269,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05    116 714,5 0,0 116 714,5 81 924,8 78 648,0

«Ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории поселения «Мосрентген» на период 2020-2022 г. г.» 900 05 01   15 224,2 0,0 15 224,2 4 600,0 4 600,0

«Ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории поселения «Мосрентген» на период 2020-2022 г. г.» 900 05 01 7950114000  15 224,2 0,0 15 224,2 4 600,0 4 600,0

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 01 7950114000 244 15 224,2 0,0 15 224,2 4 600,0 4 600,0

Благоустройство 900 05 03   101 490,3 0,0 101 490,3 77 324,8 74 048,0

«Благоустройство территории поселения «Мосрентген» на период 2020-2022 гг. » 900 05 03 7950115000  32 699,3 0,0 32 699,3 8 408,5 8 343,0

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 03 7950115000 244 32 699,3 0,0 32 699,3 8 408,5 8 343,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на благоустройство территорий жилой застройки (прочая закупка товаров, работ и услуг ) 900 05 03 33А0202100 244 68 791,0 0,0 68 791,0 68 916,3 65 705,0

Образование 900 07    6 015,0 0,0 6 015,0 5 776,0 5 776,0

«Молодежная политика и оздоровление детей на период 2020-2022 гг.» 900 07 07   6 015,0 0,0 6 015,0 5 776,0 5 776,0

«Молодежная политика и оздоровление детей на период 2018-2020 гг.» 900 07 07 7950117000  6 015,0 0,0 6 015,0 5 776,0 5 776,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 07 07 7950117000 200 6 015,0 0,0 6 015,0 5 776,0 5 776,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 07 07 7950117000 244 6 015,0 0,0 6 015,0 5 776,0 5 776,0

Социальная политика 900 10    11 133,5 0,0 11 133,5 9 453,5 9 453,5

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

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

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

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

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

«Социальная поддержка населения поселения «Мосрентген» на 2020-2022 гг.» 900 10 03   10 675,0 0,0 10 675,0 8 995,0 8 995,0

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 7950119000 300 8 025,0 0,0 8 025,0 6 095,0 6 095,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 900 10 03 7950119000 310 8 025,0 0,0 8 025,0 6 095,0 6 095,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 900 10 03 7950119000 313 8 025,0 0,0 8 025,0 6 095,0 6 095,0

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 10 03 7950119000 244 2 650,0 0,0 2 650,0 2 900,0 2 900,0

Другие вопросы в области социальной политики. 900 10 06   338,5 0,0 338,5 338,5 338,5

Социальные гарантии муниципальным служащим вышедшим на пенсию 900 10 06 35П0101800  338,5 0,0 338,5 338,5 338,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35П0101800 300 338,5 0,0 338,5 338,5 338,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 06 35П0101800 320 338,5 0,0 338,5 338,5 338,5

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05    182 620,7 0,0 182 620,7 127 612,3 127 612,3

 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства. Финансирование деятельности муниципальных бюджетных учреждений «Мосрентген» 
на период 2020-2022 гг.» 900 05 05   182 620,7 0,0 182 620,7 127 612,3 127 612,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства. Финансирование деятельности муниципальных бюджетных учреждений «Мосрентген» 
на период 2018-2020 г. г. 900 05 05 7950116000  79 602,4 0,0 79 602,4 60 000,0 60 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 900 05 05 7950116000 611 78 357,9 0,0 78 357,9 60 000,0 60 000,0

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

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства. Финансирование деятельности муниципальных бюджетных учреждений «Мосрентген» 
на период 2018-2020 г. г. 900 05 05 7950116100  24 414,9 0,0 24 414,9 48 000,0 48 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 900 05 05 7950116100 611 22 396,5 0,0 22 396,5 48 000,0 48 000,0

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

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

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

Культура, кинематография 900 08    38 488,9 300,0 38 788,9 25 000,0 24 683,2

« Развитие культуры населения в поселении «Мосрентген» на 2020-2022 гг.» 900 08 01   38 488,9 300,0 38 788,9 25 000,0 24 683,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 900 08 01 7950118000 611 28 488,9 300,0 28 788,9 25 000,0 24 683,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 08 01 7950118000 612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 08 01 7950118000 200 10 000,0 -300,0 9 700,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 08 01 7950118000 240 10 000,0 -300,0 9 700,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 08 01 7950118000 244 10 000,0 -300,0 9 700,0 0,0 0,0
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Продолжение таблицы

Наименования Рз ПР ЦСР ВР План на 
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Уточнение 
2020 г.

Итого на 
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План 
на 2021 г.

План 
на 2022 г.

Физическая культура и спорт 900 11    29 932,8 0,0 29 932,8 25 642,7 26 000,0

«Развитие физической культуры и спорта в поселении «Мосрентген» на период 2020-2022 гг.» 900 11 01   29 932,8 0,0 29 932,8 25 642,7 26 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 900 11 01 7950113000 611 29 932,8 0,0 29 932,8 25 642,7 26 000,0

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

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

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

Другие вопросы в области средств массовой 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      545 594,8 300,0 545 894,8 436 080,4 432 915,3

Приложение 3
 к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген»
от 28.01.2020 № 20/2

Приложение 7
к решению Совета депутатов

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

от 21.11.2019 № 18/2

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

 тыс. руб.

Наименования Рз ПР ЦСР ВР План на 
2020 г.

Уточнение 
2020 г.

Итого на 
2020 г.

План 
на 2021 г.

План 
на 2022 г.

Общегосударственные вопросы 900 01    101 984,7 0,0 101 984,7 102 934,7 102 934,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 900 01 04   100 627,2 0,0 100 627,2 101 116,2 101 116,2

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100100 121 2 872,0 0,0 2 872,0 2 769,0 2 769,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100100 129 860,0 0,0 860,0 860,0 860,0

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

Обеспечение деятельности администрации 900 01 04 31Б0100500  92 120,3 0,0 92 120,3 92 712,3 92 712,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100500 120 70 037,2 0,0 70 037,2 70 037,2 70 037,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100500 121 44 550,0 0,0 44 550,0 44 550,0 44 550,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100500 129 16 706,0 0,0 16 706,0 16 706,0 16 706,0

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

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

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100500 200 20 474,6 0,0 20 474,6 20 966,6 20 966,6

Иные закупки товаров ,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100500 240 20 474,6 0,0 20 474,6 20 966,6 20 966,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 04 31Б0100500 244 20 474,6 0,0 20 474,6 20 966,6 20 966,6

Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 31Б0100500 800 1 608,5 0,0 1 608,5 1 708,5 1 708,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31Б0100500 850 1 608,5 0,0 1 608,5 1 708,5 1 708,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 900 01 04 31Б0100500 851 1 600,0 0,0 1 600,0 1 700,0 1 700,0

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

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

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

Резервный фонд местных администраций 900 01 11 32А0100000  500,0 0,0 500,0 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 32А0100000 800 500,0 0,0 500,0 500,0 500,0

Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 500,0 0,0 500,0 500,0 500,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   857,5 0,0 857,5 1 318,5 1 318,5

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 31Б0109900  836,0 0,0 836,0 1 297,0 1 297,0

Закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31Б0109900 200 836,0 0,0 836,0 1 297,0 1 297,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 13 31Б0109900 244 836,0 0,0 836,0 1 297,0 1 297,0

Национальная оборона 900 02    1 645,2 0,0 1 645,2 1 660,1 1 706,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03   1 645,2 0,0 1 645,2 1 660,1 1 706,3

Руководство и управление в сфере установленных функций 900 02 03 1710000000  1 645,2 0,0 1 645,2 1 660,1 1 706,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 900 02 03 1710051180  1 645,2 0,0 1 645,2 1 660,1 1 706,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 900 02 03 1710051180 100 1 604,9 0,0 1 604,9 1 604,9 1 604,9

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 02 03 1710051180 121 1 232,6 0,0 1 232,6 1 232,6 1 232,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 900 02 03 1710051180 129 372,3 0,0 372,3 372,3 372,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 02 03 1710051180 244 40,3 0,0 40,3 55,2 101,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 900 03    6 924,0 0,0 6 924,0 6 924,0 6 924,0

«Профилактика терроризма и экстремизма, предупреждение и ликвидация последствий ЧС на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 гг.» 900 03 09 7950101000  150,0 0,0 150,0 150,0 150,0

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 03 09 7950101000 244 150,0 0,0 150,0 150,0 150,0

«Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселения 
«Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 гг.» 900 03 14 7950102000  6 774,0 0,0 6 774,0 6 774,0 6 774,0

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 03 14 7950102000 244 6 774,0 0,0 6 774,0 6 774,0 6 774,0

Национальная экономика 900 04    50 095,5 0,0 50 095,5 49 112,3 49 137,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09   50 095,5 0,0 50 095,5 49 112,3 49 137,3

« Реконструкция и развитие дорожного хозяйства на территории поселения «Мосрентген» на период 2020-2022 гг.» 900 04 09 7950103000  14 741,2 0,0 14 741,2 12 842,5 12 867,5

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 04 09 7950103000 244 14 741,2 0,0 14 741,2 12 842,5 12 867,5

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт объектов дорожного хозяйства 900 04 09 33А0202300 244 35 354,3 0,0 35 354,3 36 269,8 36 269,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05    299 335,2 0,0 299 335,2 209 537,1 206 260,3
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«Ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории поселения «Мосрентген»

на период 2020-2022 г. г.» 900 05 01   15 224,2 0,0 15 224,2 4 600,0 4 600,0

«Ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории поселения «Мосрентген»

на период 2020-2022 г. г.» 900 05 01 7950114000  15 224,2 0,0 15 224,2 4 600,0 4 600,0

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 01 7950114000 244 15 224,2 0,0 15 224,2 4 600,0 4 600,0

Благоустройство 900 05 03   101 490,3 0,0 101 490,3 77 324,8 74 048,0

«Благоустройство территории поселения «Мосрентген» на период 2020-2022 гг. » 900 05 03 7950115000  32 699,3 0,0 32 699,3 8 408,5 8 343,0

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 05 03 7950115000 244 32 699,3 0,0 32 699,3 8 408,5 8 343,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на благоустройство территорий жилой застройки (прочая закупка товаров, работ и услуг ) 900 05 03 33А0202100 244 68 791,0 0,0 68 791,0 68 916,3 65 705,0

 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства. Финансирование деятельности муниципальных бюджетных учреждений «Мосрентген» на 
период 2020-2022 гг.»» 900 05 05   182 620,7 0,0 182 620,7 127 612,3 127 612,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства. Финансирование деятельности муниципальных бюджетных учреждений «Мосрентген» на пери-
од 2018-2020 г. г. 900 05 05 7950116000  79 602,4 0,0 79 602,4 60 000,0 60 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 900 05 05 7950116000 611 78 357,9 0,0 78 357,9 60 000,0 60 000,0

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

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства. Финансирование деятельности муниципальных бюджетных учреждений «Мосрентген» на пери-
од 2018-2020 г. г. 900 05 05 7950116100  24 414,9 0,0 24 414,9 48 000,0 48 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 900 05 05 7950116100 611 22 396,5 0,0 22 396,5 48 000,0 48 000,0

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

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

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

Образование 900 07    6 015,0 0,0 6 015,0 5 776,0 5 776,0

«Молодежная политика и оздоровление детей на период 2020-2022 гг.» 900 07 07   6 015,0 0,0 6 015,0 5 776,0 5 776,0

«Молодежная политика и оздоровление детей на период 2018-2020 гг.» 900 07 07 7950117000  6 015,0 0,0 6 015,0 5 776,0 5 776,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 07 07 7950117000 200 6 015,0 0,0 6 015,0 5 776,0 5 776,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 07 07 7950117000 244 6 015,0 0,0 6 015,0 5 776,0 5 776,0

Культура, кинематография 900 08    38 488,9 0,0 38 488,9 25 000,0 24 683,2

« Развитие культуры населения в поселении «Мосрентген» на 2020-2022 гг.» 900 08 01   38 488,9 0,0 38 488,9 25 000,0 24 683,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 900 08 01 7950118000 611 28 488,9 300,0 28 788,9 25 000,0 24 683,2

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) органов 900 08 01 7950118000 200 10 000,0 -300,0 9 700,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 08 01 7950118000 240 10 000,0 -300,0 9 700,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 08 01 7950118000 244 10 000,0 -300,0 9 700,0 0,0 0,0

Социальная политика 900 10    11 133,5 0,0 11 133,5 9 453,5 9 453,5

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

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

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

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

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

«Социальная поддержка населения поселения «Мосрентген» на 2020-2022 гг.» 900 10 03   10 675,0 0,0 10 675,0 8 995,0 8 995,0

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 7950119000 300 8 025,0 0,0 8 025,0 6 095,0 6 095,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 900 10 03 7950119000 310 8 025,0 0,0 8 025,0 6 095,0 6 095,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 900 10 03 7950119000 313 8 025,0 0,0 8 025,0 6 095,0 6 095,0

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 10 03 7950119000 244 2 650,0 0,0 2 650,0 2 900,0 2 900,0

Другие вопросы в области социальной политики. 900 10 06   338,5 0,0 338,5 338,5 338,5

Социальные гарантии муниципальным служащим вышедшим на пенсию 900 10 06 35П0101800  338,5 0,0 338,5 338,5 338,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35П0101800 300 338,5 0,0 338,5 338,5 338,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 06 35П0101800 320 338,5 0,0 338,5 338,5 338,5

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

Физическая культура и спорт 900 11    29 932,8 0,0 29 932,8 25 642,7 26 000,0

«Развитие физической культуры и спорта в поселении «Мосрентген» на период 2020-2022 гг.» 900 11 01   29 932,8 0,0 29 932,8 25 642,7 26 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 900 11 01 7950113000 611 29 932,8 0,0 29 932,8 25 642,7 26 000,0

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

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

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

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

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

ВСЕГО      545 594,8 0,0 545 594,8 436 080,4 432 915,3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

от 28.01.2020 № 20/3

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

В соответствии со статьями 134, 135 Трудового кодекса РФ, статьей 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципаль-
ной службе в городе Москве», в целях расчета должностных окладов и иных выплат и обеспечения повышения уровня реального 
содержания заработной платы муниципальных служащих в органах местного самоуправления поселения «Мосрентген» в городе 
Москве, Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. Произвести с 1 января 2020 года индексацию на 3,7 процента, с учетом округления до 10 (десяти) рублей в сторону увели-
чения, размера базового должностного оклада, применяемого для расчета должностных окладов в органах местного самоуправ-
ления поселения «Мосрентген» в городе Москве, и установить указанный базовый должностной оклад в размере 8 360 рублей.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01 января 2020 года.

3. Со дня принятия настоящего решения признать утратившим силу решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 
26 февраля 2019 года № 8/5 «Об установлении размера базового должностного оклада, применяемого для расчета должностных 

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

самоуправления поселения «Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»                                                                        О.А. Митрофанов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

от 28.01.2020 № 20/4

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве  
от 24.12.2019 № 19/15 «Об инициативе администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве создания  

Автономной некоммерческой организации «Центр информационных услуг»

В соответствии со статьями 123.22, 124, 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 
1996 года № 7 «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, в 
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ОФИЦИАЛЬНО

целях более полного информирования жителей поселения «Мосрентген» в городе Москве о деятельности органов местного само-
управления по решению вопросов местного значения, Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 24 декабря 2019 года № 19/15 «Об ини-
циативе администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве создания Автономной некоммерческой организации «Центр 
информационных услуг»  следующие изменения:

1.1. В пункте 4 слово «Направить» заменить на слово «Назначить». 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента 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 28.01.2020 № 20/5

О нарушении правил депутатской этики

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген», в соответствии с решением Совета депутатов от 
30.01.2013 № 4/56 «Об утверждении Положения о депутатской этике» Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. В связи с невыполнением решения Комиссии по вопросам депутатской этики и соблюдению лицами, замещающими муни-
ципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции Совета депутатов поселения «Мосрентген» и распространения недостоверных сведений:

- информировать избирателей через средства массовой информации о фактах, связанных с нарушением депутатом Тихонен-
ковым В.В. Правил депутатской этики.

2. Данное решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить на официальном сайте органов местного 

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

Глава поселения «Мосрентген»                                                                        О.А. Митрофанов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.12.2019  № 295-Р/О

О внесении изменений в распоряжение администрации поселения «Мосрентген»  
от 20 декабря 2016 года № 239-р/о «Об учетной политике администрации поселения «Мосрентген»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», приказами 
Министерства финансов Российской Федерации от 01 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бух-
галтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, во исполнение Федерального 
стандарта «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»:

1. Внести в распоряжение администрации поселения «Мосрентген» от 20 декабря 2016 года № 239-р/о «Об учетной политике 
администрации поселения «Мосрентген» (в редакции распоряжения администрации поселения «Мосрентген» от 29 декабря 2018 
года № 253-р/о) следующее изменение:

1.1. Изложить приложение к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Разместить настоящее распоряжение с основными положениями учетной политики на официальном сайте органов мест-

ного самоуправления поселения «Мосрентген» в городе Москве в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.
3. Ответственность за выполнение настоящего распоряжения возложить на главного бухгалтера - начальника отдела финан-

сов, бухгалтерского учета и отчетности И.Н. Каланчук.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации Е.Н. Ермакова.

Глава администрации                                                                                                                       Е.Н. Ермаков

Основные положения учетной политики администрации поселения «Мосрентген»

1. Общие положения.
2. Источники финансирования деятельности администрации поселения «Мосрентген».
3. Организация учетной работы и технология обработки учетной информации.
4. Правила документооборота.
5. Проведение инвентаризаций и ревизий.
6. Система финансового контроля.
7. Учет отдельных видов имущества и обязательств.
8. Учет финансовых активов.
9. Учет расчетов по оплате труда. 10.Учет расчетов по обязательствам.
11. Учет финансового результата.
12. Санкционирование расходов.
13. Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене руководителя и главного бухгалтера.
14. Бюджетная отчетность и события после отчетной даты.
15. Учетная политика для целей налогооблажения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.01.2020  № 2-Р/О

О внесении изменений в распоряжение администрации поселения «Мосрентген»  
от 14 октября 2019 года № 233-р/о «О создании пропагандисткой группы по противодействию терроризму  

и экстремизму на территории поселения «Мосрентген»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «О местном самоуправлении в 
городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в распоряжение администрации поселения «Мосрентген» от 14 октября 2019 года № 233-р/о «О создании пропаган-
дисткой группы по противодействию терроризму и экстремизму на территории поселения «Мосрентген» (далее - Распоряжение) 
следующие изменения:

1.1. Изложить приложение 2 к Распоряжению администрации поселения «Мосрентген» от 14 октября 2019 года № 233-р/о «О 
создании пропагандисткой группы по противодействию терроризму и экстремизму на территории поселения «Мосрентген» в 
редакции, согласно приложению, к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации поселения «Мо-
срентген» Н.С. Яровую.

Глава администрации                                                                                                                       Е.Н. Ермаков

Приложение 
к Распоряжению администрации поселения «Мосрентген» 

от « 09 » января 2020 г. № 2-р/о

Приложение 2
к Распоряжению администрации поселения «Мосрентген» 

от « 14 » октября 2019 г. № 233-р/о

СОСТАВ
пропагандистской группы по противодействию терроризму и экстремизму на территории поселения «Мосрентген»

Руководитель пропагандисткой группы
Яровая Н.С. - заместитель главы администрации
Заместитель руководителя пропагандисткой группы
Пестроухова Ю.В. - заместитель главы администрации
Секретарь пропагандисткой группы 
Скуришина О.В. - ведущий специалист администрации
Члены пропагандисткой группы: 
Исаева Н.К - начальник отдела администрации
Логунов Н.П. - главный специалист администрации
Волокитина Е.С. - начальник отдела администрации
Бочарова А.О. - главный специалист администрации
Малкова А.С. - ведущий специалист администрации
Представитель Совета ветеранов   - по согласованию
Представитель Совета депутатов    - по согласованию 
Представитель МБУ «ДК «Мосрентген» - по согласованию
Представитель МБУ «ЦФС Мосрентген» - по согласованию
Представитель Молодежной палаты  - по согласованию
Представитель ГБОУ Школа № 2094 - по согласованию
Представитель Храма Святой Живоначальной Троицы - по согласованию
Представитель Управления по ТиНАО ГУ МЧС России по городу Москве - по согласованию
Представитель территориального подразделения УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве, Центра противодействия экс-

тремизма УВД ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве - по согласованию
Представитель ДНД - по согласованию

Заместитель главы администрации                                                                                          Н.С. Яровая

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.12.2019 № 61-П

О Порядке определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных  
бюджетных (автономных) учреждений поселения «Мосрентген» в городе Москве

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 года № 538 «О порядке 
отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества», Законом 
города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь 
Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, администрация поселения «Мосрентген» 

П О СТ А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных 
(автономных) учреждений поселения «Мосрентген» в городе Москве согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген» и разместить на официальном сайте органов мест-

ного самоуправления поселения «Мосрентген» в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации поселения «Мосрентген» 

Е.Н. Ермакова.

Глава администрации                                                                                                                              Е.Н. Ермаков

Приложение
к постановлению администрации

поселения «Мосрентген» в городе Москве
от «23» декабря 2019 г. № 61-П

Порядок определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных  
бюджетных (автономных) учреждений поселения «Мосрентген» в городе Москве

1. Настоящим Порядком, разработанным в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08 мая 2010 года 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 года № 538 
«О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имуще-
ства», определяются виды и перечни особо ценного движимого имущества муниципального бюджетного учреждения или 
созданного на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения «Мосрентген» в городе Москве 
автономного учреждения (муниципального автономного учреждения).

2. В целях настоящего Порядка включению в состав особо ценного движимого имущества муниципального бюджетного 
или муниципального автономного учреждения подлежит:

2.1. Движимое имущество с балансовой стоимостью от 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
2.2. Иное движимое имущество, балансовая стоимость которого не превышает 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, иное 

движимое имущество, без которого осуществление бюджетным или автономным учреждением предусмотренных его уста-
вом основных видов деятельности будет существенно затруднено, в случае его отнесения к особо ценному движимому 
имуществу по решению учредителя.

2.3. Движимое имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установленном федеральным 
законодательством.

