
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 26 ноября 2014 года № 22/6 

 
Об утверждении Долгосрочной целевой программы 

«Благоустройство  территории поселения «Мосрентген»  

на период 2015-2017 г.г. » 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «О местном 

самоуправлении в городе Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 №39 

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», решением 

Совета депутатов от 18.02.2014 года №8/2 «О бюджетном процессе во 

внутригородском муниципальном образовании поселение «Мосрентген» в 

городе Москве», руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в городе 

«Москве»,  Совет депутатов 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Долгосрочную целевую программу «Благоустройство  

территории поселения «Мосрентген» на период 2015-2017 г.г. » (прилагается). 

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

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

 

Глава поселения «Мосрентген» 

                                                

О.А. Митрофанов 
 

 
 

 

 



Приложение  

К решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» 

От 26 ноября 2014 года № 22/6 
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«Благоустройство  территории поселения «Мосрентген»  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории 

поселения «Мосрентген» в г. Москве  на 2015-2017 годы» (далее –

программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; 

 Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве». 

 Устав поселения «Мосрентген». 

  Постановление главы сельского поселения «Мосрентген» от 

22.07.2011  года №22-п «Об утверждении порядка принятия 

решений о разработке долгосрочных  целевых программ 

муниципального образования сельское поселение «Мосрентген» 

Ленинского муниципального района Московской область, их 

формирования и реализации» 

 «Правила по обеспечению санитарного содержания территории, 

организации уборки и благоустройства  поселения «Мосрентген». 

 

Заказчик 

программы 

 

Администрация поселения «Мосрентген» в г. Москве 

 

Разработчик 

программы 

 

Администрация поселения «Мосрентген» в г. Москве: 

- отдел экономики, потребительского рынка и земельных 

отношений. 

 

 

Исполнители  

программы 

 

  Администрация поселения «Мосрентген: 

 сектор ЖКХ, благоустройства и дорожной деятельности; 

 МБУ «Служба единого заказчика поселения «Мосрентген»; 

 специализированные организации, определяемые                              

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Цель программы 

 

Комплексное решение проблем благоустройства, содержание 

объектов благоустройства на территории поселения, улучшение 

внешнего вида территории, повышение комфортности проживания для 

жителей поселения.    

 

 

 

Основные задачи 

программы 

 

 Содержание территории поселения в соответствии с 

санитарными, техническими нормами и правилами; 

 проведение мероприятий по ремонту и обустройству дворовых 

территорий, парковочных мест на дворовых территориях, 

пешеходных зон, объектов отдыха (детских и спортивных 

площадок, площадок тихого отдыха); 



 устройство освещения; 

 организация работ по озеленению территории поселения; 

использования, охраны, защиты, воспроизводства зеленых 

насаждений, расположенных в границах поселения; 

 изготовление проектной документации, других документов, 

связанных с выполнением работ по благоустройству территории 

поселения (за исключением текущего ремонта); 

 изготовление паспортов благоустройства дворовых территорий; 

 создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и 

воспитания детей; 

 повышение общего  уровня благоустройства поселения. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

 

2015-2017гг. 

этап 1: 01.01.2015 – 31.12.2015; 

этап 2: 01.01.2016 – 31.12.2016; 

этап 3: 01.01.2017 – 31.12.2017. 

 

 

Перечень основных 

подпрограмм 

 

 Реконструкция и развитие объектов благоустройства  территории 

поселения «Мосрентген» на период 2015-2017 годы. 

  Благоустройство и ремонт дворовых территорий. 

 Устройство освещения. 

 Финансирование деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений  на выполнение муниципального задания   по 

содержанию территории поселения в соответствии с 

санитарными, техническими нормами и правилами. 

 

Объем и источники 

финансирования 

Программы 

Объем финансирования программы всего: 279 507,94 тыс. руб., 

в том числе: 

по годам:  

2015 – 122 269,64  тыс. руб. 

2016 – 103 905,50 тыс. руб. 

2017 – 53 332,80  тыс. руб. 

Из них по источникам: средства местного бюджета  

Всего- 215 768,94 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2015- 79 530,64 тыс. руб. 

2016- 82 905,50 тыс. руб. 