3. Администрация поселения «Мосрентген», осуществляющая функции и полномочия учредителя муниципального 
бюджетного или муниципального автономного учреждения, принимает решение об отнесении имущества к категории 
особо ценного движимого имущества (об исключении имущества из категории особо ценного движимого имущества) на 
основании видов особо ценного движимого имущества, определенных в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.

4. Решение об отнесении имущества к особо ценному движимому имуществу и исключении имущества из категории 
особо ценного движимого имущества оформляется постановлением администрации поселения «Мосрентген» об утверж-
дении перечня особо ценного движимого имущества соответствующего муниципального бюджетного или муниципального 
автономного учреждения по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - Перечень).

5. Подготовку Перечня осуществляет муниципальное бюджетное или муниципальное автономное учреждение. Подпи-
санный руководителем и главным бухгалтером муниципального бюджетного или муниципального автономного учрежде-
ния и заверенный печатью Перечень не позднее 10 января года, следующего за отчетным, представляется в администрацию 
поселения «Мосрентген», на бумажном и электронном носителе по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным.

6. Ведение Перечня осуществляется бюджетным или автономным учреждением на основании сведений бухгалтерского 
учета муниципальных учреждений о полном наименовании объекта, отнесенного в установленном порядке к особо ценному 
движимому имуществу, его балансовой стоимости и об инвентарном (учетном) номере (при его наличии), местонахождении, 
дате ввода в эксплуатацию, коде по ОКОФ, годовой норме амортизации и текущей (остаточной) стоимости.

7. Ответственность за ведение Перечня, его полноту и достоверность, за своевременное представление в администра-
цию поселения «Мосрентген» возлагается на руководителя муниципального бюджетного или муниципального автоном-
ного учреждения.

8. Муниципальное бюджетное и муниципальное автономное учреждение без согласия администрации поселения 
«Мосрентген» не вправе распоряжаться включенным в Перечень особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
ним на праве оперативного управления или приобретенным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 
на приобретение такого имущества.

9. Имуществом, не отнесенным к категории особо ценного в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка и не вклю-

Продолжение
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ченным в Перечень муниципальные бюджетные и муниципальные автономные учреждения распоряжаются самостоятельно, 
если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Приложение
к Порядку определения видов и перечней  

особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных (автономных)  
учреждений поселения «Мосрентген»  

в городе Москве

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО

БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

_____________________________________________________________________
(наименование)

по состоянию на «01» января 20__ года

№ п/п
Наименование, 

местонахож-
дение

Инвентарный 
(учетный) 

номер

Количество, 
шт.

Дата приобретения 
(ввода в эксплуатацию)

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Начисленная 
амортизация, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого по особо ценному дви-
жимому имуществу

Руководитель учреждения
_______________________/Ф.И.О./
М.П.

Главный бухгалтер учреждения
_______________________/Ф.И.О./

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.12.2019 № 65-П

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселения «Мосрентген»  
в городе Москве, их формирования и реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города 
Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения 
«Мосрентген» в городе Москве, администрация поселения «Мосрентген» 

П О СТ А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ поселения «Мосрентген» в городе 
Москве, их формирования и реализации (далее – Порядок) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ввести Порядок в действие с 01 января 2020 года.
3. Признать утратившим силу с 01 января 2020 года постановление главы сельского поселения «Мосрентген» от 15 июля 

2011 года № 22-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципаль-
ного образования сельское поселение «Мосрентген».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления поселения «Мосрентген» в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава администрации                                                                                                                              Е.Н. Ермаков

Приложение
к постановлению администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве

от 25 декабря 2019 года № 65-П

Порядок 
принятия решений о разработке муниципальных программ поселения «Мосрентген»  

в городе Москве, их формирования и реализации

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решений о разработке муниципальных программ поселения 
«Мосрентген» в городе Москве, процедуру формирования, утверждения, реализации и оценки их эффективности.

1.2. Муниципальная программа поселения «Мосрентген» в городе Москве - комплекс мероприятий, увязанный по ресур-
сам, исполнителям и срокам реализации, направленный на решение задач социально-экономического развития поселения 
«Мосрентген» на среднесрочный период и обеспечивающий координацию деятельности органов местного самоуправления 
поселения «Мосрентген» в городе Москве (далее - Программа).

1.3. Программа разрабатываются исходя из:
- потребностей поселения «Мосрентген» в городе Москве с учетом ресурсного обеспечения, в том числе финансового;
- реализуемых на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве долгосрочных целевых федеральных программ, 

программ города Москвы.
1.4. В случае если предусматривается достижение нескольких взаимосвязанных целей, Программа может состоять из 

нескольких подпрограмм.
1.5. Полномочия заказчика Программы, либо подпрограммы в ее составе, осуществляет орган местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» (далее соответственно - Заказчик Программы, Заказчик Подпрограммы).
1.6. Разработчиком Программы может быть Заказчик Программы, либо иное лицо, определяемое Заказчиком Програм-

мы в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы.
1.7. Ответственным за выполнение мероприятия Программы является администрация поселения «Мосрентген» (далее 

- Ответственный за выполнение Программы).
1.8. Программа утверждается постановлением администрации поселения «Мосрентген».
1.9. Программа разрабатывается на срок не менее трех лет.
1.10. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы (подпрограммы) утверждается решением Совета 

депутатов поселения «Мосрентген» о бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период) в составе ведомственной структуры расходов бюджета поселения «Мосрент-
ген» по соответствующей каждой Программе (подпрограмме) целевой статье расходов бюджета поселения «Мосрентген».

1.11. Методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетных расходов при разработке и реа-
лизации Программ, осуществляет экономический сектор администрации поселения «Мосрентген».

2. Принятие решения о разработке Программы

2.1. Инициаторы разработки Программы представляют обоснованные предложения о программном решении проблемы 
в экономический сектор администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве для подготовки заключения о целесоо-
бразности решения проблемы программным методом.

2.2. В течение 10 рабочих дней со дня представления предложений о разработке Программы экономический сектор 
администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве обеспечивает подготовку указанного в пункте 2.1 заключения.

2.3. Основанием для разработки программы является постановление администрации поселения «Мосрентген», изда-
ваемое в случае принятия экономическим сектором администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве положи-
тельного заключения.

2.4. Постановлением администрации поселения «Мосрентген» о разработке Программы утверждаются:
а) название, цели и задачи Программы;
б) Заказчик Программы, Заказчик Подпрограммы в случае, если Программа предусматривает несколько подпрограмм, 

и заказчик - координатор Программы в случае, если Программа предусматривает нескольких Заказчиков Подпрограмм 
(далее - Заказчик - координатор Программы);

в) сроки разработки Программы;
г) разработчик Программы;
д) подпрограммы со своими целями и задачами;

е) в случае необходимости потребность в финансовых ресурсах для разработки проекта Программы.
Постановление администрации поселения «Мосрентген» о разработке Программы может содержать иные положения, 

необходимые для организации деятельности по разработке Программы.

3. Формирование и утверждение Программы

3.1. Программа должна содержать:
а) паспорт Программы, оформленный по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
б) характеристику проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы;
в) сведения о заказчике Программы, заказчике подпрограммы и заказчике - координаторе Программы, ее исполнителях 

или о порядке их определения, сведения о разработчике Программы;
г) конкретные цели и задачи (при наличии подпрограмм по каждой из них указываются цели и задачи), характеризу-

ющиеся такими показателями, как: достижимость (потенциальная достижимость), измеряемость (возможность проверки 
достижения плановых показателей эффективности реализации Программы), привязка к временному графику (должны быть 
установлены сроки достижения цели и этапы реализации Программы);

д) планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы, выраженные 
через систему показателей, соответствующих целям и задачам Программы, указываемые по форме согласно приложению 
3 к настоящему Порядку;

е) методику расчета значений показателей эффективности реализации Программы (наименование показателей, опре-
деление, единицы измерения, значения базовых показателей, статистические источники, периодичность представления);

ж) сведения о ресурсном обеспечении Программы с указанием объемов, источников и способов финансирования (всего 
и в том числе по годам реализации);

з) описание порядка взаимодействия исполнителя мероприятия Программы, ответственного за выполнение меропри-
ятия Программы, и заказчика Программы (подпрограммы);

и) перечень программных мероприятий в качестве приложения к Программе по форме согласно приложению 2 к насто-
ящему Порядку;

к) состав, форму и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы исполнителями меро-
приятий заказчику.

3.2. В паспорте Программы указываются:
- наименование Программы (подпрограммы),
- основания для ее разработки,
- цели и задачи Программы,
- Заказчик Программы, Заказчик Подпрограммы (при наличии подпрограмм в составе Программы) и, в случае, указан-

ном в подпункте «б» пункта 2.4, Заказчик - координатор Программы,
- разработчик Программы,
- исполнитель Программы, либо порядок его определения,
- сроки реализации,
- объемы и источники финансирования,
- количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы.
3.3. В Перечне программных мероприятий для каждого мероприятия указываются его содержание, сроки исполнения, 

объемы финансирования (всего и в том числе по годам реализации, источникам финансирования) и ответственный за 
выполнение мероприятия.

Программные мероприятия группируются в разделы и подразделы в соответствии с поставленными задачами Программы.
3.4. Мероприятия по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, предназначен-

ные для формирования муниципальной собственности поселения «Мосрентген», за исключением бюджетных инвестиций 
в объекты, решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в которые предусмотрено ранее принятыми нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления поселения «Мосрентген», включаются в Программу при 
соблюдении следующих условий:

- инициатором предложений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
выступает Заказчик Программы (либо Заказчик - координатор Программы);

- включение в Программу мероприятий по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства осуществляется с учетом заключения отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности администрации посе-
ления «Мосрентген».

3.5. Для подготовки заключений по объектам капитального строительства Заказчик Программы (либо Заказчик - коор-
динатор Программы) готовит и направляет в отдел финансов, бухгалтерского учета и отчетности администрации поселения 
«Мосрентген» предложения по объектам капитального строительства с объемами финансирования по годам реализации 
Программы с приложением следующих документов (обоснований) по каждому объекту:

а) по вновь начинаемым объектам капитального строительства, подготовку проектной документации, строительство 
и реконструкцию которых планируется осуществить полностью с использованием средств бюджета поселения «Мосрент-
ген», готовится характеристика проблемного вопроса, решаемого с помощью реализации бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства, которая включает:

- социальную значимость объектов капитального строительства (с обоснованием потребности в соответствующих 
объектах капитального строительства);

- возможность нахождения в соответствии с законодательством Российской Федерации указанных объектов в муници-
пальной собственности поселения «Мосрентген»;

- предполагаемые сроки строительства и обоснование предельных объемов денежных средств на выполнение работ на 
весь период строительства (реконструкции) до ввода объектов в эксплуатацию с разбивкой по годам с выделением объема 
инвестиций на подготовку проектной документации;

- заключение об эффективности реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в соот-
ветствии с законодательством;

- оценку степени готовности объектов капитального строительства аналогичного назначения в соответствующей сфере 
деятельности, по которым проектные и (или) строительные работы с участием средств бюджета поселения «Мосентген» 
не завершены;

б) по объектам капитального строительства, проектные работы по которым начаты либо выполнены без участия средств 
бюджета поселения «Мосрентген», права на которые в установленном порядке переданы поселению «Мосрентген», готовится 
характеристика проблемного вопроса, решаемого с помощью реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства, которая включает:

- социальную значимость объектов капитального строительства (с обоснованием потребности в соответствующих 
объектах капитального строительства);

- возможность нахождения в соответствии с законодательством Российской Федерации указанных объектов в муници-
пальной собственности поселения «Мосрентген»;

- предполагаемые сроки строительства и предельные объемы денежных средств на выполнение работ на весь период 
строительства (реконструкции) до ввода объектов в эксплуатацию с разбивкой по годам;

- копию положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по объектам капиталь-
ного строительства, в отношении которых проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской 
Федерации (при наличии);

- заключение об эффективности реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в соот-
ветствии с законодательством;

- копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия - копию решения о пред-
варительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;

- обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в 
необходимых объемах;

- оценку степени готовности объектов капитального строительства аналогичного назначения в соответствующей сфере 
деятельности, по которым проектные и (или) строительные работы с участием средств бюджета поселения «Мосрентген» 
не завершены;

в) по объектам, имеющим утвержденную проектную документацию и начатым строительством без участия средств 
бюджета поселения «Мосрентген», вне зависимости от степени готовности, права на которые в установленном порядке 
переданы поселению «Мосрентген», готовится характеристика проблемного вопроса, решаемого с помощью реализации 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, которая включает:

- социальную значимость объектов капитального строительства (с обоснованием потребности в соответствующих 
объектах капитального строительства);

- возможность нахождения в соответствии с законодательством Российской Федерации указанных объектов в муници-
пальной собственности поселения «Мосрентген»;

- предполагаемые сроки завершения строительства и предельные объемы денежных средств на выполнение работ на 
весь период строительства (реконструкции) до ввода объектов в эксплуатацию с разбивкой по годам;

- заключение об эффективности реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в соот-
ветствии с законодательством;

- копию положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по объектам капитального 
строительства, в отношении которых проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- копию разрешения на строительство;
- копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
- документы об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством (при их наличии);
- справку о состоянии расчетов по объекту капитального строительства, подтверждающую финансирование, произве-

денное с начала строительства объекта с разбивкой по годам;
- оценку степени готовности объектов капитального строительства аналогичного назначения в соответствующей сфере 

деятельности, по которым проектные и (или) строительные работы с участием средств бюджета поселения «Мосрентген» 
не завершены.

3.6. Разработчик Программы представляет проект Программы Заказчику Программы (Заказчику – координатору Про-
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граммы), и одновременно направляет проект Программы для подготовки заключения в экономический сектор администра-
ции поселения «Мосрентген» в городе Москве.

3.7. Экономический сектор администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве в течение десяти рабочих дней 
со дня представления проекта Программы подготавливает и направляет Заказчику Программы (Заказчику – координатору 
Программы) и Разработчику Программы заключение на представленный проект Программы по вопросам:

- соответствия целей и задач Программы целям социально-экономического развития поселения «Мосрентген» на оче-
редной финансовый год и плановый период;

- соответствия мероприятий Программы заявленным целям и задачам;
- соответствия объема принимаемых расходных обязательств возможностям доходной части бюджета поселения 

«Мосрентген»;
- соответствия направлений расходования финансовых средств бюджетной классификации Российской Федерации»;
- обоснованности и системности программных мероприятий, сроков их реализации;
- наличия количественных и качественных показателей, характеризующих эффективность реализации Программы, 

соответствия их достижению целей и решению задач Программы;
- наличия статистического и методического обеспечения для количественного измерения достижения годовых и конеч-

ных количественных показателей Программы.
- источников финансирования и планируемых объемов финансовых ресурсов.
3.8. Экономический сектор администрации поселения «Мосрентген» вправе запросить у Разработчика Программы, 

Заказчика Программы (Заказчика - координатора Программы) дополнительные сведения, необходимые для подготовки 
заключений по предлагаемому решению поставленных задач программно-целевым методом.

3.9. С учетом указанного в пункте 3.7 заключения Заказчик Программы (Заказчик - координатор Программы) вносит в 
установленном порядке вносит проект Программы в администрацию поселения «Мосрентген» для утверждения.

3.10. Программы, предполагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утвержде-
нию не позднее одного месяца до дня внесения в Совет депутатов поселения «Мосрентген» проекта решения о бюджете 
поселения «Мосрентген» в городе Москве на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

3.9. Постановление администрации поселения «Мосрентген» об утверждении Программы направляется в Совет депу-
татов поселения «Мосрентген» одновременно с внесением проекта решения о бюджете поселения «Мосрентген» в городе 
Москве на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

4. Финансирование Программы

4.1. Утвержденная Программа реализуется за счет средств бюджета поселения «Мосрентген» в объемах, установленных 
решением Совета депутатов поселения «Мосрентген» о бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), и за счет средств иных привлекаемых для реализации 
Программы источников.

Главным распорядителем (распорядителем) и (или) получателем средств бюджета поселения «Мосрентген», предусмотрен-
ных Программой на реализацию отдельных мероприятий, является ответственный за выполнение мероприятия Программы.

4.2. При утверждении Советом депутатов поселения «Мосрентген» среднесрочного финансового плана поселения 
«Мосрентген» в городе Москве, расходы бюджета поселения «Мосрентген» на реализацию Программы отражаются в сред-
несрочном финансовом плане на очередной финансовый год и плановый период и уточняются при разработке бюджета 
поселения «Мосрентген» на очередной финансовый год.

4.3. Финансирование из бюджета поселения «Мосрентген» Программы, утвержденной после принятия решения Сове-
та депутатов о бюджете поселения «Мосрентген» на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период), осуществляется с момента вступления в силу принятого Советом депутатов поселения «Мосрентген» решения о 
внесении изменений в бюджет поселения «Мосрентген» на очередной финансовый год (очередной финансовый год и пла-
новый период), которыми предусмотрено финансирование данной программы, а в случае отсутствия такого решения – с 
года, следующего за очередным финансовым годом.

5. Внесение изменений в Программу

5.1. В Программу могут быть внесены изменения в случаях:
а) снижения ожидаемых поступлений в бюджет поселения «Мосрентген»;
б) принятия решения о списании с получателя средств в бесспорном порядке суммы средств и (или) блокировке рас-

ходов по выявленным направлениям нецелевого или неэффективного использования бюджетных средств в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации и города Москвы;

в) исключения отдельных полномочий органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» или их передачи 
органу государственной власти города Москвы, государственному органу города Москвы, другому органу местного само-
управления города Москвы, а также наделения органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» отдельными 
государственными полномочиями, либо полномочиями органа местного самоуправления другого муниципального обра-
зования, если орган местного самоуправления поселения «Мосрентген» является заказчиком Программы (подпрограммы) 
или исполнителем ее отдельных мероприятий;

г) необходимости включения в Программу дополнительных мероприятий;
д) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации Программы или ее отдельных 

мероприятий.
5.2. При списании в бесспорном порядке суммы средств в случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 5.1 настоя-

щего раздела, изменение в сторону уменьшения планируемых к достижению значений количественных показателей эффек-
тивности Программы не допускается.

5.3. Внесение изменений в перечень мероприятий Программы на очередной финансовый год осуществляется не позд-
нее одного месяца до дня внесения в Совет депутатов поселения «Мосрентген» проекта решения о бюджете муниципаль-
ного образования поселение «Мосрентген» города Москвы на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период).

5.4. Внесенные изменения в перечень мероприятий Программы, сроки и объемы их финансирования на текущий финан-
совый год вступают в силу после внесения соответствующих изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрент-
ген» о бюджете поселения «Мосрентген» на текущий финансовый год.

6. Управление реализацией  
Программы

6.1. Управление реализацией Программы (подпрограммы) осуществляется заказчиком Программы (подпрограммы), 
или заказчиком - координатором Программы, в установленном настоящим Порядком случае.

6.2. Заказчик Программы:
а) осуществляет контроль за разработкой Программы, а в случае выполнения функции Разработчика Программы (под-

программы) – ее разработку;
б) формирует сводные бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы в бюджет поселения 

«Мосрентген» на соответствующий финансовый год;
в) определяет ответственных за выполнение мероприятий Программы;
г) обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Программы и коорди-

нацию их действий по реализации Программы;
д) применяет санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение договорных обязательств в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и законодательством   города Москвы и заключенными договорами;
е) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;
ж) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирова-

ния Программы;
з) готовит и представляет в установленные сроки отчет о реализации Программы;
и) вносит предложения по привлечению внебюджетных источников финансирования мероприятий Программы;
к) на основании заключения об оценке эффективности реализации Программы представляет в установленном предло-

жения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения 
мероприятий и корректировке их перечня;

л) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации и законодательством 
города Москвы.

6.3. Заказчик подпрограммы осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 6.2 настоящего раздела, за исклю-
чением подпунктов «ж»-«к».

6.4. Заказчик - координатор Программы осуществляет полномочия, предусмотренные подпунктами «ж»-«к» пункта 6.2 
настоящего раздела, а также осуществляет координацию деятельности Заказчиков подпрограмм по подготовке и реали-
зации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета поселения «Мосрентген» и 
иных привлекаемых для реализации Программы источников.

Заказчик - координатор Программы несет ответственность за подготовку и реализацию Программы в целом.
6.5. Ответственный за выполнение мероприятия Программы:
а) формирует бюджетную заявку и обоснование на включение мероприятия Программы в бюджет поселения «Мосрент-

ген» на соответствующий финансовый год и направляет их Заказчику Программы (подпрограммы);
б) определяет исполнителей мероприятия Программы, в том числе путем проведения торгов;
в) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы в части соответству-

ющего мероприятия;
г) готовит и представляет Заказчику Программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия Программы.

7. Контроль и отчетность при реализации Программы

7.1. Контроль за реализацией Программы осуществляется органами местного управления поселения «Мосрентген».
7.2. Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных 

показателей эффективности реализации Программы несет Заказчик Программы (Заказчик - координатор Программы).
7.3. С целью контроля за реализацией Программы Заказчик Программы (Заказчик - координатор Программы) еже-

квартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в экономический сектор администрации 
поселения «Мосрентген» оперативный отчет, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования и непосред-
ственных результатов выполнения Программы;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
Оперативный отчет о реализации мероприятий Программы представляется по форме согласно приложению 4 к насто-

ящему Порядку.
7.4. Экономический сектор администрации поселения «Мосрентген» с учетом информации, полученной от Заказчиков 

Программ (Заказчиков - координаторов Программ), ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
подготавливает и представляет главе администрации поселения «Мосрентген» сводный отчет о ходе реализации Программ 
за отчетный квартал нарастающим итогом с начала года.

Утвержденный постановлением администрации поселения «Мосрентген» ежеквартальный сводный отчет направляется 
в Совет депутатов поселения «Мосрентген» для учета вместе с отчетом об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» 
за соответствующий период (1 квартал, полугодие, 9 месяцев).

7.5. Заказчик Программы (Заказчик - координатор Программы) ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, 
готовит годовой отчет о реализации Программы и направляет его в экономический сектор администрации поселения 
«Мосрентген» для изучения и подготовки заключения об оценке эффективности реализации Программы.

7.6. Экономический сектор администрации поселения «Мосрентген» представляет главе администрации поселения 
«Мосрентген» заключение об оценке эффективности реализации Программы с подготовленным Заказчиком Программы 
(Заказчиком – координатором Программы) годовым отчетом.

Утвержденный постановлением администрации поселения «Мосрентген» годовой отчет направляется в Совет депутатов 
поселения «Мосрентген» для учета при рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» и 
принятии решения об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» за соответствующий финансовый год.

Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации Программы установлены в разделе 8 настоящего 
Порядка.

7.7. После окончания срока реализации Программы не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализа-
ции Программы Заказчик Программы (Заказчик - координатор Программы) представляет в экономический сектор адми-
нистрации поселения «Мосрентген» итоговый отчет о ее реализации для изучения и подготовки итогового заключения об 
оценке эффективности ее реализации.

На основании представленного главе администрации поселения «Мосрентген» итогового отчета и заключения адми-
нистрацией поселения «Мосрентген» принимается решение о целесообразности (нецелесообразности) разработки соот-
ветствующей Программы на очередной период.

7.8. Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны содержать:
а) аналитическую записку, в которой указываются:
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;
- достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты;
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;
- распределение бюджетных расходов по целям, задачам и подпрограммам;
- оценка эффективности реализации Программы;
б) таблицу, в которой указываются:
- данные об использовании средств бюджета поселения «Мосрентген» и средств иных привлекаемых для реализации 

Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;
- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальней-

шей реализации.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их 

дальнейшему достижению.
Годовой отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям 4 и 6 к настоящему Порядку.
Итоговый отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям 5 и 7 к настоящему Порядку.
7.9. В соответствии с законодательством Российской, уполномоченные на ведение финансового контроля в соответ-

ствии с бюджетным процессом в поселении «Мосрентген», могут осуществлять контроль за реализацией Программы, в 
том числе в форме экспертизы.

8. Порядок проведения и критерии оценки  
эффективности реализации Программы

8.1. По каждой Программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.
8.2. После завершения очередного финансового года экономический сектор администрации поселения «Мосрентген» 

представляет главе администрации поселения «Мосрентген» заключение и подготовленный Заказчиком Программы (Заказ-
чиком – координатором Программы) годовой отчет о реализации Программы для осуществления оценки эффективности 
ее реализации.

8.3. Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:
- степень достижения заявленных результатов реализации Программы;
- процент отклонения достигнутых значений показателей эффективности от плановых значений;
- динамика показателей эффективности реализации Программы.
8.4. Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически достигнутые 

результаты сопоставляются с их плановыми значениями с формированием абсолютных и относительных отклонений.
По каждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между 

плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. 
Для каждой группы факторов, внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых 
(прогнозируемых) значений.

8.5. По результатам факторного анализа обосновывается изменение тактических задач, состава и количественных 
значений показателей, а также изменение объемов финансирования данной Программы на очередной финансовый год.

8.6. По результатам оценки эффективности реализации Программы администрацией поселения «Мосрентген» не 
позднее чем за один месяц до дня внесения в Совет депутатов поселения «Мосрентген» проекта решения о бюджете посе-
ления «Мосрентген» на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) может быть принято 
решение о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Программы или 
о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующей Программы муни-
ципальных контрактов в бюджете поселения «Мосрентген» предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение 
расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их 
прекращении.

Приложение 1
к Порядку принятия решений о разработке  

долгосрочных программ поселения «Мосрентген»  
в городе Москве, их формирования и реализации

Форма
Паспорт

долгосрочной программы поселения «Мосрентген»
в городе Москве

 Наименование Программы
 Основание для разработки
 Программы
 Заказчик Программы
 Разработчик Программы
 Цель (цели) Программы
 Задачи Программы
 Сроки реализации Программы
 Исполнители Программы
 Подпрограммы
 Объемы и источники Общий объем средств, направляемых на реализацию финансирования мероприятий
 Программы в том числе по годам:
  20__ год -
  20__ год -
  20__ год -
  из них по источникам:
  средства бюджета поселения «Мосрентген»
  Всего -
  в том числе по годам:
  20__ год -
  20__ год -
  20__ год -
  другие источники:
  Всего -
  в том числе:
  20__ год -
  20__ год -
  20__ год -
 Планируемые результаты
 Программы (количественные и  качественные показатели  эффективности реализации Программы)
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Продолжение таблицы на стр. 10

Приложение 2
к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных программ  

поселения «Мосрентген» в городе Москве, их формирования и реализации

Форма

Перечень
мероприятий долгосрочной программы поселения «Мосрентген» в городе Москве

____________________________________________________
(название программы

№ п/п Мероприятия по реализации Программы Источники финансирования Срок исполнения Всего (тыс. руб.) Объем финансирования по годам (тыс. 
рублей)

Ответственный за выполнение мероприятия 
Программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Раздел 1        

1. Мероприятие 1 средства бюджета поселения «Мосрентген»       

другие источники:       

       

       

2. Мероприятие 2 средства бюджета поселения «Мосрентген»       

другие источники:     

     

     

3. Мероприятие 3 средства бюджета поселения «Мосрентген»       

другие источники:       

       

       

 Мероприятие .... средства бюджета поселения «Мосрентген»       

другие источники:     

 Итого по разделу 1, в т.ч.:        

 Средства бюджета поселения «Мосрентген»        

 Другие источники:        

         

         

 Раздел 2.        

2.1 Мероприятие 1 средства бюджета поселения «Мосрентген»       

... ..............        

 Итого по разделу, в т.ч.:        

 Итого по Программе, в т.ч.:        

 Средства бюджета поселения «Мосрентген»        

 Другие источники:        

Приложение 3
к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных программ  

поселения «Мосрентген» в городе Москве, их формирования и реализации

Форма
Планируемые результаты реализации долгосрочной программы поселения «Мосрентген» в городе Москве

№ п/п Задачи, направленные 
на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи, 
тыс. руб.

Показатели, характеризующие 
достижение цели

Единица изме-
рения

Базовое значение показателя (на 
начало реализации программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

средства бюджета поселения «Мосрентген» другие источники 20__ 20__ 20__

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

1. Задача 1

Показатель 1

Показатель 2

...............

Показатель 1

Показатель 2

...............

2. Задача 2

Показатель 1

Показатель 2

...............

Показатель 1

Показатель 2

...............

Приложение 4
к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных программ  

поселения «Мосрентген» в городе Москве, их формирования и реализации

Форма

Оперативный отчет
о выполнении долгосрочной программы поселения «Мосрентген»

в городе Москве
____________________________________________________

(название программы)
за январь - _____________ 20__ года

 Заказчик ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 Источник финансирования ________________________________________________________________________________________________________________________________________
(средства бюджета поселения «Мосрентген», другие источники)

Порядковые № разделов и мероприятий, предусмотренных соответству-
ющей программой

Перечень программных мероприятий Объем финансирования 
на 20___ год тыс. руб.

Выполнено (тыс. руб.) Степень и результаты 
выполнения

Профинансировано (тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5 6
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Продолжение таблицы

      

      

      

      

 Итого по программе     

Руководитель       Подпись

 Примечание: В графе 4 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.; в графе 5 - степень выполнения программных мероприятий (проведены конкурсы, определены победители, заключены контракты на сумму) и резуль-
таты выполнения (произведена поставка оборудования, ед.; произведен ремонт дорог, км; предоставлено тыс. кв. м жилья и т.д.). В случае невыполнения или несвоевременного выполнения указать причины.

Приложение 5
к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных программ  

поселения «Мосрентген» в городе Москве, их формирования и реализации

Форма

Итоговый отчет о выполнении долгосрочной программы
поселения «Мосрентген» в городе Москве

____________________________________________________
(название программы)

 Заказчик __________________________________________________________________________________________
 Источник финансирования ___________________________________________________________________________
     (средства бюджета поселения «Мосрентген», другие источники)

Порядковые № разделов и мероприятий, предусмо-
тренных соответствующей программой Перечень программных мероприятий

20__ год

Объем финансирования по Программе 
тыс. руб.

Объем финансирования, предусмотренный бюд-
жетом поселения «Мосрентген», тыс. руб. Профинансировано (тыс. руб.) Выполнено (тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Итого по программе    
 

Руководитель    Подпись
 Примечание: Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации Программы.

Приложение 6
к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных программ  

поселения «Мосрентген» в городе Москве, их формирования и реализации

Форма

Оценка результатов реализации долгосрочной программы поселения «Мосрентген»
в городе Москве

____________________________________________________
(название программы)

за 20__ год

№ п/п Задачи, направлен-
ные на достижение 

цели

Планируемый объем финансирования на 
решение данной задачи, тыс. руб.

Фактический объем финансирования на 
решение данной задачи, тыс. руб.

Показатели, характе-
ризующие достижение 

цели

Единица изме-
рения

Базовое значение показателя 
(на начало реализации про-

граммы)

Планируемое значение пока-
зателя на 20__

Достигнутое значение 
показателя за 20__

средства бюджета 
поселения «Мосрент-

ген»

другие источники средства бюджета 
поселения «Мосрент-

ген»

другие источники

1 2 3 5 3 5 6 7 8 9 10

1. Задача 1          

      Показатель 1     

      Показатель 2     

      ...............     

           

      Показатель 1     

      Показатель 2     

      ...............     

2. Задача 2          

      Показатель 1     

1 2 3 5 3 5 6 7 8 9 10

      Показатель 2     

      ...............     

           

      Показатель 1     

      Показатель 2     

      ...............    

 
Руководитель    Подпись
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Приложение 7
к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных программ  

поселения «Мосрентген» в городе Москве, их формирования и реализации

Форма

Оценка результатов реализации долгосрочной программы поселения «Мосрентген» в городе Москве
____________________________________________________

(название программы)

 Заказчик программы _________________________________________________

№ п/п

Задачи, 
направлен-

ные на дости-
жение цели

Планируемый объем финансиро-
вания на решение данной зада-

чи, тыс. руб.

Фактический объем финансиро-
вания на решение данной зада-

чи, тыс. руб. Показатели, 
характеризую-

щие достижение 
цели

Единица изме-
рения

Базовое значе-
ние показателя 

(на начало 
реализации про-

граммы)

Планируемое значение показателя по годам реали-
зации Достигнутое значение показателя по годам реализации

средства бюд-
жета поселения 
«Мосрентген»

другие источ-
ни-ки

средства бюд-
жета поселения 
«Мосрентген»

другие источ-
ни-ки 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Задача 1

Показатель 1

Показатель 2

...............

Показатель 1

Показатель 2

...............

2. Задача 2

Показатель 1

Показатель 2

...............

Показатель 1

Показатель 2

...............

Руководитель    Подпись

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2019 № 66-П

 О создании автономной некоммерческой организации «Центр информационных услуг»

В целях решения вопроса информатизации граждан поселения «Мосрентген», реализации Федеральной государствен-
ной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и Государственной программы «Информационный город», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.2019 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом города 
Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, решением Совета депутатов поселения «Мосрентген» 
в городе Москве от 24.12.2019 № 19/15 «Об инициативе администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве созда-
ния автономной некоммерческой организации «Центр информационных услуг», администрация поселения «Мосрентген» 

П О СТ А Н О В Л Я Е Т:

1. Создать автономную некоммерческую организацию «Центр  информационных услуг» (далее - АНО «Центр информа-
ционных услуг»).

 2. Учредителем АНО «Центр информационных услуг» является поселение «Мосрентген» в городе Москве. Функции и 
полномочия учредителя исполняет администрация поселения «Мосрентген» в городе Москве.

 3. Утвердить Устав автономной некоммерческой организации «Центр информационных услуг». 
 4. Местом нахождения АНО «Центр информационных услуг» определить: г.Москва, п.Мосрентген, пос. завода Мосрент-

ген, д. 41. 
5. Поручить директору АНО «Центр информационных услуг» - Поливановой Любови Олеговне провести регистрацию 

автономной некоммерческой организации в установленном законном порядке.
 6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а также разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления поселения «Мосрентген» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения 

«Мосрентген» в городе Москве Ю.В. Пестроухову.
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения 

«Мосрентген» в городе Москве Ю.В. Пестроухову.

Глава администрации                                                                                                                              Е.Н. Ермаков

  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2019 № 67-П

Об утверждении Порядка выплат компенсаций, доплат и других видов материальной помощи и социальной  
поддержки населения поселения «Мосрентген» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации, Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, Программой социально-экономи-
ческого развития поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2018-2020 годы, утвержденной решением Совета депутатов 
поселения «Мосрентген» от 16.10.2017 № 64/2, в целях регулирования правоотношения по выплате компенсаций, доплат и 
других видов материальной помощи малообеспеченным и льготным категориям граждан, постоянно зарегистрированным 
в поселении «Мосрентген», администрация поселения «Мосрентген»

П О СТ А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок выплат компенсаций, доплат и других видов материальной помощи и социальной поддержки насе-
ления поселения «Мосрентген» (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения 
«Мосрентген» Н.С. Яровую.

Глава администрации                                                                                                                              Е.Н. Ермаков

Приложение
к постановлению Администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве

от «31» декабря 2019 г. № 67-П

Порядок
выплат компенсаций, доплат и других видов материальной помощи и социальной  

поддержки населения поселения «Мосрентген» на 2020 год

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок выплат компенсаций, доплат и других видов материальной помощи и социальной поддержки 
населения поселения «Мосрентген», регулирует правоотношения по выплате компенсаций, доплат и других видов материаль-
ной помощи, оказываемой в течение 2020 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 октября 2017 года № 64/2.

1.2. Трудная жизненная ситуация - обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности 
гражданина и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно (инвалидность, неспособность к самообслу-
живанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротством, безнадзорностью, малообеспеченностью, безработицей, 
отсутствием определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное).

1.3. Выплаты компенсаций, доплат и других видов материальной помощи и социальной поддержки населения, предостав-
ляются малообеспеченным гражданам из средств бюджета поселения «Мосрентген» на 2020 год.

1.4. Выплаты в размере, установленном настоящим Порядком, назначаются и производятся на основании распоряжения 
администрации поселения «Мосрентген». Копия распоряжения вшивается в выплатное дело.

1.5. 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 помо-
щи малообеспеченным гражданам поселения «Мосрентген» 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.

1.6. В случае необходимости предоставления материальной помощи в размере, превышающем установленные данным 
Порядком выплаты, вопрос о предоставлении указанной материальной помощи рассматривается Советом депутатов посе-
ления «Мосрентген».

2. Виды материальной помощи и порядок их назначения

К мерам по дополнительной социальной поддержке населения поселения «Мосрентген» относятся следующие виды мате-
риальной помощи:

2.1. Выплаты на детей.

2.1.1. Доплата малообеспеченным семьям, совокупный доход которых ниже величины прожиточного минимума выплачи-
вается в размере 1000 рублей ежемесячно (выплачивается ежеквартально) по одной из следующих категорий:

2.1.1.1. Дети-инвалиды до 18 лет.
Представляемые документы:
- 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.
2.1.1.2. Дети из многодетных семей, начиная с 3-го ребенка, за исключением случаев, если многодетная семья является 

не полной.
Представляемые документы:
- 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.
2.1.1.3. Дети до 16 лет из не полных семей (до 18 лет, если ребенок обучается в общеобразовательном учреждении или в 

Продолжение на стр. 12



12 МОСРЕНТГЕН
Спецвыпуск № 1    февраль 2020

ОФИЦИАЛЬНО

другом государственном учебном заведении на дневной форме обучения, бюджетной основе).
Представляемые документы:
- 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;
- Справка об обучении ребенка, достигшего возраста 17 лет, в общеобразовательном учреждении или в другом государ-

ственном учебном заведении с дневной формой обучения на бюджетной основе (до достижения ребенком 18 летнего возраста).
2.1.1.4. Дети из малоимущих полных семей, в которых один из родителей является инвалидом.
Представляемые документы:
- 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.
2.1.1.5. Выплата многодетным семьям на приобретение детской коляски – выплачивается единовременно в размере 10 

000 рублей. Материальная помощь на приобретение детских колясок для новорожденных детей назначается, 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 
выплачивается одному из родителей.

Представляемые документы:
- Заявление;
- Паспорта родителей;
- Свидетельства о рождении детей;
- Удостоверение многодетной семьи;
- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;
- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя.

2.2. Единовременные выплаты.

2.2.1. Единовременные выплаты юбилярам из числа лиц льготных категорий, учтенным в реестре льготных категорий 
граждан (80, 85, 90, 95, 100 и т.д. лет) назначаются ветеранам ВОВ, вдовам ветеранов ВОВ, бывшим узникам концлагерей, 
лицам пострадавшими от политических репрессий – в размере 10 000 рублей.

2.2.2. Единовременные выплаты долгожителям (91 и более лет) назначаются лицам из числа льготных категорий, учтен-
ным в реестре льготных категорий граждан: ветеранам ВОВ, вдовам ветеранов ВОВ, бывшим узникам концлагерей, лицам 
пострадавшими от политических репрессий – в размере 10 000 рублей.

2.2.3. Единовременные выплаты льготным категориям граждан, учтенным в реестре льготных категорий граждан, к празд-
ничным и памятным датам назначаются:

- лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда» ко Дню блокады Ленинграда – в размере 15 000 рублей; 
- лицам-участникам Сталинградской битвы ко Дню разгрома Советскими войсками немецко-фашистских войск, в Ста-

линградской битве – в размере 15 000 рублей;
- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей ко дню освобождения узников фашистских концлагерей -  в раз-

мере 15 000 рублей;
- вдовам лиц-участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АС ко Дню памяти погибших в радиа-

ционных авариях и катастрофах – в размере 5 000 рублей;
- участникам ВОВ ко Дню Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – в размере 100 

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 Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов – в размере 15 000 рублей;
- лицам-участникам Курской битвы ко Дню разгрома Советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 

– в размере 15 000 рублей;
- лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий ко Дню памяти жертв политических репрессий – в 

размере 10 000 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-фа-

шистских войск в битве под Москвой – в размере 10 000 рублей;
- лицам, родившимся до 31 декабря 1931 года включительно – в размере 3 000 рублей.
2.2.4. Ежегодная денежная выплата многодетным семьям, учтенным в реестре льготных категорий граждан, имеющим 

семь и более детей ко Дню матери, выплачивается на семью, при наличии не менее одного ребенка, не достигшего возраста 
18 лет – в размере 20 000 рублей. 

2.2.5. Единовременная материальная помощь родственникам умерших на организацию похорон – в размере 30 000 рублей.
Для назначения единовременной материальной помощи, в связи с затратами на ритуальные 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.
2.2.6. Единовременная материальная помощь родственникам умерших участников ВОВ на организацию похорон – в раз-

мере 50 000 рублей.
Для назначения единовременной материальной помощи, в связи с затратами на ритуальные услуги близких родственни-

ков, 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. 
- Документ, подтверждающий льготу.
2.2.7. Единовременные выплаты юбилярам из числа льготных категорий граждан (80,85,90,95 и т.д.) назначается гражда-

нам, учтенным в реестре льготных категорий граждан – в размере 10 000 рублей.
Единовременные выплаты юбилярам совместной жизни (50,55,60,65 и т.д.) – в размере 10 000 рублей.
Для назначения единовременной выплаты, юбиляры 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.

2.3. Компенсации.

2.3.1. Компенсация инвалидам по зрению II и III группы, являющимся ответственными абонентами узлов связи, ком-
пенсация абонентной платы за телефон выплачивается – в размере 50% от начисленной и уплаченной абонентской платы.

Для назначения ежеквартальной материальной помощи на оплату услуг телефонной связи инвалиды по зрению представ-
ляют 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.
2.3.2. Компенсация на приобретение вечернего туалета к выпускному балу, гражданам, постоянно зарегистрированным, 

проходящим обучение в средних общеобразовательных учреждениях на территории поселения «Мосрентген» в 9 и 11 классах, 
из малообеспеченных семей – в размере не более 10 000 рублей.

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 обучения в 9 или 11 классах в среднем 
общеобразовательном учреждении;

- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя.
2.3.3. Компенсация нанимателям муниципальных жилых помещений в многоквартирных жилых домах понесенных расхо-

дов за замену признанных неисправными индивидуальных приборов учета потребляемой электроэнергии – в размере поне-
сенных расходов, но не более 4 000 рублей.

Для назначения компенсации нанимателями муниципальных жилых помещений в многоквартирных жилых домах, пред-
ставляют следующие документы:

- Заявление;
- Паспорт;
- Договор социального найма жилого помещения;
- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;
- Справка об отсутствии задолженности за жилищно-коммунальные услуги;
- Извещение АО «Мосэнергосбыт» о необходимости замены приборов учета электроэнергии;
- Документы, подтверждающие произведенные расходы и их назначение (договор на проведение работ, квитанции об 

оплате и т.п.);
- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя.
2.3.4. Компенсация нанимателям муниципальных жилых помещений в многоквартирных жилых домах понесенных расходов:
- на поверку приборов учета воды – в размере понесенных расходов, но не более 1 000 рублей за один прибор,
- за установку приборов учета воды – в размере понесенных расходов, не более 5 000 рублей за установку одного индиви-

дуального прибора учета воды.
Для назначения компенсации понесенных расходов, представляют следующие документы:
- Заявление;
- Паспорт;
- Договор социального найма жилого помещения;
- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;
- Справка об отсутствии задолженности за жилищно-коммунальные услуги;
- Извещение о сроках поверки индивидуальных приборов учета воды;
- Документы, подтверждающие произведенные расходы и их назначение (договор на проведение работ, квитанции об 

оплате и т.п.);
- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя.
2.3.5. Компенсация на приобретение приборов учета воды и оплата установки ветеранам Великой Отечественной войны 

(ВОВ), вдовам умерших участников ВОВ, бывших узников фашистских концлагерей, реабилитированных лиц – в размере 
понесенных расходов, но не более 5 000 рублей за один прибор учета воды.

Для назначения компенсации на приобретение и установку приборов учета воды ветеранам Великой Отечественной 
войны (ВОВ), вдовам умерших участников ВОВ, бывшим узникам фашистских концлагерей, реабилитированным лиц, пред-
ставляют следующие документы:

- Заявление;
- Паспорт;
- Копия финансово - лицевого счета 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.
2.3.6. Компенсация на приобретение газовых колонок, газовых или электрических плит и оплата установки плиты вете-

ранам Великой Отечественной войны (ВОВ), вдовам умерших участников ВОВ, бывшим узников фашистских концлагерей, 
реабилитированным лицам – в размере понесенных расходов, но не более 20 000 рублей.