2017- 53 332,80 тыс. руб. 

Другие источники: 

Всего – 63 739,00 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2015- 42 739,00 тыс. руб. 

2016- 21 000,00тыс. руб. 

2017- 0,00 тыс. руб. 

Объемы финансирования мероприятий по  годам  реализации  

программы,   подлежат ежегодному уточнению   в   пределах   средств, 



предусматриваемых бюджетом. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

 Повышение уровня благоустройства территории поселения;   

 выполнение всех запланированных на отчетный год мероприятий; 

 увеличение количества дворовых территорий приведѐнных в 

нормативное состояние;  

 увеличение уровня озеленения территории поселения: 

 увеличение количества мест массового отдыха; 

 содержание территорий в соответствии с санитарными, 

техническими нормами и правилами; 

 улучшение условий для эстетического и физического  воспитания 

подрастающего поколения. 

 

 

 

2. 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 поселковой 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 недопустимо в рамках социально-экономического развития  

поселения «Мосрентген». 

        Программно-целевой метод в решении проблем благоустройства  поселения 

«Мосрентген» необходим, так как без создания устойчивой системы благоустройства 

поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении 

комфортных условий для деятельности и отдыха жителей  поселения. Учитывая большую 

социальную значимость проведения данных мероприятий, а также необходимость 

поддержания достигнутых результатов, разработана данная Программа. 

 

3. Цели и задачи программы. 

 Основными целями настоящей программы являются: комплексное решение 

проблем благоустройства, улучшение внешнего вида территории поселения; повышение 

комфортности проживания, обеспечение качественного содержания, эксплуатации и ремонта 

сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, планирование 

работ на длительный 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 качественного состава зеленых насаждений 

(деревьев, кустарников), оформление цветников и клумб; 

 устройство освещения;  

 изготовление проектной документации, других документов, связанных с 

выполнением работ по благоустройству территории поселения (за исключением 

текущего ремонта); 

 изготовление паспортов благоустройства дворовых территорий; 

 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 территориях общего пользования, прилегающих 

территорий и закрепленных участков трудовые коллективы учреждений, организаций 

и предприятий всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей. 

 

 Таким образом, проблема недостаточно высокого уровня благоустройства  поселения 

представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и 

организационных вопросов, решение которых должно опираться на последние достижения в 

данной области и учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям 

социально-экономического развития поселения «Мосрентген» на 2015-2017 гг.  

 

4. Сроки и этапы реализации программы 

 

Реализацию программы предполагается осуществлять в течение 3 лет (2015 - 2017 годы). 

этап 1: 01.01.2015 – 31.12.2015; 

этап 2: 01.01.2016 – 31.12.2016; 

этап 3: 01.01.2017 – 31.12.2017. 

 

 

5. Основные направления Программы 

 
   1. Целевая подпрограмма «Реконструкция и развитие объектов благоустройства на 

территории поселения «Мосрентген» на период 2015-2017 годы»  

   1.1. Содержание, проблемы и обоснование необходимости еѐ решения программными 

методами. 

      Программно-целевой метод в решении проблем благоустройства поселения 

«Мосрентген» необходим, так как без создания устойчивой системы благоустройства 

поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении 

комфортных условий для деятельности и отдыха жителей  поселения. 

      Основными целями разработки данной подпрограммы являются: улучшение 

внешнего вида территории поселения; сохранение природы на территории поселения в 

условиях сложившейся застройки; повышение комфортности проживания, обеспечение 

качественного содержания, эксплуатации и ремонта сооружений, находящихся в 

собственности муниципального образования, планирование работ на длительный период по 

их содержанию и ремонту. 

 



1.2. Срок реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2015-2017 годах. 

 

1.3. Основные цели и задачи подпрограммы 

      Для достижения целей необходимо решить следующие задачи: 

- проведение работ по устройству и ремонту объектов благоустройства поселения; 

- обновление элементов благоустройства парковых зон, аллеи, улиц и тротуаров поселения; 

- поддержание баланса зеленых насаждений, повышение качественного состава зеленых 

насаждений (деревьев, кустарников), оформление цветников и клумб; 

- вывоз незаконно установленных металлических тентов 

- создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей; 

- повышение общего  уровня благоустройства поселения; 

- организация прочих мероприятий по благоустройству  территории поселения; 

- привлечение к активному участию в решении вопросов благоустройства и поддержания 

санитарного порядка на территориях общего пользования, прилегающих территорий и 

закрепленных участков  организаций и предприятий всех форм собственности и 

индивидуальных предпринимателей. 