Для назначения компенсации заявителями представляются 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.
2.3.7. Компенсация на текущий ремонт жилого помещения для участников ВОВ.
Для назначения компенсации заявителями представляются следующие документы:
- Заявление;
- Паспорт;
- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;
- Документ, подтверждающий льготную категорию;
- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя.
Обращение рассматривается Советом депутатов поселения «Мосрентген» на заседании. Размер компенсации устанавли-

вается решением, принимаемым Советом депутатов поселения «Мосрентген».

2.4. Единовременная материальная помощь гражданам, попавшим в трудные жизненные ситуации.

2.4.1. Пожар в единственном жилом помещении – выплачивается в размере 25 000 на каждого члена семьи, но не более 
100 000 рублей на семью.

Для назначения единовременной материальной помощи, в связи с пожаром представляются следующие документы: 
- Заявление;
- Паспорт;
-Документы, подтверждающие факты имущественных потерь (затрат) заявителя (справки о пожаре, акты соответствую-

щих 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.
2.4.2. На оплату дорогостоящих медицинских услуг по жизненно важным показаниям – выплачивается в размере до 30 

000 рублей.
Для назначения единовременной материальной помощи, представляются следующие документы: 
- 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, квитанции, счета фактуры, чеки и т.д.) 

затрат на непредвиденные обстоятельства, негативные последствия, которые заявитель не может устранить самостоятельно;
- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя;
- Справки о доходах (зарплата, размер пенсии, пособие по безработице, алименты и т.д.) заявителя и на членов семьи, 

совместно зарегистрированных с заявителем.
- Трудовая книжка.
2.4.3. На оплату дорогостоящих лекарственных препаратов, в соответствии с назначением врача, в пределах подтвержден-

ных сумм расходов на лекарственные препараты – выплачивается в размере до 25 000 рублей.
Для назначения единовременной материальной помощи, представляются следующие документы: 
- 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, квитанции, счета фактуры, чеки и т.д.) 

документы на лекарственные препараты по назначению врача;
- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя;
- Справки о доходах (зарплата, размер пенсии, пособие по безработице, алименты и т.д.) заявителя и на членов семьи, 

совместно зарегистрированных с заявителем;
- Трудовая книжка.
2.4.4. На приобретение и ремонт товаров длительного пользования (холодильник, стиральная машина, телевизор, газовая 

и электрическая плита) -  выплачивается в размере до 10 000 рублей.
Для назначения единовременной материальной помощи на приобретение товаров длительного пользования, представ-

ляются следующие документы: 
- 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, квитанции, счета фактуры, чеки и т.д.).
- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя;
- Справки о доходах (зарплата, размер пенсии, пособие по безработице, алименты и т.д.) заявителя и на членов семьи, 

совместно зарегистрированных с заявителем;
- Трудовая книжка.
2.4.5. На приобретение и установку кондиционера – выплачивается в размере до 15 000 рублей.
Для назначения единовременной материальной помощи на приобретение и установку кондиционера, представляются 

следующие документы: 
- Заявление;
- Паспорт;
- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;
-Копия справки учреждения медико-социальной экспертизы (при необходимости, для инвалидов);
- Пенсионное удостоверение;

Продолжение
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- Документы, подтверждающие необходимость приобретения и установка кондиционера по жизненно важным показа-
ниям, по назначению врача;

- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя;
- Справки о доходах (зарплата, размер пенсии, пособие по безработице, алименты и т.д.) заявителя и на членов семьи, 

совместно зарегистрированных с заявителем;
- Трудовая книжка.
2.4.6. На приобретение продуктов питания и товаров первой необходимости выплачивается – в сумме до 10 000 рублей.
Для назначения единовременной материальной помощи на приобретение продуктов питания и товаров первой необхо-

димости, представляются следующие документы: 
- 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, квитанции, счета фактуры, чеки и т.д.) 
- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя;
- Справки о доходах (зарплата, размер пенсии, пособие по безработице, алименты и т.д.) заявителя и на членов семьи, 

совместно зарегистрированных с заявителем;
- Трудовая книжка.
2.4.7. На текущий ремонт жилого помещения (за исключением участников ВОВ) – в размере до 20 000 рублей.
Для назначения единовременной выплаты на текущий ремонт жилого помещения, представляются следующие документы:
- 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, квитанции, счета фактуры, чеки и т.д.).
- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя;
- Справки о доходах (зарплата, размер пенсии, пособие по безработице, алименты и т.д.) заявителя и на членов семьи, 

совместно зарегистрированных с заявителем.
- Трудовая книжка.

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.01.2020 № 4-П

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

ситуаций и пожарной безопасности на территории  поселения «Мосрентген»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «О местном самоуправлении 
в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, в связи с кадровыми изменениями, администрация 
поселения «Мосрентген»

П О СТ А Н О В Л Я Е Т:

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

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

3. В связи с изданием настоящего постановления признать утратившим силу постановление администрации поселения 
«Мосрентген» в городе Москве от 28 февраля 2019 года № 15-п «О внесении изменений в постановление администрации посе-
ления «Мосрентген» от 03 сентября 2012 года № 8-п «О создании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности на территории поселения «Мосрентген».

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

Глава администрации                                                                                                                              Е.Н. Ермаков

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.01.2020 № 6-П

 О проведении Всероссийского фестиваля-конкурса хореографического искусства «Русский соболь» в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселение «Мосрентген» в городе Москве, в целях осуществления 
духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания граждан, и расширения культурных межрегиональных 
связей, администрация поселения «Мосрентген» в городе Москве 

П О СТ А Н О В Л Я Е Т:

1. Провести в период с 03 февраля 2020 года по 28 марта 2020 года в поселении «Мосрентген» Всероссийский фести-
валь-конкурс хореографического искусства.

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

3. Признать утратившим силу постановление администрации поселения «Мосрентген» от 14 февраля 2019 года № 10-п «О 
проведении Всероссийского фестиваля-конкурса хореографического искусства «Русский соболь» в 2019 году».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава администрации                                                                                                                              Е.Н. Ермаков

Приложение
к постановлению администрации

поселения «Мосрентген» 
от «15» января 2020 г. № 6-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
«РУССКИЙ СОБОЛЬ»

1. Цели и задачи фестиваля-конкурса

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

2. Учредители и организаторы. Управление Фестивалем-конкурсом

2.1. Учредитель фестиваля-конкурса – Администрация поселения «Мосрентген».
2.2. Организатор фестиваля-конкурса – Муниципальное бюджетное учреждение «Дом Культуры Мосрентген».
2.3. Руководство подготовкой и проведением фестиваля-конкурса осуществляет Организационный комитет.
2.4. Состав Организационного комитета формируется Организатором и утверждается Учредителем.

В состав Организационного комитета могут включаться органы государственной и муниципальной власти, представите-
ли учреждений культуры, представители профильных департаментов, деятели культуры и искусства Российской Федерации.

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

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

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

ные в анкетах-заявках в срок до 10 дней после завершения мероприятий фестиваля-конкурса.
2.5.6. Решение финансовых вопросов в соответствии с утвержденной сметой расходов на организацию и проведение 

фестиваля-конкурса.
2.5.7. Формирование персонального состава жюри фестиваля-конкурса.
2.6. Основным источником финансирования фестиваля-конкурса является бюджет поселения «Мосрентген».
2.7. Допускается участие коммерческих и не коммерческих организаций в качестве спонсоров фестиваля- конкурса.

3. Сроки проведения и этапы фестиваля-конкурса. Номинации, танцевальные формы и возрастные категории

3.1. Фестиваль-конкурс проходит в два этапа:
1 тур (Отборочный видео тур)
С  03.02.2020 по 03.03.2020 – прием заявок и видео материалов;
Порядок подачи заявок изложен в пункте 6 настоящего Положения.
С 04.03.2020 по 06.03.2020 - отборочный 1 тур. Осуществляется по присланным видеоматериалам;
Во 2-й тур фестиваля-конкурса проходят участники, прошедшие 1-й отборочный тур.
10.03.2020 - оповещение участников, прошедших во 2-й тур, осуществляется на электронные адреса, указанных в заяв-

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

10.03.2020 – 14.03.2020 - прием музыкальных файлов конкурсных номеров участников, прошедших на второй тур.
Музыкальные файлы высылаются в формате МР-3 или WAV по электронной почте mosrentgendansfest@yandex.ru
Имя звукового файла должно содержать следующую информацию:
- для коллективов – название коллектива и название номера.
- для солиста - фамилию и имя конкурсанта, название номера;
Участники, не приславшие музыкальные файлы по электронной почте до 14.03.2020, к участию не допускаются.
2-й тур (Заключительный)
28.03.2020г. – 2 тур фестиваля – конкурса проходит на сцене Зрительного зала МБУ «ДК Мосрентген» по адресу: г. Москва, 

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

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

2 тура. Место проведения - зрительный зал МБУ «ДК Мосрентген». Присутствие всех участников  в полном составе в кон-
цертных костюмах является обязательным.

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

4. Условия участия. Особые условия

4.1 В фестивале-конкурсе принимают участие профессиональные и любительские хореографические коллективы, и солисты 
государственных общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений искусств, учреждений дополнительного 
образования и культуры, муниципальных учреждений и другие творческие коллективы.

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

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

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

щить об этом в Организационный комитет и согласовать с Организационным комитетом время своего выступления по кон-
тактным телефонам, указанным в пункте 13 настоящего Положения.

4.7. Замена репертуара возможна не позднее, чем за 10 дней до начала конкурса. Руководитель коллектива должен сооб-
щить в оргкомитет о замене не позднее 16.03.2020 г.

4.8. В случае отказа участника от участия в фестивале-конкурсе, он обязан незамедлительно сообщить об этом в Орга-
низационный комитет.

4.9. Безопасность участников полностью лежит на руководителях коллективов и сопровождающих лицах. За оставленные 
без присмотра вещи, администрация ДК и Организационный комитет фестиваля ответственности не несут.

4.10. Участники, направившие заявку для участия в фестивале-конкурсе, но не представившие дополнительные материалы 
до завершения приема и рассмотрения заявок, согласно пункту 7 настоящего Положения к участию в фестивале-конкурсе не 
допускаются, поданная ими заявка аннулируется. 

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

ствами массовой информации, выдающимися деятелями культуры и искусства специальных и поощрительных призов участ-
никам фестиваля-конкурса.

4.14. Размер сцены: 6х9 м; вместительность зала: 266 человек.

5. Требования к конкурсной программе участников

5.1. Для коллективов: Коллектив может предоставить на конкурс не более 2 номеров, не зависимо от количества групп в 
коллективе. Продолжительность 1 хореографического номера не более 4:00 минут.

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

6. Порядок подачи заявок

6.1. Для участия необходимо прислать подробно заполненную анкету-заявку.
6.2. Дополнительно к заявке должны прилагаться видеоматериалы в формате Mpeg4, WMV, DivX, Xvid, AVI или ссылка 

на видео материалы (видео материалы должны быть загружена на видеохостинг http://vimeo.com, http://www.youtube.com.) 
6.3. Прием заявок и видео материалов осуществляется по электронной почте mosrentgendansfest@yandex.ru . С 03.02.2020г. 

по 03.03.2020г.  до 18:00ч.

7. Требования к видео материалам

Каждая видеозапись должна содержать: название коллектива или фамилию соло-исполнителя, номинацию, название 
конкурсного номера. Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры, от начала и до конца 
конкурсного номера. Видеозапись не должна содержать монтажа и специальных эффектов. Съемка должна быть выполнена 
в хорошем качестве, в кадре не должны присутствовать лишние объекты мешающие просмотру. 

Видеосъемка коллективов и соло-исполнителя должна производиться общим ракурсом, должны быть отчётливо видны 
все участники коллектива, крупные планы отдельных исполнителей не допускаются.
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Допускается любительский формат съемки при условии соблюдения всех вышеперечисленных условий. В случае несоот-
ветствия видеозаписи настоящим требованиям, присланная заявка не рассматривается.

8. Порядок репетиций

Участникам предоставляется возможность разметки сцены, порядок определяется Оргкомитетом, на каждый коллектив 
отводится не более 3 минут.

9. Жюри и оценка выступлений участников

9.1. Для оценки выступлений участников Оргкомитет формирует компетентное жюри, в состав которого входят деятели 
культуры и искусств, общественные деятели Российской Федерации и представители Организационного комитета.

9.2. Жюри оценивает каждый номер в отдельности в каждой возрастной категории и номинации.
9.3. Жюри оценивает выступление путем закрытого голосования, по следующим критериям:
- исполнительское мастерство;
- художественная выразительность номера (композиционное, содержательное и музыкальное единство художественного 

образа);
- зрелищность (пластика, костюм, культура исполнения);
- исполнительский задор и оригинальность;
- артистизм, раскрытие художественного образа, подбор и соответствие репертуара возрастным особенностям исполни-

телей, оценка зрительного зала.
9.4. Жюри имеет право присуждать не все степени в номинациях; делить степени между конкурсантами, учреждать специ-

альные призы.
9.5. Жюри конкурса оставляет за собой право не оценивать номер, если он превышает временной регламент конкурса.
9.6. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
9.7. На конкурсе применяется квалификационный принцип оценки конкурсной программы.

10. Награждение участников

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

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

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

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

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

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

11.3. Организационный комитет рассылает всем участникам фотографии коллективной фотосессии в электронном виде 
на электронные адреса, указанные в заявках. Сроки рассылки: до 07.04.2020.

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

12. Внесение изменений в программу фестиваля – конкурса

Организационный комитет оставляет за собой право внесения изменений в программу фестиваля-конкурса. Оповещение 
об изменениях осуществляется по электронной почте, указанной участниками в заявке до 10.03.2020г.

13. Контактная информация

Для направления официальной корреспонденции, связанной с участием в фестиваля-конкурсе, запросов в адрес Органи-
зационного комитета необходимо пользоваться адресом электронной почты mosrentgendansfest@yandex.ru

Для связи по общим вопросам организации фестиваля-конкурса участники и иные заинтересованные лица вправе обра-
титься по номеру телефона 8(495)424-02-07 (понедельник-четверг 9:00-18:00, пятница 9:00-17:00).

Официальные средства связи с Организационным комитетом начинают свое функционирование с 03.02.2020.

Приложение 1
к Положению о проведении Всероссийского фестиваля-конкурса  

хореографического искусства «Русский соболь» 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
«РУССКИЙ СОБОЛЬ» 2020

(для коллектива)

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

Приложение 2
к Положению о проведении Всероссийского

фестиваля-конкурса хореографического
искусства «Русский соболь»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
«РУССКИЙ СОБОЛЬ» 2020

(для солиста)

ФИО солиста  

Принадлежность к коллективу (при наличии) 

Город

Направляющая сторона/учреждение 

Адрес и телефон

Электронная почта 

ФИО руководителя/педагога  (полностью)

Мобильный телефон руководителя/ педагога

Номинация

Возрастная категория участника

Название номера

Хронометраж

Начало хореографического номера (подчеркнуть) Из-за кулис  /  С точки на сцене

Количество сопровождающих

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.01.2020 № 7-П

Об утверждении Муниципальной программы  
«Социально-экономическое развития поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города 
Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения 
«Мосрентген» в городе Москве, администрация поселения «Мосрентген»

П О СТ А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Муниципальную программу «Социально-экономическое развития поселения «Мосрентген» в городе Москве 
на 2020-2022 годы» (далее – Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления поселения «Мосрентген» в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава администрации                                                                                                                              Е.Н. Ермаков

Приложение 
к постановлению администрации

поселения «Мосрентген» в
городе Москве

от «23» января 2020 № 7-П

Муниципальная программа
«Социально-экономическое развитие

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

Пояснительная записка к Муниципальной программе «Социально-экономическое развития поселения  
«Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 годы»

1. Предмет правового регулирования

Представленная Программа разработана и представлена на утверждение в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Бюджетным Кодексом Российской Федерации;
- Жилищным Кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»;
- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Основами законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1;
- Указом Президента Российской Федерации от 15.06.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму»;
- Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»; 
- Постановлением Правительства Москвы от 09.11.1999 №1018 «Об утверждении Правил санитарного содержания тер-

риторий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве»;
- Постановлением Правительства Москвы от 29.11.2005 №962-ПП «О дополнительных мерах по совершенствованию 

работы с молодежью и студентами в городе Москве»;
- Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве;
- Решением Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 08.11.2016 № 51/9 «Об утверждении предель-

ных расценок на работы по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства и внекатегорийных объектов в лет-
ний и зимний период в поселении «Мосрентген» в городе Москве»;

- постановлением администрации поселения «Мосрентген в городе Москве от 25.12.2019 № 65-П «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселения «Мосрентген» в городе Москве, их форми-
рования и реализации».

2. Обоснования необходимости принятия Программы

Программа социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в городе Москве представляет собой систему 
совокупности взаимосвязанных показателей, характеризующих макроэкономическую ситуацию, уровень жизни населения, 
состояние законности и правопорядка, социальную структуру, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство, а 
также уровень развития систем культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, и социального обеспече-
ния населения поселения «Мосрентген». Совокупность системных показателей данной программы направлена на улучше-
ние качества жизни и благосостояния населения.

3. Финансово-экономическое обоснование

В целях выполнения мероприятий, предусмотренных Программой социально- экономического развития поселения 
«Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 годы, планируется привлечь финансовые средства:

- бюджета поселения «Мосрентген»;
- субсидии города Москвы.

Паспорт Программы

Наименование Про-
граммы

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие поселения «Мосрентген» в городе 
Москве на 2020-2022 годы»

Основание для разработки 
Программы

- Конституция Российской Федерации;
- Бюджетный Кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»;
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1;
- Указ Президента Российской Федерации от 15.06.2006 № 116 «О мерах по противодействию террориз-
му»;
- Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
- Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве;
- Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 08.11.2016 № 51/9 «Об утверж-
дении предельных расценок на работы по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства и 
внекатегорийных объектов в летний и зимний период в поселении «Мосрентген» в городе Москве»;
- постановление администрации поселения «Мосрентген в городе Москве от 25.12.2019 № 65-П «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселения «Мосрент-
ген» в городе Москве, их формирования и реализации».

Заказчик Программы Администрация поселения «Мосрентген» в городе Москве

Разработчик Программы Администрация поселения «Мосрентген» в городе Москве

Цели Программы Создание на территории поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, обеспечиваю-
щих гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства

Продолжение
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Продолжение на стр. 16

Задачи Программы - совершенствование и развитие благоустройства территории жилой застройки населенных пунктов 
поселения «Мосрентген» в городе Москве;
- повышение качества предоставляемых населению поселения «Мосрентген» в городе Москве комму-
нальных услуг;
- повышение качества содержания и ремонта объектов дорожного хозяйства поселения «Мосрентген» в 
городе Москве;
- поддержка и развитие интеллектуального, творческого потенциала молодежи, массового молодежного 
спорта и туризма, формирование здорового образа жизни среди молодежи, а также совершенствование 
правовой защиты молодежи;
- сохранение и развитие самодеятельного народного творчества, национальных и местных обычаев, тра-
диций, обрядов, фольклора среди населения поселения «Мосрентген» в городе Москве; 
- сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия (библиотечных фон-
дов); 
- создание условий для улучшения доступа населения поселения к культурным ценностям, а также при-
влечение дополнительных материально- финансовых ресурсов в сферу культуры поселения «Мосрент-
ген» в городе Москве;
- улучшение материально-технической базы спортивных объектов поселения «Мосрентген» в городе 
Москве;
- развитие сотрудничества в области физкультуры и спорта с другими ведомствами, органами местного 
самоуправления и муниципальными образованиями;
- совершенствование системы организации физической культуры, внедрение новых организационно-у-
правленческих решений, направленных на развитие инновационной деятельности в сфере физкультур-
но-оздоровительной работы с населением;
- снижение уровня проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей 
и религиозных конфессий;
- информирование населения поселения «Мосрентген» в городе Москве по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму, а также содействие правоохранительным органам в выявлении правонаруше-
ний и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;
- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий, а так-
же организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и 
условий, способствующих совершению действий экстремистского характера;
- защита жизни и здоровья граждан;
- обеспечение надлежащего состояния источников и систем противопожарного водоснабжения, а также 
обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
- организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний;
- своевременное и полное предоставление мер социальной поддержки гражданам, имеющим место 
жительства в поселении «Мосрентген» в городе Москве;
- повышение качества социального обслуживания, предоставляемых социальных и реабилитационных 
услуг;
- осуществление социальной адаптации и защиты;
- поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений;
- повышение качества работы по профилактике семейного неблагополучия, безнадзорности и беспризор-
ности несовершеннолетних;
- правовая защита и социальная поддержка молодежных и детских общественных объединений;
- улучшение взаимодействия с социально-ориентированными некоммерческими организациями

Исполнители Программы - органы местного самоуправления поселения «Мосрентген» в городе Москве
- предприятия, организации и учреждения, осуществляющие деятельность на территории поселения 
«Мосрентген» в городе Москве – участники Программы

Объем и источники 
финансирования Про-
граммы

Финансирование осуществляться за счет:
- бюджетных средств
- бюджетных средств г. Москвы.
Объем финансирования программы всего:
1 060 687,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2020 – 406 922,3 тыс. руб.
2021 – 330 788,3 тыс. руб.
2022 – 322 977,0 тыс. руб.
Из них по источникам: средства местного бюджета 
Всего – 699 542,1 тыс. руб.
в том числе по годам:
2020 – 283 164,7 тыс. руб.
2021 – 210 188,7 тыс. руб.
2022 – 206 188,7 тыс. руб.
Другие источники:
Всего – 361 145,5 тыс. руб.
в том числе по годам:
2020 – 123 757,6 тыс. руб.
2021 – 120 599,6 тыс. руб.
2022 – 116 788,3 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий по годам реализации Программа подлежит ежегодному уточне-
нию в пределах средств, предусматриваемых бюджетами всех уровней.

Контроль за реализацией 
Программы

Осуществляется органами местного управления поселения «Мосрентген»

I. Основное содержание

Поселение «Мосрентген» в городе Москве расположено на западе Новомосковского административного округа и граничит 
со следующими муниципальными образованиями: поселение Московский - на северо-западе и западе; поселение Сосенское 
- на юго-западе, юге, юго-востоке, востоке.

В соответствии с Законом в границы поселения включено 641 га с 3 населенными пунктами: поселок завода Мосрентген, 
деревней Дудкино (входившей ранее в Московский сельский округ) и деревней Мамыри (входившей ранее в Сосенский сельский 
округ). Поселок завода Мосрентген занимает центральное положение в поселении и представляет собой компактное жилое 
образование со смешанной средне – и многоэтажной застройкой, объектами социальной инфраструктуры. С юго-востока к 
жилой зоне прилегает парк бывшей усадьбы Троицкое с каскадом прудов и церковью Пресвятой Троицы. Этот архитектур-
но-ландшафтный комплекс является объектом культурного наследия федерального значения.

В юго-западной части поселения, вдоль автодороги «Калужское шоссе - Хованское кладбище - Киевское шоссе» размещается 
значительная по площади нежилая зона, включающая военные и другие режимные объекты, а также многочисленные комму-
нально-складские, строительные и транспортные предприятия. Восточной границей производственная зона вплотную выходит 
к реке Сосенка, и это соседство крайне негативно сказывается на экологическом и эстетическом состоянии водного объекта.

Основными транспортными связями внутри сельского поселения «Мосрентген» являются автодороги областного значения 
«Калужское шоссе - Хованское кладбище - Киевское шоссе» и «Калужское шоссе - Мосрентген». По ним же осуществляется 
выход на Киевское и Калужское шоссе.

Подпрограмма 1 (0309)«Обеспечение мер пожарной безопасности на территории  
поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020 - 2022 гг.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
программными методами

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важны-
ми факторами устойчивого социально-экономического развития поселения.

Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, степени защищенности от пожаров зданий и домов, 
а также осведомленности населения об элементарных требованиях пожарной безопасности предполагается организация и 
проведение программных мероприятий, направленных на предупреждение пожаров.

С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей в результате пожаров одним из рычагов в этой работе 
является проведение комплекса мероприятий по пожарной безопасности в рамках Программы.

2. Цели и задачи мероприятий Подпрограммы

Целью мероприятий подпрограммы является укрепление системы обеспечения пожарной безопасности, обеспечение 
оперативного реагирования на угрозы возникновения пожаров, уменьшение гибели, травматизма людей и размера матери-
альных потерь от пожаров.

В рамках подпрограммы должны быть решены основные задачи: 
- защита жизни и здоровья граждан; 
- организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний; 
- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; 
- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

3. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в поселении «Мосрентген» в городе Москве предусматривается создание 
организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, способствующих предотвращению даль-
нейшего ухудшения пожарной безопасности жилых домов, объектов экономики, улучшению противопожарной обстановки 
на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве. 

Под конкретными количественными и качественными оценками социальных, экологических и экономических результатов 
реализации мероприятий подпрограммы понимаются:

- снижение рисков пожаров и смягчения возможных их последствий;
- повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров;
- выполнение требований пожарной безопасности, предписаний 1 регионального отдела надзорной деятельности и про-

филактической работы Управления по ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве.
- создание эффективной системы пожарной безопасности;
- повышение культуры и уровня знаний населения при обеспечении требуемого уровня пожарной безопасности людей. 

4. Ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы.

Финансирование мероприятий по пожарной безопасности на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве осу-

ществляется из бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат корректировке исходя из реальных возможностей бюджета поселения 

«Мосрентген» в городе Москве на очередной финансовый год.

Подпрограмма 2 (0314).

Профилактика терроризма и экстремизма, предупреждение и ликвидация последствий ЧС  
на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 гг.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
программными методами

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве является важнейшим направ-
лением реализации принципов целенаправленной, последовательной работы по консолидации общественно-политических 
сил, национально-культурных, культурных и религиозных организаций и безопасности граждан. Формирование установок 
толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма имеет в 
настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продол-
жающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и национального экстремизма, 
являющихся прямой угрозой безопасности не только региона, но и страны в целом. Усиление миграционных потоков остро 
ставит проблему адаптации молодежи поселения к новым для них социальным условиям, а также создает проблемы для адап-
тации при¬нимающего населения к быстрорастущим этнокультурным диаспорам и землячествам, которые меняют демогра-
фическую ситуацию нашего поселения. 

Наиболее экстремистки рискогенной группой выступает молодежь, это вызвано как социально- экономическими, так 
и этнорелигиозными факторами. Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного 
уровня молодых людей, чем пользуются экстремистки настроенные радикальные политические и религиозные силы.

Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу общественной безопасности, под-
рывают авторитет органов местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их 
проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию 
прямого и косвенного ущерба от преступных деяний.

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способству-
ющих экстремизму, терроризму, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения социаль-
но-экономической ситуации в поселении. Для реализации такого подхода необходима муниципальная программа по профи-
лактике терроризма, экстремизма и созданию условий для деятельности добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка, предусматривающая максимальное использование потенциала местного самоуправления и других 
субъектов в сфере профилактики правонарушений

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.

2. Основные цели и задачи мероприятий Подпрограммы

Основными целями мероприятий подпрограммы являются противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни 
граждан, проживающих на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве от террористических и экстремистских актов, 
а также предупреждение возникновения в общественных местах и жилом секторе ситуаций, представляющих опасность для 
жизни, здоровья, собственности граждан, за счет повышения эффективности профилактики правонарушений.

Основными задачами являются:
- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;
- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и рели-

гиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов 
соблюдения прав и свобод человека;

- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения;
- информирование населения администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму;
- содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также 

ликвидации их последствий;
- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий;
- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способ-

ствующих совершению действий экстремистского характера;
- недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности на объектах городской инфраструктуры.
 

3. Механизм реализации мероприятий Подпрограммы

Общее руководство и контроль за исполнением программы осуществляется администрацией поселения «Мосрентген» в 
соответствии с полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством.

С учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств уточняются целевые показатели и затраты по 
программным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей в установленном порядке. Испол-
нители программных мероприятий осуществляют текущее управление реализацией программных мероприятий.

Реализация Программы осуществляется на основе условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, городскими 
и муниципальными нормативными правовыми актами.

4. Оценка социально-экономической эффективности мероприятий Подпрограммы

Мероприятия подпрограммы носят ярко выраженный социальный характер, результаты их реализации будут оказывать 
позитивное влияние на различные стороны жизни населения поселения «Мосрентген» в городе Москве.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
- создать условия для эффективной совместной работы администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве, пра-

воохранительных органов, учреждений социальной сферы, общественных организаций и граждан поселения, направленной 
на профилактику экстремизма, терроризма и правонарушений;

- улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности по профилактике экстремизма, терроризма и 
правонарушений;

- стимулировать и поддерживать гражданские инициативы правоохранительной направленности;
- создавать условия для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;
- повысить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания граждан, создать условия для повышения 

оперативности реагирования правоохранительных органов на заявления и сообщения населения о преступлениях, правона-
рушениях и происшествиях в общественных местах поселения.

Полное и своевременное выполнение мероприятий Подпрограммы будет способствовать созданию в общественных местах 
и на улицах поселения обстановки спокойствия и безопасности.

Подпрограмма 3 (0409).

Реконструкция и развитие дорожного хозяйства на территории поселения «Мосрентген» на период 2020-2022 гг.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Подпрограмма разработана с целью улучшения транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повы-
шение безопасности движения при эффективном использовании материальных и финансовых ресурсов бюджета поселения 
в соответствии с целевым назначением в рамках установленных законом полномочий.

Начиная с 2009 года, целенаправленно, из местного бюджета выделяются средства на содержание, реконструкцию, капи-
тальный и текущий ремонт объектов дорожного хозяйства.

Протяженность автомобильных дорог поселения «Мосрентген» составляет 8,5 км, муниципальная дорожная сеть поселе-
ния «Мосрентген» представлена 11 улицами и проездами.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному 
воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответ-
ствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобиль-
ной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения. 
Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог поселения «Мосрентген» и элементов по их обустройству тре-
бует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин, автопавильонов, 
работ по ямочному ремонту покрытия дорог, установке дорожных знаков, ограждений, а также по замене, при необходимости, 
элементов обустройства автомобильных дорог;

- Ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик 
автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 
безопасности автомобильной дороги;

- Капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных эле-
ментов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах 
установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выпол-
нении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, 
не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

- Реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров 
автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги, либо влекущие за 
собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.
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Продолжение

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, 
капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения 
финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава 
движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, 
накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше норма-
тивного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведе-
ние реконструкции.

Программный метод, применяемый для разрешения проблемы неудовлетворительного состояния дорожно-уличной сети 
на территории поселения «Мосрентген», основывается на следующих критериях:

- повышение уровня автомобильных дорог является одной из приоритетных задач развития экономики поселения, опре-
деленных в программе социально-экономического развития поселения «Мосрентген»;

- в общем объеме расходов бюджета одну из основных долей составляют расходы, направляемые на содержание автомо-
бильных дорог территории поселения;

- проблема повышения уровня автомобильных дорог носит комплексный характер, что выражается в необходимости регу-
лирования и контроля за решением поставленных задач со стороны органов местного самоуправления; 

- решение поставленных в программе задач обусловлено необходимостью изменения качественного состояния автомо-
бильных дорог на территории поселения;

- реализация мероприятий программы даст эффект как в различных отраслях экономики поселения, так и в социальной сфере.

2. Основные цели и задачи мероприятий Подпрограммы

Реконструкция и развитие дорожного хозяйства на территории поселения «Мосрентген» относится к приоритетным зада-
чам органов местного самоуправления и должно обеспечить благоприятные условия для развития экономики и социальной 
сферы поселения, а также снижение транспортных издержек. 

Основные цели программы: Автомобильные дороги местного значения являются одним из важнейших элементов транс-
портной системы, оказывающей огромное влияние на её социальное и экономическое развитие.

Основными причинами возникновения дорог с отклонениями от нормативных требований являются:
- истечение сроков службы дорожных покрытий;
- высокая грузонапряженность, интенсивность движения и разнообразие транспортных средств, в том числе больше-

грузного транспорта;
Цель подпрограммы – содействие экономическому и социальному развитию муниципального образования поселения 

«Мосрентген», повышению уровня жизни граждан за счёт совершенствования и развития улично-дорожной сети, обеспече-
ние сохранности автомобильных дорог местного значения.

Основные задачи подпрограммы:
- проектирование, реконструкция и капитальный ремонт дорог;
- улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог поселения;
- совершенствование системы организации дорожного движения и внедрение современных средств регулирования 

дорожного движения;
- повышение пропускной способности дорог и экологической ситуации;
- снижение дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий;
- создание оптимальной системы финансирования дорожного хозяйства;
- создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа населения к местам проживания, социальным и ком-

мерческим объектам, местам досуга и отдыха путем увеличения пропускной способности существующих дорог и улиц, стро-
ительства новых участков дорог общего пользования, организации тротуаров и пешеходных дорожек;

- улучшение экологического и санитарного состояния поселения «Мосрентген» путем создания ливнестоков вдоль автодорог;
- повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на комплекс мероприятий по 

транспортному обеспечению территории поселения.

3. Механизм реализации мероприятий Подпрограммы

Общее руководство и контроль за исполнением подпрограммы осуществляется администрацией поселения «Мосрентген» 
в соответствии с полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством.

С учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств уточняются целевые показатели и затраты по 
программным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы, состав исполнителей в установленном порядке. Испол-
нители программных мероприятий осуществляют текущее управление реализацией программных мероприятий.

Реализация Программы осуществляется на основе условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, городскими 
и муниципальными нормативными правовыми актами.

4. Ожидаемые конечные результаты от реализации Подпрограммы

- Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог поселения.
- Улучшение транспортной доступности территорий муниципального образования в любое время года.
- Увеличение комфортности и безопасности автопассажирских перевозок;
- Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорог;
- Уменьшение случаев травматизма на автомобильных дорогах поселения.

Подпрограмма 4 (0501)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории поселе-
ния «Мосрентген»на период 2020-2022 гг.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В целях реализации положений Жилищного кодекса РФ об управлении многоквартирными домами, направленных на 
обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, решения вопросов пользования указанным имуществом, предоставления коммунальных услуг гражда-
нам, проживающим в многоквартирных домах на территории поселения «Мосрентген» продолжают создаваться условия для 
управления многоквартирными домами.

Во всех многоквартирных домах поселения собственники помещений выбрали способ управления.
Наиболее значимым препятствием при управлении многоквартирными домами является неудовлетворительное техниче-

ское состояние многоквартирных домов в связи с их многолетним «недоремонтом».
На территории поселения расположены 48 многоквартирных дома, общая площадь которых составляет 269,65 тыс.кв.м.
- в управлении управляющих организаций 269,65 м2/48 МКД.
- средний процент износа составляет 25 %.
Программный метод, применяемый для решения проблемы неудовлетворительного состояния жилищного фонда посе-

ления «Мосрентген» позволит поэтапно провести капитальные ремонты общедомового имущества в домах требующих неот-
ложного ремонта. 

Ввиду наличия в многоквартирном жилом фонде значительного количества старых и/или пришедших в негодность окон-
ных блоков, расположенных в помещениях общего пользования (общего имущества дома), проблема повышения уровня 
энергосбережения и энергетической эффективности жилищного фонда не может быть решена без уделения внимания обе-
спечению сохранения тепловой энергии в помещениях общего пользования многоквартирных жилых домов, предотвращению 
их охлаждения в осенне-зимний и весенний период, ведущего к перерасходу энергоресурсов для поддержания оптимального 
температурного режима.

Одной из важных из важных задач является доступная среда жизнедеятельности является основным условием интегра-
ции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в поли-
тической, культурной и социальной жизни общества, отражает уровень реализации их прав, как граждан социального госу-
дарства, создает предпосылки для реализации их потенциала и, следовательно, способствует социальному и экономическому 
развитию государства.

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит:
- скоординировать меры социальной поддержки лицам, многие из которых смогут вернуться к бытовой, общественной, 

трудовой деятельности;
- повысить качественный уровень жизни инвалидов и других маломобильных групп населения; 
- повысить уровень доверия к органам власти, снизить социальную напряженность на территории поселения, повысить 

уровень не только материальной, но и психологической защищенности граждан.
Ключевой проблемой данных категорий населения является адаптация социальной инфраструктуры. Отсутствие пан-

дусов, поручней и подъемников на входах и внутри зданий, неприспособленность жилых помещений – все это создает для 
инвалидов преграду.

Большинство объектов социальной инфраструктуры, включая жилые дома, не имеют специальных приспособлений, подъ-
емников, пандусов, облегчающих прохождение маломобильных граждан в здания. 

Предусмотренные мероприятия Программы позволят:
- комплексно решить наиболее острые, конкретные проблемы инвалидов и других маломобильных групп населения по 

доступу в объекты жилого фонда;
- увеличить количество зданий и сооружений социальной, инфраструктуры, оборудованных с учетом потребностей инва-

лидов и других маломобильных групп населения;
- увеличить количество объектов жилищного фонда, оборудованного с учетом потребностей инвалидов и других мало-

мобильных групп населения.
Решение проблемы программными методами обусловлено необходимостью комплексного подхода, а также невозможно-

стью в ближайшие сроки провести необходимые мероприятия управляющими организациями за счет собственных средств, 
а также средств граждан – собственников жилых помещений в многоквартирных жилых домах.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы

Основными целями Подпрограммы являются:
- обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания граждан в многоквартирных домах в соответствии с 

современными требованиями социально-экономического развития поселения «Мосрентген»;
- повышение уровня энергосбережения и энергетической эффективности конструктивных элементов и инженерных 

систем многоквартирных жилых домов, а также связанного с ним общего уровня жизни населения, создание максимально 
комфортных условий проживания;

- создание благоприятной обстановки для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Про-
явление внимания к проблемам инвалидов на основе адресного подхода и решение конкретных проблем. Повышение уровня 
жизненной активности инвалидов и как следствие, снижение социальной напряженности в поселении.

Основные задачи Подпрограммы:
- проведение выборочного капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;
- использование эффективных технических решений и комплексности капитального ремонта;
- снижение физического износа многоквартирных домов;
- увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда;
- обеспечение сохранности жилищного фонда;
- снижение риска возникновения аварийных ситуаций;
- повышение уровня энергосбережения и энергетической эффективности конструктивных элементов и инженерных систем 

многоквартирных жилых домов, а также связанного с ним общего уровня жизни населения;
- создание максимально комфортных условий проживания;
- создание условий для экономии эксплуатационных расходов;
- повышение качества и объема услуг по интеграции инвалидов в общество, включая реализацию мероприятий по форми-

рованию условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения; 
- повышение качественного уровня жизни лиц с ограниченными возможностями, снижение социальной напряженности;
- сформировать у лиц с ограниченными возможностями чувства полноценного участия в жизни поселения и доверитель-

ного отношения к органам местного самоуправления.

3.Объемы и финансирование Подпрограммы

Финансирование осуществляться за счет:
- бюджетных средств поселения «Мосрентген»;
- бюджетных средств г. Москвы.
Принимая во внимание, значительное финансовое выражение затрат и постоянно изменяющиеся цены на выполнение 

того или иного вида работ, ежегодное формирование бюджета и отсутствие гарантий о включении достаточных финансовых 
средств при формировании бюджета поселения, объемы финансирования мероприятий по годам реализации, Подпрограмма 
подлежит ежегодному уточнению в пределах средств, предусматриваемых бюджетами.

4.Ожидаемые конечные результаты от реализации Подпрограммы

- Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных жилых домах;
- Обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда, в том числе:
- увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда;
- повышение надежности инженерных систем и их развитие;
- снижение рисков возникновения аварийных ситуаций;
- создание условий для экономии эксплуатационных расходов.
- Повышение уровня энергосбережения и энергетической эффективности конструктивных элементов и инженерных 

систем многоквартирных жилых домов;
- Повышение качественного уровня жизни лиц с ограниченными возможностями.

Подпрограмма 5 (0503)

Благоустройство территории поселения «Мосрентген»
на период 2020-2022 гг.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится благоустройство территории поселения 
«Мосрентген».

Важнейшим аспектом в реализации данного вопроса является создание органом муниципального образования поселения 
условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры, организации новых 
мест отдыха, поддержание санитарного состояния территории в соответствии с правилами и нормами.

Снижение уровня благоустройства может вызвать дополнительную социальную напряженность в обществе, что недопу-
стимо в рамках социально-экономического развития поселения «Мосрентген».

Программный метод в решении проблем благоустройства поселения «Мосрентген» необходим, так как без создания устой-
чивой системы благоустройства поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфорт-
ных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Учитывая большую социальную значимость проведения данных 
мероприятий, а также необходимость поддержания достигнутых результатов, разработана данная подпрограмма.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы

Основными целями настоящей Подпрограммы являются: комплексное решение проблем благоустройства, улучшение 
внешнего вида территории поселения; повышение комфортности проживания, обеспечение качественного содержания, экс-
плуатации и ремонта сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, планирование работ на дли-
тельный период по их содержанию и ремонту.

Для достижения целей необходимо решение следующих задач:
- проведение мероприятий по ремонту и обустройству дворовых территорий, парковочных мест на дворовых территориях, 

пешеходных зон, объектов отдыха (детских и спортивных площадок, площадок тихого отдыха);
- организация работ по озеленению территории поселения, поддержание баланса зеленых насаждений, повышение каче-

ственного состава зеленых насаждений (деревьев, кустарников), оформление цветников и клумб;
- устройство освещения; 
- изготовление проектной документации, других документов, связанных с выполнением работ по благоустройству терри-

тории поселения (за исключением текущего ремонта);
- создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей;
- обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей поселения (валка аварийных деревьев, текущие работы по ремонту 

и обновлению элементов МАФ и т.д.); 
- привлечение к активному участию в решении вопросов благоустройства и поддержания санитарного порядка на терри-

ториях общего пользования, прилегающих территорий и закрепленных участков трудовые коллективы учреждений, органи-
заций и предприятий всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, проблема благоустройства поселения представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, 
экономических и организационных вопросов, решение которых должно опираться на последние достижения в данной обла-
сти и учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития поселения 
«Мосрентген» на 2020-2022 годы.

3.Объемы и финансирование Подпрограммы

Финансирование осуществляться за счет:
- бюджетных средств поселения «Мосрентген»;
- бюджетных средств г. Москвы.
Принимая во внимание, значительное финансовое выражение затрат и постоянно изменяющиеся цены на выполнение 

того или иного вида работ; ежегодное формирование бюджета и отсутствие гарантий о включении достаточных финансовых 
средств при формировании бюджета поселения, объемы финансирования мероприятий по годам реализации, подпрограмма 
подлежит ежегодному уточнению в пределах средств, предусматриваемых бюджетами.

Подпрограмма 6 (0505)

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства. Финансирование деятельности муниципальных бюджет-
ных учреждений «Мосрентген» на период 2020-2022 гг.

1. Содержание, проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Основными целями настоящей подпрограммы являются: обеспечение качественного содержания объектов благоустройства, 
дворовых территорий и объектов дорожного хозяйства поселения «Мосрентген», эксплуатация и ремонт сооружений, находя-
щихся в собственности муниципального образования, планирование работ на длительный период по их содержанию и ремонту.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы

Основными целями разработки данной Подпрограммы является обеспечение надлежащего, квалифицированного и каче-
ственного обслуживания и содержания дворовых территорий, объектов благоустройства и объектов дорожного хозяйства в 
соответствии с санитарными нормами, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка.
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3. Объемы и финансирование Подпрограммы

Финансирование осуществляться за счет:
- бюджетных средств поселения «Мосрентген»;
- бюджетных средств г. Москвы.
Принимая во внимание, значительное финансовое выражение затрат и постоянно изменяющиеся цены на выполнение 

того или иного вида работ; ежегодное формирование бюджета и отсутствие гарантий о включении достаточных финансовых 
средств при формировании бюджета поселения, объемы финансирования мероприятий по годам реализации, подпрограмма 
подлежит ежегодному уточнению в пределах средств, предусматриваемых бюджетами.