 

1.4 Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Основными ресурсами обеспечения подпрограммы являются: 

- финансовые ресурсы, которые включают средства бюджета поселения «Мосрентген»;  

Перечень мероприятий и объемы финансирования подпрограммы приведены в 

приложении №1. 

В случае внесения изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в  

бюджет  поселения «Мосрентген» в части бюджетных ассигнований на реализацию целевой 

Подпрограммы вносятся соответствующие изменения в постановление  администрации 

поселения «Мосрентген» о долгосрочных целевых программах. 

 

1.5. Механизм реализации подпрограммы, контроль за ходом еѐ выполнения. 

Координацию работ по реализации подпрограммы осуществляет заместитель главы 

администрации по ЖКХ, благоустройству, дорожной деятельности и безопасности. 

Реализация подпрограммы обеспечивается путем организации выполнения 

предусмотренных мероприятий. 

Исполнители подпрограммы, ответственные за реализацию соответствующих 

мероприятий, анализируют ход исполнения мероприятий по своим направлениям 

деятельности и о результатах информируют главу администрации поселения «Мосрентген». 

Администрация поселения «Мосрентген»  готовит сводный отчет о ходе выполнения 

подпрограммы. 

По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий 

подпрограммы, расходования финансовых средств. 

Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответственность за качественное и 

своевременное выполнение работ. 

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». 

 



1.6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

      В результате выполнения подпрограммы ожидается достижение следующих показателей 

результативности:  

 увеличение количества мест массового безопасного отдыха; 

 увеличение уровня озеленения территории поселения;     

 повышение доступности, безопасности и качественное улучшение условий 

эстетического  воспитания подрастающего поколения, сохранение  и укрепление их 

здоровья; 

 создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в 

поселении - «Мосрентген»; 

 развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения. 

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы связаны с поддержанием 

достигнутого результата, увеличением экологической безопасности, эстетическими и 

другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения. 

 

2. Целевая подпрограмма «  Благоустройство дворовых территорий поселения 

«Мосрентген» на период 2015-2017 годы»  

   2.1. Содержание, проблемы и обоснование необходимости еѐ решения программными 

методами. 

       Основной целью подпрограммы является решение проблем благоустройства дворовых 

территорий, повышение уровня условий жизни населения,  создание благоприятных и 

безопасных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей; 

Для достижения поставленных целей в подпрограмме рассматриваются направления для 

решения следующих основных задач благоустройства дворовых территорий 

внутриквартальной жилой застройки. 

 

2.2.Срок реализации подпрограммы  

Подпрограмма реализуется в 2015-2017 годах. 

 

2.3. Основные цели и задачи подпрограммы 

 Текущий и капитальный ремонт территорий жилой застройки, включая 

расположенные на них объекты озеленения и благоустройства, не включенных в 

установленном порядке в состав общего имущества многоквартирного дома,  

 Обустройство дворовых территорий, парковочных мест на дворовых территориях, 

пешеходных зон, объектов отдыха (детских и спортивных площадок, площадок 

тихого отдыха) в жилом секторе; 

 Изготовление проектной документации, других документов, связанных с 

выполнением вышеназванных работ (за исключением текущего ремонта); 

 Изготовление паспортов благоустройства дворовых территорий. 

2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 средства бюджета поселения «Мосрентген»; 

 субсидии на софинансирование из бюджета города Москвы. 

Перечень мероприятий и объемы финансирования подпрограммы приведены в 

приложении №1. 



 

2. 5.  Механизм реализации подпрограммы, контроль за ходом ее выполнения 

Координацию работ по реализации подпрограммы осуществляет заместитель главы 

администрации по ЖКХ, благоустройству, дорожной деятельности и безопасности. 