4. Разделы Подпрограммы

4.1. Финансирование деятельности МБУ «СЕЗ Мосрентген»
4.1.1 Содержание, проблемы и обоснование необходимости решения программными методами.
Основными целями настоящего раздела Подпрограммы являются: обеспечение качественного содержания территории 

поселения, эксплуатация и ремонт сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, планирование 
работ на длительный период по их содержанию и ремонту.

4.1.2. Основные цели и задачи раздела Подпрограммы.
Разделом Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
- Обеспечение надлежащего, квалифицированного и качественного обслуживания и содержания территории в соответ-

ствии с санитарными нормами, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка.
- Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства, в том числе:
- уход за объектами благоустройства;
- содержание и текущий ремонт МАФ, информационных стендов;
- текущий ремонт готовых металлических конструкций;
- содержание и текущий ремонт памятников.
- Содержание и текущий ремонт объектов дорожного хозяйства, в том числе:
- уборка проезжей части дорог, тротуаров, обочин, автопавильонов и других элементов обустройства, автомобильных дорог;
- техническое содержание дорог, тротуаров, обочин (работы по текущему ремонту покрытия дорог, барьерных ограждений, 

бордюрного камня, автопавильонов и других элементов обустройства, автомобильных дорог.)
- Содержание объектов озеленения, в том числе:
- уход за газонами;
-уход за цветниками;
-уход за деревьями и кустарниками (с удалением аварийных деревьев);
- приобретение и высадка новых деревьев и кустарников;
-приобретение и высадка однолетней рассады и луковичных растений.
4.1.3 Механизм реализации раздела Подпрограммы, контроль за ходом ее выполнения.
Координацию работ по реализации раздела Подпрограммы осуществляет МБУ «СЕЗ Мосрентген», заместитель главы 

администрации по ЖКХ, благоустройству и дорожной деятельности.
Реализация раздела Подпрограммы обеспечивается путем организации выполнения предусмотренных мероприятий.
Исполнитель раздела Подпрограммы МБУ «СЕЗ Мосрентген» ответственное за реализацию соответствующих меропри-

ятий, о результатах выполнения информируют администрацию поселения «Мосрентген».

4.2. Финансирование деятельности МБУ «Жилищник»
4.2.1. Содержание, проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами.
Основными целями настоящего раздела Подпрограммы являются: обеспечение качественного содержания дворовых 

территорий поселения, эксплуатация и ремонт сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, 
планирование работ на длительный период по их содержанию и ремонту.

4.2.2.Основные цели и задачи раздела Подпрограммы.
Раздел Подпрограммы предусматривает решение следующих задач:
- Обеспечение надлежащего, квалифицированного и качественного обслуживания и содержания дворовых территории в соот-

ветствии с санитарными нормами, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка, организация диспетчерской службы.
- Содержание дворовых территорий, в том числе:
- уборка внутриквартальных проездов и дворовых территорий;
- содержание газонов, цветников и альпинариев;
- содержание и текущий ремонт ограждений;
- содержание площадок для сушки белья;
- содержание скамеек, парковых диванов, урн.
- содержание МАФ на детских и спортивных площадках;
- текущий ремонт готовых металлических и деревянных конструкций.
- вывоз стихийных свалок с территории поселения.
4.2.3 Механизм реализации подпрограммы, контроль за ходом ее выполнения.
Координацию работ по реализации подпрограммы осуществляет МБУ «Жилищник», заместитель главы администрации 

по ЖКХ, благоустройству и дорожной деятельности.
Реализация подпрограммы обеспечивается путем организации выполнения предусмотренных мероприятий.
Исполнитель подпрограммы МБУ «Жилищник» ответственное за реализацию соответствующих мероприятий, о резуль-

татах выполнения информируют администрацию поселения «Мосрентген».

5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы обеспечит качественное содержание объектов благоустройства, дворовых территорий и объ-
ектов дорожного хозяйства поселения «Мосрентген».

По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий подпрограммы, расходования финансовых 
средств.

Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение работ.
Администрация поселения «Мосрентген» готовит сводный отчет о ходе выполнения Подпрограммы.
Перечень мероприятий на предстоящий год и затраты на их реализацию подлежат ежегодному уточнению.
Контроль за исполнением подпрограммы осуществляется главой поселения «Мосрентген», Советом депутатов поселения 

«Мосрентген» и администрацией поселения «Мосрентген».

Подпрограмма 7 (0707)

Молодежная политика и оздоровление детей на период 2020-2022 гг.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Комплекс мероприятий по развитию молодежной политики в поселении «Мосрентген» направлен на увеличение вклада 
молодого поколения в социально-экономическое, политическое, культурное развитие поселения, максимальное использова-
ние инновационного потенциала молодых граждан в интересах общества и государства, обеспечение должного уровня конку-
рентоспособности молодежи, повышения уровня оздоровления детей, полезного для общественности и окружающей среды, 
проживающих в поселении «Мосрентген» Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы.

Целевая группа указанных мероприятий подпрограммы - молодые граждане, в том числе молодые семьи, малообеспеченные 
категории граждан, несовершеннолетние дети, молодежные и детские общественные объединения поселения «Мосрентген» 
(такие как, Молодежный Совет, Молодёжная палата).

Решение вышеперечисленных задач невозможно без активного участия молодежи. Степень эффективности этого участия 
определяется тем, насколько молодежь знает и разделяет цели государственного и общественного развития, связывает с ними 
свои жизненные перспективы, обладает необходимыми физическими и нравственными, образовательными и профессиональ-
ными качествами, личными достижениями в образовательной, культурной, спортивной сфере, имеет достаточные возможно-
сти для активного участия в развитии муниципального образования.

К позитивным тенденциям, требующим целенаправленного развития в молодежной среде, можно отнести:
- восприимчивость к новому, рост инновационной активности;
- рост самостоятельности, практичности и мобильности, ответственности за свою судьбу;
- повышение престижности качественного образования и профессиональной подготовки;
- рост заинтересованности в сохранении своего здоровья.
К негативным тенденциям, требующим целенаправленного снижения в молодежной среде, следует отнести:
- отчуждение молодежи от участия в событиях политической, экономической и культурной жизни;
- снижение роли молодой семьи в процессе социального воспроизводства;
- криминализацию молодежной среды, ее приобщение к наркомании, влияние деструктивных субкультур и сооб-

ществ на молодежную среду.

2. Основная цель, задачи и направления реализации мероприятий Подпрограммы

Основной целью мероприятий по развитию молодежной политики в поселении «Мосрентген» является создание условий 
для включения молодежи как активного субъекта в процессы социально-экономического, общественно-политического, куль-
турного развития поселения «Мосрентген».

Цель реализуется по четырем направлениям - интеграция молодежи в социально-экономические отношения, в обществен-
но-политические отношения, в социально-культурные отношения, профилактика противодействия экстремизма.

Интеграция молодежи в социально-экономические отношения решает вопросы профессиональной ориентации, трудоу-
стройства и занятости молодежи, повышения уровня ее благосостояния.

Интеграция молодежи в общественно-политические отношения решает вопросы участия молодежи в общественных орга-
низациях, органах власти и избирательных процессах.

Интеграция молодежи в социально-культурные отношения решает вопросы воспитания молодежи, ее информированности, 

физического, духовного и нравственного здоровья молодого поколения, профилактики асоциального поведения, укрепления 
престижа и роли института семьи в молодежной среде.

В рамках каждого направления определены задачи, решаемые путем реализации системы программных мероприятий:
Направление 1. Интеграция молодежи в социально-экономические отношения.
В рамках данного направления решаются задачи развития системы профориентации, подготовки и переподготовки ква-

лифицированных молодежных кадров.
Направление 2. Интеграция молодежи в общественно-политические отношения.
В рамках данного направления решаются следующие задачи:
- развитие политической грамотности и повышение электоральной активности и гражданско-правовой ответствен-

ности молодежи;
- содействие повышению правовой культуры молодежи через организацию центров, консультаций, проведение 

семинаров, тренингов, индивидуальной работы;
- разработка и внедрение моделей участия молодежи в управленческой и нормотворческой деятельности;
- развитие молодежного самоуправления и общественных инициатив молодежи через поддержку детских и моло-

дежных общественных объединений, органов школьного самоуправления;
- содействие духовно-нравственному, экологическому, гражданскому и военно-патриотическому воспитанию 

молодежи.
Направление 3. Интеграция молодежи в социально-культурные отношения.
В рамках данного направления решаются следующие задачи:
-- регулярный мониторинг молодежной среды, проведение социологических исследований молодежных проблем, 

интересов и предпочтений;
- содействие развитию содержательного досуга для молодежи и детей: туризма, отдыха и оздоровления, приобще-

ние молодежи к массовой физической культуре и спорту;
- развитие молодежного художественного творчества;
- формирование системы социального и семейного воспитания молодежи, пропаганда семейных традиций и цен-

ностей;
- профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде через пропаганду и популяризацию здорового образа 

жизни;
- развитие молодежного волонтерского движения и создание молодежной структуры поддержания общественного 

правопорядка;
- пропаганда идей толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде.
Направление 4. Профилактика противодействия терроризма и экстремизма.
В рамках данного направления решаются следующие задачи:
- повысить эффективность взаимодействия субъектов антитеррористической деятельности с активизацией участия 

молодёжных организаций в противодействии террористическим и экстремистским проявлениям;
- усилить информационно – пропагандистскую деятельность, направленную на противодействие терроризму и 

экстремизму, в том числе через средства массовой информации и социальные сети в коммуникационной сети Интернет.

3. Объемы и финансирование Подпрограммы

Финансирование осуществляться за счет:
- бюджетных средств поселения «Мосрентген»
Принимая во внимание, значительное финансовое выражение затрат и постоянно изменяющиеся цены на выполнение 

того или иного вида работ; ежегодное формирование бюджета и отсутствие гарантий о включении достаточных финансовых 
средств при формировании бюджета поселения, объемы финансирования мероприятий по годам реализации, Подпрограмма 
подлежит ежегодному уточнению в пределах средств, предусматриваемых бюджетами.

4. Ожидаемые результаты реализации мероприятий Подпрограммы по развитию молодежной политики в поселении 
«Мосрентген»

В итоге реализации мероприятий Подпрограммы ожидается:
- повышение уровня гражданского и патриотического воспитания молодых граждан;
- улучшение здоровья молодого поколения, снижение темпов распространения наркомании и алкоголизма в моло-

дёжной среде, роста безработицы среди молодёжи;
- развитие социальной инфраструктуры для молодёжи,
- рост общественно-политической и деловой активности молодёжи;
- снижение темпов роста безнадзорности среди детей и подростков.
Эффективность реализации мероприятий Подрограммы оценивается по следующим показателям, характеризующим 

уровень и качество жизни молодежи, степень ее подготовленности к высококвалифицированному труду, к участию в соци-
ально-экономических преобразованиях общества:

- увеличение количества трудоустроенных молодых граждан; 
- повышение уровня активности молодых избирателей, принимающих участие в голосовании на выборах в органы 

власти всех уровней;
- увеличение количества молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений;
- увеличение числа молодежи, охваченной воспитательными и просветительскими акциями и мероприятиями, 

вовлеченной в реализацию социально значимых проектов;
- увеличение числа подростков и молодежи, охваченных профилактическими акциями и мероприятиями.

Подпрограмма 8 (0801)

Развитие культуры населения в поселении «Мосрентген» на период 2020-2022 гг.

1. Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Настоятельная необходимость развития и совершенствования явлений и процессов, составляющих отрасль «Культура», 
обуславливает необходимость координации ее развития программными методами. Настоящая подпрограмма определяет 
комплекс мер по усилению роли культуры в поселении «Мосрентген», дальнейшему ее развитию, сохранению накопленного 
культурного наследия.

Основным учреждением культуры на территории поселения долгие годы является Дом культуры поселка Мосрентген, 
на базе которого реализуется работа самодеятельных коллективов, детских кружков и студий, а также проводятся культур-
но-массовые мероприятия.

В настоящее время ведётся активная работа на базе действующего бюджетного учреждения культуры МБУ «Дом куль-
туры Мосрентген», направленная на удовлетворение потребностей населения в услугах культуры и искусства, сохранение и 
дальнейшее развитие творческих возможностей коллективов и детских кружков, вовлечение в культурную жизнь жителей 
поселения «Мосрентген» всех возрастов, что будет достигаться регулярным проведением ставших традиционными торже-
ственных культурно-массовых мероприятий.

2. Основные цели и задачи подпрограммы.

Цель Подпрограммы - повышение качественного состояния культуры и искусства в поселении, обеспечивающего реаль-
ные возможности для творческого и духовного развития населения, сохранения и организации эффективного использования 
культурного потенциала.

Задачи Подпрограммы:
1. Сохранение, развитие и использование культурного наследия;
2. Культурно-массовая и культурно просветительская работа, развитие творческого потенциала населения;
3. Работа с общественными объединениями, детьми и молодежью;
4. Информационная поддержка деятельности субъектов культуры;
5. Поддержка и развитие материально-технического комплекса сферы культуры и искусства;
6. Повышение образовательного и профессионального уровня работников учреждений культуры и искусства.

3. Объемы и финансирование Подпрограммы

Финансирование осуществляться за счет:
- бюджетных средств поселения «Мосрентген»
Принимая во внимание, значительное финансовое выражение затрат и постоянно изменяющиеся цены на выполнение 

того или иного вида работ; ежегодное формирование бюджета и отсутствие гарантий о включении достаточных финансовых 
средств при формировании бюджета поселения, объемы финансирования мероприятий по годам реализации, Подпрограмма 
подлежит ежегодному уточнению в пределах средств, предусматриваемых бюджетами.

Муниципальный заказчик Подпрограммы - Администрация поселения «Мосрентген».
Исполнитель Подпрограммы – Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры Мосрентген».

4. Механизм реализации программы, контроль за ходом ее выполнения

Формы и методы управления реализацией подпрограммы определяются Администрацией поселения «Мосрентген» в 
городе Москве.

Администрация поселения «Мосрентген» является муниципальным заказчиком подпрограммы и координатором дея-
тельности исполнителей программы.

Администрация поселения «Мосрентген» осуществляет:
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-экономического 

развития поселения «Мосрентген», ускорению или приостановке реализации отдельных мероприятий;

Продолжение на стр. 18
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- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации мероприятий программы;
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения программы в 

целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки годовых и итогового докладов о ходе реализации программы представительному 

органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реализации программы.

5. Ожидаемые результаты  
реализации Подпрограммы

Основными результатами программы должны стать:
1) В целях культурно-массовой и культурно просветительской работы, развития творческого потенциала населения:
- проведение мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам;
- расширение видов кружковой работы в МБУ «ДК Мосрентген»;
- проведение тематических фестивалей в поселении «Мосрентген».
2) В целях поддержки и развития материально-технического комплекса сферы культуры и искусства:
- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;
3) В целях повышения образовательного и профессионального уровня работников учреждений культуры и искусства:
- посещение платных и бесплатных обучающих семинаров сотрудниками учреждений культуры по соответствующим 

направлениям.
Реализация Подпрограммы предполагает улучшение уровня материально-технической базы объектов культуры, что позво-

лит сохранить квалифицированные кадры сотрудников учреждений культуры, а также создаст предпосылки для привлечения 
в учреждения культуры молодых специалистов по соответствующим направлениям. Также предполагается создание условий 
для качественного и количественного роста объема платных услуг, внедрение новых форм и методов обслуживания населения, 
что должно привести к увеличению регулярно посещающих кружки, а также росту доходов учреждений культуры от платных 
услуг и иной, приносящей доход деятельности.

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляется главой поселения «Мосрентген», Советом депутатов поселения 
«Мосрентген» и администрацией поселения «Мосрентген».

Подпрограмма 9 (1003)

Социальная поддержка населения поселения «Мосрентген» на период 2020-2022 гг.

1. Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В настоящее время в Российской Федерации установилась тенденция развития системы социальной поддержки населения, 
проявляющаяся в создании сбалансированности социальных программ различных уровней (федерального, регионального, 
муниципального), направленных на решение проблем социально незащищенных категорий населения, обеспечение поддер-
жания уровня жизни малоимущих граждан, соответствующего их физическим и социальным потребностям.

К наименее защищенным категориям населения отнесены:
1) дети-инвалиды до 18 лет;
2) неработающие инвалиды I и II группы;
3) дети из неполных семей;
4) дети из многодетных семей;
5) дети-сироты, находящиеся под опекой (попечительством), и дети, чьи родители лишены родительских прав;
6) дети из студенческих семей, оба родителя которых обучаются на дневных отделениях учебных заведений;
7) одинокие пенсионеры, одинокие супружеские пары пенсионного возраста;
8) семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
Одной из наиболее важных задач остается усиление адресности социальной помощи, сосредоточение ресурсов на под-

держку особо нуждающимся.
Настоящая программа устанавливает приоритеты, определяет цели и задачи, основные мероприятия, виды социальной 

помощи нуждающимся в ней категориям населения, постоянно проживающего в поселении «Мосрентген» в городе Москве.
Особенностью программы является адресный подход к решению социальных проблем граждан, среднедушевой доход 

которых ниже уровня прожиточного минимума и нуждающихся в социальной помощи.
Анализ возрастной структуры населения показывает значительное число жителей пенсионного возраста. Главным источ-

ником дохода большинства пожилых людей остается пенсия, при этом в наиболее тяжелом положении находятся пенсионеры 
старше 70-ти лет, многие из которых являются одинокими.

Имеются и другие лица социально незащищенных категорий: инвалиды, многодетные семьи, часть из которых является 
малоимущими, лица, имеющие различные льготы.

Реализация Подпрограммы позволит обеспечить системный подход к решению проблем социально незащищенных кате-
горий населения, оказать гражданам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, адресную поддержку, а также привлечь 
внимание к проблемам малообеспеченных и социально незащищенных категорий населения путем проведения социаль-
но-значимых мероприятий.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы - осуществление мер социальной и материальной поддержки наименее защищенных категорий насе-
ления, проживающего в поселении «Мосрентген» в городе Москве.

Задачи Подпрограммы:
- адресная социальная поддержка малоимущих граждан;
- усиление адресности социальной поддержки населения;
- проведение социально-значимых мероприятий
В целях решения вышеперечисленных задач предусмотрена система программных мероприятий.

3. Объемы и финансирование Подпрограммы

Финансирование осуществляться за счет:
- бюджетных средств поселения «Мосрентген»
Принимая во внимание, значительное финансовое выражение затрат и постоянно изменяющиеся цены на выполнение 

того или иного вида работ; ежегодное формирование бюджета и отсутствие гарантий о включении достаточных финансовых 
средств при формировании бюджета поселения, объемы финансирования мероприятий по годам реализации, Подпрограмма 
подлежит ежегодному уточнению в пределах средств, предусматриваемых бюджетами.

4. Механизм реализации Подпрограммы,  
контроль за ходом ее выполнения

Формы и методы управления реализацией Подпрограммы определяются администрацией поселения «Мосрентген» в 
городе Москве.

Администрация поселения «Мосрентген» является заказчиком Подпрограммы и координатором деятельности исполни-
телей Подпрограммы.

Администрация поселения «Мосрентген» осуществляет:
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-экономического 

развития поселения «Мосрентген», ускорению или приостановке реализации отдельных мероприятий;
- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации мероприятий Подпрограммы;
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Подпрограммы, мониторинг выполнения Подпро-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки, годовых и итоговых отчетов, годовых и итоговых докладов о ходе реализации Под-

программы.
Заказчик программы организует ее выполнение и, с учетом фактически выделенных лимитов финансирования меропри-

ятий Подпрограммы из средств бюджета и иных привлеченных источников на соответствующий финансовый год, осущест-
вляет финансирование указанных мероприятий.

Система программных мероприятий выполняется целенаправленно. Реализация программы осуществляется при непо-
средственном участии граждан, нуждающихся в социальной поддержке, а также при участии представителей общественных 
объединений и иных организаций.

Ежегодный отчет о ходе реализации программы должен содержать:
- сведения об общем объеме полученных средств и фактически произведенных расходах - всего и, в том числе, по источ-

никам финансирования;
- перечень выполненных мероприятий настоящей программы;
- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий Подпрограммы;
- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных дополнительных способах дости-

жения программных целей.

5. Ожидаемые результаты  
реализации Подпрограммы

Предусмотренные программой меры позволят:
- регулярно оказывать поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- обеспечить системный подход к решению проблем социально незащищенных категорий населения;
- привлечь внимание к проблемам малообеспеченных и социально незащищенных категорий населения путем проведения 

социально-значимых мероприятий.

6. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации Подпрограммы

Ежегодно по Подпрограмме проводится оценка эффективности ее реализации.
Критериями оценки эффективности реализации являются:
- степень достижения заявленных результатов реализации Подпрограммы;
- процент отклонения достигнутых показателей эффективности от плановых значений;
- динамика показателей эффективности реализации Подпрограммы.
По результатам эффективности реализации Подпрограммы может быть принято решение о сокращении или увеличении 

бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы.
Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляется главой поселения «Мосрентген», Советом депутатов поселения 

«Мосрентген» и администрацией поселения «Мосрентген».

Подпрограмма 10 (1101).

Развитие физической культуры и спорта в поселении «Мосрентген» на период 2020-2022 гг.

1. Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Подпрограмма предусматривает взаимодействие муниципальных и общественных организаций и учреждений по выра-
ботке механизма оздоровления населения поселения с помощью средств физической культуры и спорта, определение спосо-
бов самореализации, самовыражения и физического развития человека, а также выбор средств борьбы против асоциальных 
явлений в обществе.

Взаимодействие различных структур общества - государственных, муниципальных и общественных организаций и объе-
динений, активизация самого населения, оптимальное финансирование программы - все это позволит достичь положительных 
результатов в развитии физической культуры и спорта в поселении «Мосрентген» г. Москвы.

Подпрограмма состоит из мероприятий, направленных на совершенствование системы управления физкультурно-спор-
тивной работой в поселении «Мосрентген»:

- формирование потребности жителей в физическом совершенствовании образовательными, информационно-пропа-
гандистскими средствами; 

- развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов и повышение эффективности их использования;
- совершенствование системы проведения физкультурно-спортивных мероприятий.
Физическая культура, являясь составной частью общей культуры человека, его здорового образа жизни, во многом опре-

деляет поведение человека в учебе, на производстве, в быту и общении, способствует решению социально-экономических, 
воспитательных и оздоровительных задач.

Разработка Подпрограммы обоснована:
- необходимостью создания условий для развития спорта в поселении «Мосрентген», недостаточным количеством спор-

тивных сооружений;
- создание и укрепление материальной базы по развитию массового спорта в поселении;
- необходимостью привлечения внебюджетных источников финансирования физической культуры и спорта, привлече-

ния инвесторов;
- отсутствием приоритетных видов спорта, недостаточностью их материально-технического обеспечения;
- недостаточностью квалифицированных кадров, отсутствием аттестации и переподготовки тренеров и инструкторов;
- необходимостью социальной поддержки работников физической культуры и спорта;
- недостаточной возможности предоставления платных услуг в сфере физической культуры и спорта для населения.

2. Основные цели и задачи  
Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является:
- повышение роли физической культуры и спорта в жизни поселения «Мосрентген»;
- сохранение и укрепление здоровья жителей поселения; 
- формирование потребности в здоровом образе жизни;
- создание условий для занятий физической культурой и спортом жителей, особенно детей и молодежи. 
Основные задачи:
- развитие инфраструктуры для занятий массовыми видами спорта;
- строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных сооружений;
- организация и проведение официальных муниципальных, межмуниципальных физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных мероприятий;
- участие в организации и проведении окружных и городских физкультурных и спортивных мероприятиях;
- создание и оптимизация сети учреждений, предприятий и организаций в сфере физической культуры и спорта;
- определение и развитие приоритетных видов спорта, поэтапное укрепление материальной базы;
- подготовка и переподготовка кадров, привлечение высококвалифицированных тренеров;
- социальная поддержка работников сферы физической культуры и спорта, поддержка перспективных спортсменов;
- развитие услуг в сфере физической культуры для населения; 
- организация и проведение межпоселенческих спортивно-массовых мероприятий, участие в окружных и региональных 

(городских) спортивно-массовых мероприятиях;
- пропаганда физической культуры и спорта среди населения.
Подпрограмма реализуется в период 2020-2022 годы и предусматривает выход на обеспечение устойчивого функциониро-

вания и дальнейшего подъема уровня развития физической культуры и спорта в поселении «Мосрентген».
Важнейшим результатом реализации программы станет увеличение числа людей, занимающихся физической культу-

рой и спортом и ведущих здоровый образ жизни, что позволит укрепить здоровье жителей, снизить количество простудных 
заболеваний, предупредить заболевания или осложнения при заболеваниях, повысить эффективность процесса реабилита-
ции инвалидов, предотвратить вовлечение подростков и молодежи в преступную деятельность и употребление наркотиков.

3. Объемы и финансирование Подпрограммы

Финансирование осуществляться за счет:
- бюджетных средств поселения «Мосрентген»
Принимая во внимание, значительное финансовое выражение затрат и постоянно изменяющиеся цены на выполнение 

того или иного вида работ; ежегодное формирование бюджета и отсутствие гарантий о включении достаточных финансовых 
средств при формировании бюджета поселения, объемы финансирования мероприятий по годам реализации, Подпрограмма 
подлежит ежегодному уточнению в пределах средств, предусматриваемых бюджетами.

4. Механизм реализации Подпрограммы, контроль за ходом ее выполнения

Заказчик подпрограммы ежегодно уточняет план мероприятий по её реализации на текущий год (являющийся неотъем-
лемой частью программы), перечень объектов строительства и капитального ремонта спортсооружений на год, календарный 
план спортивных мероприятий на год, которые утверждаются главой администрации поселения «Мосрентген».

Заказчик привлекает для выполнения программных мероприятий муниципальные учреждения физической культуры и 
спорта, некоммерческие и общественные организации.

Реализация Подпрограммы обеспечивается путем организации выполнения предусмотренных мероприятий.
Исполнители Подпрограммы, ответственные за реализацию соответствующих мероприятий, анализируют ход исполнения 

мероприятий и о результатах информируют администрацию поселения «Мосрентген». Администрация поселения «Мосрент-
ген» готовит сводный отчет о ходе выполнения подпрограммы.

Перечень мероприятий на предстоящий год и затраты на их реализацию подлежат ежегодному уточнению.

5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и контроль за ее реализацией

Реализация Подпрограммы обеспечит развитие физкультуры и спорта на территории поселения «Мосрентген» в городе 
Москве по следующим показателям:

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;
- оптимизация сети учреждений физической культуры и спорта;
- развитие приоритетных видов спорта;
- кадровое обеспечение учреждений физической культуры и спорта;
- социальная поддержка работников физической культуры и спорта и спортсменов;
- календарь спортивно-массовых мероприятий.
Оценка эффективности от реализации программы:
- значительное расширение сети спортивных сооружений, соответствующих современным требованиям к проведению 

соревнований, в т. ч. международного уровня;
- эффективное функционирование учреждений и предприятий в сфере физической культуры и спорта;
- развитие массового спорта среди жителей поселения;
- достижение высоких спортивных результатов в приоритетных видах спорта;
- создание условий для работы высококвалифицированных тренеров, улучшение социального статуса работников физи-

ческой культуры и спорта;
- повышение доходной части от оказания платных услуг населению в сфере физической культуры и спорта, улучшение 

их качества.
Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация поселения 

«Мосрентген».
Администрация поселения «Мосрентген» является заказчиком Подпрограммы и координатором деятельности исполни-

телей ее мероприятий.
Администрация поселения «Мосрентген» осуществляет:
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации Подпрограммы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Подпрограммы;

Продолжение
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- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-экономического 
развития города Москвы, ускорению или приостановке реализации отдельных проектов;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку соответ-
ствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации 
Подпрограммы;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов Подпрограммы;
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Подпрограммы;

- мониторинг выполнения Подпрограммы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации Подпрограммы.
Исполнители Подпрограммы - производственные предприятия и учреждения непроизводственной сферы муниципального 

образования, осуществляют организацию работы по реализации соответствующих мероприятий, инвестиционных проектов 
в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляется главой поселения «Мосрентген», Советом депутатов поселения 
«Мосрентген» и администрацией поселения «Мосрентген».

Приложение 1
к Муниципальной программе «Социально-экономическое развитие  

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

Перечень мероприятий
Муниципальной программы «Социально-экономическое развитие поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 годы

№ п/п Мероприятия по реализации Программы

Объем финансирования, тыс. руб.

Сроки испол-
нения

Ответственный за выпол-
нение мероприятия Про-

граммывсего
в том числе по источникам

Бюджет г. Москвы местный бюджет привлеченные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Подпрограмма (0309) «Профилактика терроризма и экстремизма, предупреждение и ликвидация последствий ЧС на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 гг.»

 в т.ч. по годам:       

 2020 г. 150,0 0,0 150,0 0,0 2020 г.  

1.1 Оказание услуг по разработке и выпуску «Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС» и «Плана гражданской 
обороны и защиты населения» администрации поселения «Мосрентген» 70,0 0,0 70,0 0,0  Отдел по общим вопросам

1.2 Оказание услуг по изготовлению карт местности для проведения тренировки по действиям при выполнении мероприя-
тий гражданской обороны 20,0 0,0 20,0 0,0  Отдел по общим вопросам

1.3 Оказание услуг по изготовлению табличек и информационных листовок по безопасности

20,0 0,0 20,0 0,0  Отдел по общим 
вопросам

1.4 Изготовление табличек для установки на водоемах, выпуск информационных листовок для осуществления мероприятий 
по безопасности людей на водных объектах 40,0 0,0 40,0 0,0  Отдел по общим вопросам

 2021 г. 150,0 0,0 150,0 0,0 2021 г.  

1.1 Оказание услуг по разработке и выпуску «Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС» и «Плана гражданской 
обороны и защиты населения» администрации поселения «Мосрентген» 70,0 0,0 70,0 0,0  Отдел по общим вопросам

1.2 Оказание услуг по изготовлению карт местности для проведения тренировки по действиям при выполнении мероприя-
тий гражданской обороны 20,0 0,0 20,0 0,0  Отдел по общим вопросам

1.3 Оказание услуг по изготовлению табличек и информационных листовок по безопасности 20,0 0,0 20,0 0,0  Отдел по общим вопросам

1.4 Изготовление табличек для установки на водоемах, выпуск информационных листовок для осуществления мероприятий 
по безопасности людей на водных объектах 40,0 0,0 40,0 0,0  Отдел по общим вопросам

 2022 г. 150,0 0,0 150,0 0,0 2022 г.  

1.1 Оказание услуг по разработке и выпуску «Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС» и «Плана гражданской 
обороны и защиты населения» администрации поселения «Мосрентген»

70,0 0,0 70,0 0,0  Отдел по общим 
вопросам

1.2 Оказание услуг по изготовлению карт местности для проведения тренировки по действиям при выполнении мероприя-
тий гражданской обороны 20,0 0,0 20,0 0,0  Отдел по общим вопросам

1.3 Оказание услуг по изготовлению табличек и информационных листовок по безопасности 20,0 0,0 20,0 0,0  Отдел по общим вопросам

1.4 Изготовление табличек для установки на водоемах, выпуск информационных листовок для осуществления мероприятий 
по безопасности людей на водных объектах 40,0 0,0 40,0 0,0  Отдел по общим вопросам

2. Подпрограмма (0314) «Обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселения «Мосрентген» в городе 
Москве на 2020-2022 гг.»

 в т.ч. по годам:       

 2020 г. 6 774,0 0,0 6 774,0 0,0 2020 г.  

2.1 Оказание услуг по сервисному обслуживанию системы видеонаблюдения на территории поселения «Мосрентген» 6 530,0 0,0 6 530,0 0,0  Отдел по общим вопросам

2.2 Оказание услуг по организации питания при возникновении ЧС на территории поселения «Мосрентген» 90,0 0,0 90,0 0,0  Отдел по общим вопросам

2.3 Оказание по обслуживанию пожарной сигнализации и оповещения, и управления эвакуацией людей при пожаре 99,0 0,0 99,0 0,0  Отдел по общим вопросам

2.4 Поставка оборудования для обозначения колодцев пожарных гидрантов на территории поселения «Мосрентген» 25,0 0,0 25,0 0,0  Отдел по общим вопросам

2.5 Изготовление печатной продукции по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации последствий 
терроризма 10,0 0,0 10,0 0,0  Отдел по общим вопросам

2.6 Изготовление печатной продукции по противодействию незаконной миграции на территории поселения 20,0 0,0 20,0 0,0  Отдел по общим вопросам

 2021 г. 6 774,0 0,0 6 774,0 0,0 2021 г.  

2.1 Оказание услуг по сервисному обслуживанию системы видеонаблюдения на территории поселения «Мосрентген» 6 530,0 0,0 6 530,0 0,0  Отдел по общим вопросам

2.2 Оказание услуг по организации питания при возникновении ЧС на территории поселения «Мосрентген» 90,0 0,0 90,0 0,0  Отдел по общим вопросам

2.3 Оказание по обслуживанию пожарной сигнализации и оповещения, и управления эвакуацией людей при пожаре 99,0 0,0 99,0 0,0  Отдел по общим вопросам

2.4 Поставка оборудования для обозначения колодцев пожарных гидрантов на территории поселения «Мосрентген» 25,0 0,0 25,0 0,0  Отдел по общим вопросам

2.5 Изготовление печатной продукции по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации последствий 
терроризма 10,0 0,0 10,0 0,0  Отдел по общим вопросам

2.6 Изготовление печатной продукции по противодействию незаконной миграции на территории поселения 20,0 0,0 20,0 0,0  Отдел по общим вопросам

 2022 г. 6 774,0 0,0 6 774,0 0,0 2022 г.  

2.1 Оказание услуг по сервисному обслуживанию системы видеонаблюдения на территории поселения «Мосрентген» 6 530,0 0,0 6 530,0 0,0  Отдел по общим вопросам

2.2 Оказание услуг по организации питания при возникновении ЧС на территории поселения «Мосрентген» 90,0 0,0 90,0 0,0  Отдел по общим вопросам

2.3 Оказание по обслуживанию пожарной сигнализации и оповещения, и управления эвакуацией людей при пожаре 99,0 0,0 99,0 0,0  Отдел по общим вопросам

2.4 Поставка оборудования для обозначения колодцев пожарных гидрантов на территории поселения «Мосрентген» 25,0 0,0 25,0 0,0  Отдел по общим вопросам

2.5 Изготовление печатной продукции по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации последствий 
терроризма 10,0 0,0 10,0 0,0  Отдел по общим вопросам

2.6 Изготовление печатной продукции по противодействию незаконной миграции на территории поселения 20,0 0,0 20,0 0,0  Отдел по общим вопросам

3. Подпрограмма (0409) «Реконструкция и развитие дорожного хозяйства на территории поселения «Мосрентген» на пери-
од 2020-2022 гг.»

 в т.ч. по годам:       

 2020 г. 50 095,5 35 354,3 14 741,2 0,0 2020 г.  

3.1 Установка ИДН на объектах дорожного хозяйства 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

3.2 Текущий ремонт АБП на ОДХ 250,0 0,0 250,0 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

3.3 Нанесение разметки на ОДХ 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

3.4 Ремонт объектов дорожного хозяйства 44 345,5 35 354,3 8 991,2 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

 2021 г. 49 112,3 36 269,8 12 842,5 0,0 2021 г.  

3.1 Установка ИДН на объектах дорожного хозяйства 500,0 0,0 500,0 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

3.2 Текущий ремонт АБП на ОДХ 200,0 0,0 200,0 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

Продолжение таблицы на стр. 20



20 МОСРЕНТГЕН
Спецвыпуск № 1    февраль 2020

ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п Мероприятия по реализации Программы

Объем финансирования, тыс. руб.

Сроки испол-
нения

Ответственный за выпол-
нение мероприятия Про-

граммывсего
в том числе по источникам

Бюджет г. Москвы местный бюджет привлеченные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8

3.3 Нанесение разметки на ОДХ 3 075,0 0,0 3 075,0 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

3.4 Ремонт объектов дорожного хозяйства 45 337,3 36 269,8 9 067,5 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

 2022 г. 49 137,3 36 269,8 12 867,5 0,0 2022 г.  

3.1 Установка ИДН на объектах дорожного хозяйства 500,0 0,0 500,0 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

3.2 Текущий ремонт АБП на ОДХ 200,0 0,0 200,0 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

3.3 Нанесение разметки на ОДХ 3 100,0 0,0 3 100,0 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

3.4 Ремонт объектов дорожного хозяйства 45 337,3 36 269,8 9 067,5 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

4. Подпрограмма (0501) «Ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории посе-
ления «Мосрентген» на период 2020-2022 гг.»

 в т.ч. по годам:       

 2020 г. 12 401,9 0,0 12 401,9 0,0 2020 г.  

4.1 Взносы в фонд капитального ремонта многоквартирных домов (за муниципальные квартиры) 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

4.2 Техническое обслуживание, поверка и ремонт ОДПУ 495,8 0,0 495,8 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

4.3 Ремонт подъездов д.1 ГРС 9 556,1 0,0 9 556,1 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

4.4 Ремонт пандусов входных групп д.32 350,0 0,0 350,0 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

4.5 Компенсация расходов на установку ИПУ в муниципальных квартирах 100,0 0,0 100,0 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

 2021 г. 4 600,0 0,0 4 600,0 0,0 2021 г.  

4.1 Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 3 900,0 0,0 3 900,0 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

4.2 Техническое обслуживание, поверка и ремонт ОДПУ 400,0 0,0 400,0 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

4.3 Компенсация расходов на установку ИПУ в муниципальных квартирах 300,0 0,0 300,0 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

 2022 г. 4 600,0 0,0 4 600,0 0,0 2022 г.  

4.1 Взносы в фонд капитального ремонта многоквартирных домов 3 900,0 0,0 3 900,0 0,0  Отдел финансов, бухгалтер-
ского учета и отчетности 

4.2 Техническое обслуживание, поверка и ремонт ОДПУ 400,0 0,0 400,0 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

4.3 Компенсация расходов на установку ИПУ в муниципальных квартирах 300,0 0,0 300,0 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

5. Подпрограмма (0503) «Благоустройство территории поселения «Мосрентген» на период 2020-2022 гг.»

 в т.ч. по годам:       

 2020 г. 91 270,3 68 791,0 22 479,3 0,0 2020 г.  

5.1 Оказание услуг по праздничному оформлению территории поселения «Мосрентген» (9 мая, День города, Новый Год) 
согласно Концепций города Москвы 3 500,0 0,0 3 500,0 0,0  Отдел по общим вопросам

1 2 3 4 5 6 7 8

5.2 Установка поручня на лестнице около д.11 пос. завода Мосрентген. 40,0 0,0 40,0 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

5.3 Ремонт дорожного покрытия большими картами д.3,32,33 1 067,9 0,0 1 067,9 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

5.4 Ремонт дорожки вдоль прудов 154,8 0,0 154,8 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

5.5 Ремонт тротуара по ул. Героя России Соломатина д.1 397,9 0,0 397,9 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

5.6 Валка, санитарная обработка, обрезка и кронирование деревьев, в поселении «Мосрентген» 2 746,6 0,0 2 746,6 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

5.7 Устройство водоотводного лотка со стоянки ул. Героя России Соломатина д.21 172,5 0,0 172,5 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

5.8 Отлов и содержание бездомных и безнадзорных животных 1 580,4 0,0 1 580,4 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

5.9 Технический надзор 100,0 0,0 100,0 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

5.10 Ремонт тротуара возле д.6 д.27 750,5 0,0 750,5 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

5.11 Техническое обслуживание и ремонт уличного освещения 930,0 0,0 930,0 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

5.12 Площадка тихого отдыха д.14 393,6 0,0 393,6 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

5.13 Площадка тихого отдыха д.16 334,5 0,0 334,5 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

5.14 Ремонт АБП тротуара ГРС 18 126,9 0,0 126,9 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

5.15 Благоустройство парковая территория вблизи д. 19 37 359,5 36 627,0 732,5 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

Продолжение таблицы
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5.16 Благоустройство территории пос. завода Мосрентген, д. 31 41 139,2 32 164,0 8 975,2 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

5.17 Аварийные работы 476,0 0,0 476,0 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

 2021 г. 73 126,0 64 717,5 8 408,5 0,0 2021 г.  

5.1 Оказание услуг по праздничному оформлению территории поселения «Мосрентген» (9 мая, День города, Новый Год) 
согласно Концепций города Москвы 3 500,0 0,0 3 500,0 0,0  Отдел по общим вопросам

5.2 Валка, санитарная обработка, обрезка и кронирование деревьев, в поселении «Мосрентген» 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

5.3 Отлов и содержание бездомных и безнадзорных животных 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

5.4 Благоустройство территорий жилой застройки 66 126,0 64 717,5 1 308,5 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

 2022 г. 69 249,2 60 906,2 8 343,0 0,0 2022 г.  

5.1 Оказание услуг по праздничному оформлению территории поселения «Мосрентген» (9 мая, День города, Новый Год) 
согласно Концепций города Москвы 3 500,0 0,0 3 500,0 0,0  Отдел по общим вопросам

5.2 Валка, санитарная обработка, обрезка и кронирование деревьев, в поселении «Мосрентген» 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

5.3 Отлов и содержание бездомных и безнадзорных животных 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

5.4 Благоустройство территорий жилой застройки 62 249,2 60 906,2 1 243,0 0,0  
Отдел ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности

6. Подпрограмма (0505) «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства. Финансирование деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений «Мосрентген» на период 2020-2022 гг.»

 в т.ч. по годам:       

 2020 г. 166 063,9 19 612,3 146 451,6 0,0 2020 г.  

6.1 Субсидии на муниципальное задание (МБУ «СЕЗ Мосрентген») 97 970,2 19 612,3 78 357,9 0,0  МБУ «СЕЗ Мосрентген»

6.2 Субсидии на иные цели (МБУ «СЕЗ Мосрентген») 900,0 0,0 900,0 0,0  МБУ «СЕЗ Мосрентген» 

6.3 Субсидии на муниципальное задание (МБУ «ЖИЛИЩНИК Мосрентген») 66 395,9 0,0 66 395,9 0,0  МБУ «ЖИЛИЩНИК 
Мосрентген»

6.4 Субсидии на иные цели (МБУ «ЖИЛИЩНИК Мосрентген») 797,8 0,0 797,8 0,0  МБУ «ЖИЛИЩНИК 
Мосрентген»

 2021 г. 127 612,3 19 612,3 108 000,0 0,0 2021 г.  

6.1 Субсидии на муниципальное задание (МБУ «СЕЗ Мосрентген») 79 612,3 19 612,3 60 000,0 0,0  МБУ «СЕЗ Мосрентген»

6.2 Субсидии на муниципальное задание (МБУ «ЖИЛИЩНИК Мосрентген») 48 000,0 0,0 48 000,0 0,0  МБУ «ЖИЛИЩНИК 
Мосрентген»

 2022 г. 127 612,3 19 612,3 108 000,0 0,0 2022 г.  

6.1 Субсидии на муниципальное задание (МБУ «СЕЗ Мосрентген») 79 612,3 19 612,3 60 000,0 0,0  МБУ «СЕЗ Мосрентген»

6.2 Субсидии на муниципальное задание (МБУ «ЖИЛИЩНИК Мосрентген») 48 000,0 0,0 48 000,0 0,0  МБУ «ЖИЛИЩНИК 
Мосрентген»

7. Подпрограмма (0707) «Молодежная политика и оздоровление детей на период 2020-2022 гг.»

 в т.ч. по годам:       

 2020 г. 6 000,0 0,0 6 000,0 0,0 2020 г.

7.1 Организация отдыха детей поселения (Болгария) 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам 

7.2 Мероприятия 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам 

 2021 г. 5 776,0 0,0 5 776,0 0,0 2021 г.  

7.1 Организация отдыха детей поселения (Болгария) 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

7.2 Мероприятия 1 776,0 0,0 1 776,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

 2022 г. 5 776,0 0,0 5 776,0 0,0 2022 г.  

7.1 Организация отдыха детей поселения (Болгария) 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

7.2 Мероприятия 1 776,0 0,0 1 776,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

8. Подпрограмма (0801) «Развитие культуры в поселении «Мосрентген» на 2020-2022 гг.»

 в т.ч. по годам:       

 2020 г. 38 488,9 0,0 38 488,9 0,0 2020 г.  

8.1 Субсидии на муниципальное задание (МБУ «Дом Культуры Мосрентген») 28 488,9 0,0 28 488,9 0,0  МБУ «Дом культуры 
Мосрентген»

8.2 Мероприятия 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам  

 2021 г. 25 000,0 0,0 25 000,0 0,0 2021 г.  

8.1 Субсидии на муниципальное задание (МБУ «Дом Культуры Мосрентген») 25 000,0 0,0 25 000,0 0,0  МБУ «Дом культуры 
Мосрентген»

 2022 г. 24 683,2 0,0 24 683,2 0,0 2022 г.  

8.1 Субсидии на муниципальное задание (МБУ «Дом Культуры Мосрентген») 24 683,2 0,0 24 683,2 0,0  МБУ «Дом культуры 
Мосрентген»

1 2 3 4 5 6 7 8

9. Подпрограмма (1003) «Социальная поддержка населения поселения «Мосрентген» на 2020-2022 гг.»

 в т.ч. по годам:       

 2020 г. 5 745,0 0,0 5 745,0 0,0 2020 г.  

9.1 Транспортные расходы 500,0 0,0 500,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

9.2 Цветы для обеспечения проведения культурно-массовых мероприятий и юбилейных дат для льготных категорий граж-
дан. 250,0 0,0 250,0 0,0  Отдел по организационным 

и социальным вопросам

9.3 Доплата до прожиточного минимума малообеспеченным категориям граждан 200,0 0,0 200,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

9.4 Оказание материальной помощи малообеспеченным гражданам, попавшим в экстремальные жизненные ситуации 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

9.5 Оказание единовременной материальной помощи родственникам на организацию похорон участников ВОВ 200,0 0,0 200,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

9.6 Социальная поддержка долгожителей (90 и более лет) 250,0 0,0 250,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

9.7 Единовременные выплаты юбилярам из числа лиц льготных категорий (80,85,90 и т.д.) 150,0 0,0 150,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

Продолжение таблицы на стр. 22
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9.8 Единовременные выплаты семейным парам - юбилярам совместной жизни (50, 55, 60, 65 лет) 300,0 0,0 300,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

9.9 Материальная помощь на приобретение товаров первой необходимости для детей из малоимущих семей на выпускной 
бал 20,0 0,0 20,0 0,0  Отдел по организационным 

и социальным вопросам

9.10 Оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (пожара, наводнения, стихийных 
бедствий, аварий природного и техногенного характера) 500,0 0,0 500,0 0,0  Отдел по организационным 

и социальным вопросам

9.11 Компенсация частичного ремонта квартир для ветеранов ВОВ, детей сирот и детей, находящихся под опекой и попечи-
тельством 500,0 0,0 500,0 0,0  Отдел по организационным 

и социальным вопросам

9.12 Оказание материальной помощи на приобретение детских колясок для новорожденных детей из семей ставшими мно-
годетными 100,0 0,0 100,0 0,0  Отдел по организационным 

и социальным вопросам

9.13 Компенсация многодетным семьям за детские кружки 200,0 0,0 200,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

9.14 Единовременная выплата льготным категориям граждан в связи с памятными и юбилейными датами 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

9.15 Предоставление льгот в оплате за телефон инвалидам по зрению 25,0 0,0 25,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

9.16 Установка водомеров, замена газовых и электрических плит, газовых колонок ветеранам ВОВ 50,0 0,0 50,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам 

 2021 г. 8 995,0 0,0 8 995,0 0,0 2021 г.  

9.1 Транспортные расходы 500,0 0,0 500,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

9.2 Новогодние билеты для детей поселения (Цирк) 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

9.3 Цветы для обеспечения проведения культурно-массовых мероприятий и юбилейных дат для льготных категорий граж-
дан. 250,0 0,0 250,0 0,0  Отдел по организационным 

и социальным вопросам

9.4 Обеспечение проведения культурно-массовых мероприятий для льготных категорий детей (новогодние подарки 400 шт.) 650,0 0,0 650,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

9.5 Доплата до прожиточного минимума малообеспеченным категориям граждан 200,0 0,0 200,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

9.6 Оказание материальной помощи малообеспеченным гражданам, попавшим в экстремальные жизненные ситуации 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

9.7 Оказание единовременной материальной помощи родственникам на организацию похорон участников ВОВ 200,0 0,0 200,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

9.8 Социальная поддержка долгожителей (90 и более лет) 250,0 0,0 250,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

9.9 Единовременные выплаты юбилярам из числа лиц льготных категорий (80,85,90 и т.д.) 150,0 0,0 150,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

9.10 Единовременные выплаты семейным парам - юбилярам совместной жизни (50, 55, 60, 65 лет) 300,0 0,0 300,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

9.11 Материальная помощь на приобретение товаров первой необходимости для детей из малоимущих семей на выпускной 
бал 20,0 0,0 20,0 0,0  Отдел по организационным 

и социальным вопросам

9.12 Оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (пожара, наводнения, стихийных 
бедствий, аварий природного и техногенного характера) 500,0 0,0 500,0 0,0  Отдел по организационным 

и социальным вопросам

9.13 Компенсация частичного ремонта квартир для ветеранов ВОВ, детей сирот и детей, находящихся под опекой и попечи-
тельством 500,0 0,0 500,0 0,0  Отдел по организационным 

и социальным вопросам

9.14 Оказание материальной помощи на приобретение детских колясок для новорожденных детей из семей ставшими мно-
годетными 100,0 0,0 100,0 0,0  Отдел по организационным 

и социальным вопросам

9.15 Компенсация многодетным семьям за детские кружки 400,0 0,0 400,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

9.16 Единовременная выплата льготным категориям граждан в связи с памятными и юбилейными датами 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

9.17 Предоставление льгот в оплате за телефон инвалидам по зрению 25,0 0,0 25,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

9.18 Установка водомеров, замена газовых и электрических плит, газовых колонок ветеранам ВОВ 50,0 0,0 50,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

 2022 г. 8 995,0 0,0 8 995,0 0,0 2022 г.  

9.1 Транспортные расходы 500,0 0,0 500,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

9.2 Новогодние билеты для детей поселения (Цирк) 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

9.3 Цветы для обеспечения проведения культурно-массовых мероприятий и юбилейных дат для льготных категорий граж-
дан. 250,0 0,0 250,0 0,0  Отдел по организационным 

и социальным вопросам

9.4 Обеспечение проведения культурно-массовых мероприятий для льготных категорий детей (новогодние подарки 400 шт.) 650,0 0,0 650,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

9.5 Доплата до прожиточного минимума малообеспеченным категориям граждан 200,0 0,0 200,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

9.6 Оказание материальной помощи малообеспеченным гражданам, попавшим в экстремальные жизненные ситуации 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

9.7 Оказание единовременной материальной помощи родственникам на организацию похорон участников ВОВ 200,0 0,0 200,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

9.8 Социальная поддержка долгожителей (90 и более лет) 250,0 0,0 250,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

9.9 Единовременные выплаты юбилярам из числа лиц льготных категорий (80,85,90 и т.д.) 150,0 0,0 150,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

9.10 Единовременные выплаты семейным парам - юбилярам совместной жизни (50, 55, 60, 65 лет) 300,0 0,0 300,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

9.11 Материальная помощь на приобретение товаров первой необходимости для детей из малоимущих семей на выпускной 
бал 20,0 0,0 20,0 0,0  Отдел по организационным 

и социальным вопросам

9.12 Оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (пожара, наводнения, стихийных 
бедствий, аварий природного и техногенного характера) 500,0 0,0 500,0 0,0  Отдел по организационным 

и социальным вопросам

9.13 Компенсация частичного ремонта квартир для ветеранов ВОВ, детей сирот и детей, находящихся под опекой и попечи-
тельством 500,0 0,0 500,0 0,0  Отдел по организационным 

и социальным вопросам

9.14 Оказание материальной помощи на приобретение детских колясок для новорожденных детей из семей ставшими мно-
годетными 100,0 0,0 100,0 0,0  Отдел по организационным 

и социальным вопросам

9.15 Компенсация многодетным семьям за детские кружки 400,0 0,0 400,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

9.16 Единовременная выплата льготным категориям граждан в связи с памятными и юбилейными датами 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

9.17 Предоставление льгот в оплате за телефон инвалидам по зрению 25,0 0,0 25,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

9.18 Установка водомеров, замена газовых и электрических плит, газовых колонок ветеранам ВОВ 50,0 0,0 50,0 0,0  Отдел по организационным 
и социальным вопросам

10. Подпрограмма (1101) «Развитие физической культуры и спорта в поселении «Мосрентген» на 2020-2022 гг.»

 в т.ч. по годам:       

 2020 г. 29 932,8 0,0 29 932,8 0,0 2020 г.  

10.1 Субсидии на муниципальное задание (МБУ «ЦФС Мосрентген») 29 932,8 0,0 29 932,8 0,0  МБУ «ЦФС Мосрентген»

 2021 г. 29 642,7 0,0 29 642,7 0,0 2021 г.  

10.1 Субсидии на муниципальное задание (МБУ «ЦФС Мосрентген») 29 642,7 0,0 29 642,7 0,0  МБУ «ЦФС Мосрентген»

Продолжение таблицы
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№ п/п Мероприятия по реализации Программы

Объем финансирования, тыс. руб.

Сроки испол-
нения

Ответственный за выпол-
нение мероприятия Про-

граммывсего
в том числе по источникам

Бюджет г. Москвы местный бюджет привлеченные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8

 2022 г. 26 000,0 0,0 26 000,0 0,0 2022 г.  

10.1 Субсидии на муниципальное задание (МБУ «ЦФС Мосрентген») 26 000,0 0,0 26 000,0 0,0  МБУ «ЦФС Мосрентген»

Итого по Программе: 1 060 687,6 361 145,5 699 542,1  0,0  

в том числе:       

Итого по Программе на 2020 год: 406 922,3 123 757,6 283 164,7 0,0 2020 г. 

Итого по Программе на 2021 год: 330 788,3 120 599,6 210 188,7 0,0 2021 г. 

Итого по Программе на 2022 год: 322 977,0 116 788,3 206 188,7 0,0 2022 г. 

Приложение 2
к Муниципальной программе «Социально-экономическое  

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

Отчет
о выполнении Муниципальной программы поселения «Мосрентген»

в городе Москве
____________________________________________________

(название программы)
за  - _____________ 20__ года

Заказчик ________________________________________________________________________________________________
Источник финансирования _________________________________________________________________________________
                                                                                    (средства бюджета поселения «Мосрентген», другие источники)

Порядковые № пунктов и мероприятий, 
предусмотренных программой  

(подпрограммой)

Перечень программных  
мероприятий

Объем финансирования  
на 20___ год тыс. руб.

Выполнено  
(тыс. руб.) Степень и результаты выполнения Профинансировано  

(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6

      

      

      

      

 Итого по программе    

Руководитель                                                                                                      Подпись

Примечание: В графе 4 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.; в графе 5 - степень выполнения программных мероприятий (проведены конкурсы, определены победители, заключены контракты на сумму) и резуль-
таты выполнения (произведена поставка оборудования, ед.; произведен ремонт дорог, км; предоставлено тыс. кв. м жилья и т.д.). В случае невыполнения или несвоевременного выполнения указать причины.
 

Приложение 3
к Муниципальной программе «Социально-экономическое развитие поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 годы»

Итоговый отчет о выполнении Муниципальной программы
поселения «Мосрентген» в городе Москве

____________________________________________________
(название программы)

Заказчик _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Источник финансирования ______________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                         (средства бюджета поселения «Мосрентген», другие источники)

Порядковые № пунктов и мероприятий, 
предусмотренных соответствующей про-

граммой
Перечень программных мероприятий

20__ год

Объем финансирования по Программе 
тыс. руб.

Объем финансирования, предусмотрен-
ный бюджетом поселения «Мосрентген», 

тыс. руб.
Профинансировано (тыс. руб.) Выполнено (тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6

      

      

      

      

      

      

      

      

 Итого по программе     

Руководитель                                                      Подпись

Примечание: Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации Программы.

 
Приложение 4

к Муниципальной программе «Социально-экономическое развитие поселения  
«Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 годы»

Оценка результатов реализации Муниципальной программы поселения «Мосрентген»
в городе Москве

____________________________________________________
(название программы)

за 20__ год

№ п/п Задачи, направленные 
на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение 
данной задачи, тыс. руб.

Фактический объем финансирования на решение 
данной задачи, тыс. руб. Показатели, характе-

ризующие достиже-
ние цели

Единица измерения

Базовое значение 
показателя (на начало 

реализации про-
граммы)

Планируемое зна-
чение показателя 

на 20__

Достигнутое значение 
показателя за 20__средства бюджета поселе-

ния «Мосрентген» другие источники средства бюджета поселе-
ния «Мосрентген» другие источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Задача 1          

      Показатель 1     

      Показатель 2     

      ...............     

           

      Показатель 1     

      Показатель 2     

      ...............     

Продолжение таблицы на стр. 24
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Продолжение таблицы

№ п/п Задачи, направленные 
на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение 
данной задачи, тыс. руб.

Фактический объем финансирования на решение 
данной задачи, тыс. руб. Показатели, характе-

ризующие достиже-
ние цели

Единица измерения

Базовое значение 
показателя (на начало 

реализации про-
граммы)

Планируемое зна-
чение показателя 

на 20__

Достигнутое значение 
показателя за 20__средства бюджета поселе-

ния «Мосрентген» другие источники средства бюджета поселе-
ния «Мосрентген» другие источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2. Задача 2          

      Показатель 1     

      Показатель 2     

      ...............     

           

      Показатель 1     

      Показатель 2     

      ...............     

Руководитель                                                      Подпись

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.01.2020 № 8-П

О создании постоянно действующей рабочей группы поселения «Мосрентген» в городе Москве по вопросам про-
филактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 216 «О мерах по противодействию терро-
ризму», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Мэра Москвы от 26.12.2018 № 109-УМ 
«О совершенствовании системы антитеррористической деятельности в городе Москве», руководствуясь Уставом поселения 
«Мосрентген» в городе Москве, в целях минимизации и ликвидации последствий возможных террористических проявле-
ний, администрация поселения «Мосрентген»

П О СТ А Н О В Л Я Е Т:

1. Создать постоянно действующую рабочую группу поселения «Мосрентген» в городе Москве по вопросам профилактики 
терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

2. Утвердить состав постоянно действующей рабочей группы поселения «Мосрентген» в городе Москве по вопросам про-
филактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений (Приложение 1).

3. Утвердить положение о постоянно действующей рабочей группе поселения «Мосрентген» в городе Москве по вопросам 
профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений (Приложение 2).

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

5. Признать утратившим силу постановление администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве от 03.09.2012 № 
7-п «О создании Антитеррористической комиссии поселения «Мосрентген» города Москвы».

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

Глава администрации                                                                                                                              Е.Н. Ермаков

Приложение 1
к Постановлению администрации 

поселения «Мосрентген»
от «24» января 2020 года № 8-п

СОСТАВ
постоянно действующей рабочей группы поселения «Мосрентген» в городе Москве по вопросам профилактики 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений

Руководитель постоянно действующей рабочей группы 
Ермаков Е.Н. - глава администрации

Заместитель руководителя постоянно действующей рабочей группы 
Пестроухова Ю.В. - заместитель главы администрации

Секретарь постоянно действующей рабочей группы 
Логунов Н.П. - главный специалист администрации

Члены постоянно действующей рабочей группы: 
Мастеров О.В.  - заместитель главы администрации
Демидова И.А.  - заместитель главы администрации
Яровая Н.С.  - заместитель главы администрации
Соколов В.В.  - начальник отдела администрации
Кряхова Л.А.  - начальник отдела администрации
Волокитина Е.С. - начальник отдела администрации
Исаева Н.К.  - начальник отдела администрации
Козин А.Ю.  - и.о. директора МУП «УК ЖКХ Мосрентген»
Мажаров С.Н.  - директор МБУ «СЕЗ Мосрентген»
Николаева Е.В.  - директор МБУ «ЖИЛИЩНИК Мосрентген»
Голубев Е.В.  - директор МБУ «ДК Мосрентген»
Христофорова М.А.  - директор МБУ «ЦФС Мосрентген»
Представитель МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы - по согласованию
Представитель МОВО по ТиНАО ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» - по согласованию
Представитель ФГКУ «Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер»  - по согласованию
Представитель в/ч 61899  - по согласованию
Представитель в/ч 23449-Б - по согласованию
Представитель Управления по ТиНАО ГУ МЧС России по г.Москве - по согласованию
Представитель 1 РОНПР Управления по ТиНАО ГУ МЧС России по г.Москве - по согласованию

Приложение 2
к Постановлению администрации 

поселения «Мосрентген»
от «24» января 2020 года №8-п

Положение
о постоянно действующей рабочей группе поселения «Мосрентген» в городе Москве по вопросам профилактики 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений

1. Общие положения

1.1. Постоянно действующая рабочая группа поселения «Мосрентген» в городе Москве по вопросам профилактики 
терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений (далее - постоянно действующая рабочая груп-

па) создается в соответствии с Указом Мэра Москвы от 26.12.2018 № 109-УМ «О совершенствовании системы антитерро-
ристической деятельности в городе Москве» и является рабочим органом антитеррористической комиссии Троицкого и 
Новомосковского административных округов города Москвы (далее - комиссия ТиНАО).

1.2. Постоянно действующая рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными

конституционными законами, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами города Москвы и иными нормативными право-

выми актами города Москвы, решениями комиссии ТиНАО, а также настоящим Положением.
1.3. Руководителем постоянно действующей рабочей группы является глава администрации поселения «Мосрент-

ген» в городе Москве.

2. Основные задачи  
постоянно действующей рабочей группы

2.1. Основными задачами постоянно действующей рабочей группы являются реализация мероприятий по профи-
лактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории поселения 
«Мосрентген» в городе Москве (далее - территория поселения).

3. Основные функции  
постоянно действующей рабочей группы

3.1. Участие в мониторинге процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, 
а также состояние антитеррористической защищенности объектов (территорий) и мест массового пребывания людей на 
территории поселения.

3.2. Реализация мер по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации его последствий, в том числе 
по противодействию распространения идеологии терроризма, антитеррористической защищенности объектов (террито-
рий), мест массового пребывания людей.

3.3. Взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами испол-
нительной власти города Москвы, органами местного самоуправления, организациями, независимо от форм собственно-
сти, по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

3.4. Участие в информационном сопровождении деятельности
по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий
его проявлений.
3.5. Планирование деятельности постоянно действующей рабочей группы, а также выработка предложений в план 

работы комиссии ТиНАО и проекты принимаемых комиссией ТиНАО решений.
3.6. Организация выполнения и контроль за выполнением решений комиссии ТиНАО и постоянно действующей 

рабочей группы.
3.7. Представление в установленном порядке в аппарат (секретарю) комиссии ТиНАО информации о выполне-

нии мероприятий планов работы и поручений комиссии ТиНАО, а также аналитической и справочной информации по 
вопросам, отнесенным к компетенции постоянно действующей рабочей группы.

3.8. Исполнение иных функций в соответствии с поручениями председателя комиссии ТиНАО и аппарата (секрета-
ря) комиссии ТиНАО по вопросам, входящим в компетенцию комиссии ТиНАО.

4. Права постоянно действующей  
рабочей группы

4.1. Принимать решения по вопросам, отнесенным к ее компетенции.
4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных органов федеральных органов исполни-

тельной власти, органов исполнительной власти города Москвы, общественных объединений, организаций и должност-
ных лиц необходимые материалы и информацию по вопросам, отнесенным к компетенции рабочей группы.

4.3. Привлекать для участия в работе постоянно действующей рабочей группы представителей организаций, незави-
симо от форм собственности, и общественных объединений (по согласованию).

4.4. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения комиссии ТиНАО.

5. Организация деятельности  
постоянно действующей рабочей группы

5.1. Постоянно действующая рабочая группа состоит из руководителя, заместителя руководителя, членов постоянно 
действующей рабочей группы и секретаря.

5.2. Состав постоянно действующей рабочей группы формируется из представителей администрации поселения 
«Мосрентген» в городе Москве и подведомственных организаций. В состав постоянно действующей рабочей группы 
могут включаться представители правоохранительных органов, расположенных на территории поселения (по согласова-
нию).

5.3. Руководитель постоянно действующей рабочей группы назначает заместителя руководителя и секретаря, а также 
определяет подразделение, на которое возлагает решение задач по организационному, информационному и материаль-
но-техническому обеспечению деятельности постоянно действующей рабочей группы, проведению мероприятий по кон-
тролю за исполнением ее решений, выполнением требований к антитеррористической защищенности объектов (терри-
торий) и мест массового пребывания людей, а также реализации и координации иных мер по профилактике терроризма, 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

5.4. В случае отсутствия руководителя постоянно действующей рабочей группы его полномочия выполняет заме-
ститель руководителя рабочей группы (по поручению руководителя постоянно действующей рабочей группы) с правом 
проведения заседания рабочей группы.

5.5. Постоянно действующая рабочая группа осуществляет свою
деятельность на плановой основе во взаимодействии с аппаратом (секретарем) комиссии ТиНАО.
5.6. План работы постоянно действующей рабочей группы составляется на один год, исходя из складывающей-

ся обстановки в области противодействия терроризму, с учетом решений комиссии ТиНАО и плана работы комиссии 
ТиНАО.

5.7. Заседания постоянно действующей рабочей группы проводятся в соответствии с планом работы рабочей груп-
пы, но не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по решению председателя комиссии ТиНАО или руково-
дителя постоянно действующей рабочей группы могут проводиться внеочередные заседания постоянно действующей 
рабочей группы.

5.8. Решения постоянно действующей рабочей группы оформляются протоколом, который в пятидневный срок 
после даты проведения заседания готовится секретарем постоянно действующей рабочей группы, подписывается руково-
дителем постоянно действующей рабочей группы и доводится до заинтересованных лиц (исполнителей).

5.9. Руководитель постоянно действующей рабочей группы информирует аппарат (секретаря) комиссии ТиНАО по 
итогам деятельности рабочей группы не реже одного раза в полугодие, а также по итогам проведенных заседаний.