Реализация подпрограммы обеспечивается путем организации выполнения 

предусмотренных мероприятий. 

Исполнители подпрограммы, ответственные за реализацию соответствующих 

мероприятий, анализируют ход исполнения мероприятий по своим направлениям 

деятельности и о результатах информируют главу администрации поселения «Мосрентген». 

Администрация поселения «Мосрентген»  готовит сводный отчет о ходе выполнения 

подпрограммы. 

По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий 

подпрограммы, расходования финансовых средств. 

Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответственность за качественное и 

своевременное выполнение работ. 

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». 

 

2.6  Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

     Реализация подпрограммы повысит уровень благоустройства и улучшит эстетическое 

состояние дворовых территорий,  создаст благоприятные и безопасные условия для отдыха, 

саморазвития и воспитания детей; 

 

3. Целевая подпрограмма  «Устройство освещения» на территории поселения 

«Мосрентген» на период 2015-2017 годы» (далее подпрограмма) 

3.1 Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

Основной целью подпрограммы является повышение уровня условий жизни населения. 

Для достижения поставленных целей в подпрограмме рассматриваются направления для 

решения следующих основных задач инженерного обустройства дворовых территорий и 

территории поселения по электроснабжению уличного освещения. 

На 2015-2017 годы  предусмотрено устройство уличного освещения. 

 

3.2.Срок реализации подпрограммы  

Подпрограмма реализуется в 2015-2017 годах. 

 

       3.4.  Ресурсное обеспечение подпрограммы 

В рамках подпрограммы предусматривается финансирование мер  по устройству 

освещения на территории поселения «Мосрентген» за счет средств бюджета поселения 

«Мосрентген». 

Перечень мероприятий и объемы финансирования подпрограммы приведены в 

приложении №1. 

 

3. 5.  Механизм реализации подпрограммы,  контроль за ходом ее выполнения 



Координацию работ по реализации подпрограммы осуществляет заместитель главы 

администрации по ЖКХ, благоустройству, дорожной деятельности и безопасности. 

Реализация подпрограммы обеспечивается путем организации выполнения 

предусмотренных мероприятий. 

Исполнители подпрограммы, ответственные за реализацию соответствующих 

мероприятий, анализируют ход исполнения мероприятий по своим направлениям 

деятельности и о результатах информируют главу администрации поселения «Мосрентген». 

Администрация поселения «Мосрентген»  готовит сводный отчет о ходе выполнения 

Подпрограммы. 

По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий 

подпрограммы, расходования финансовых средств. 

Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответственность за качественное и 

своевременное выполнение работ. 

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». 

 

3.6  Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы повысит уровень благоустройства  территории поселения 

«Мосрентген». 

 

   4. Целевая подпрограмма « Финансирование деятельности муниципальных 

бюджетных учреждений «Мосрентген» на период 2015-2017 годы»  

   4.1. Содержание, проблемы и обоснование необходимости еѐ решения программными 

методами. 

     Основными целями настоящей 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. 

 

 4.2.Срок реализации подпрограммы  

Подпрограмма реализуется в 2015-2017 годах. 

 

4.3.Основные цели и задачи подпрограммы 

  Подпрограмма предусматривает  решение  следующих  задач: 

   Обеспечение надлежащего, квалифицированного и качественного обслуживания и 

содержания территории в соответствии с санитарными нормами, организации уборки и 

обеспечения чистоты и порядка. 

Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства: 

- уход за дорожками, тротуарами, внутриквартальными проездами 

- содержание детских площадок 

- содержание и текущий ремонт МАФ, информационных стендов. 

- текущий ремонт готовых металлических конструкций 

- содержание и текущий ремонт памятников 

- вывоз стихийных свалок с территории поселения 



-организация месячника благоустройства 

- эвакуация бесхозного транспорта 

Содержание и текущий ремонт объектов дорожного хозяйства: 

-уборка проезжей части дорог, тротуаров, обочин, автопавильонов и других элементов 

обустройства, автомобильных дорог. 

- техническое содержание дорог, тротуаров, обочин (работы текущему  ремонту покрытия 

дорог, барьерных ограждений, бордюрного камня, автопавильонов и других элементов 

обустройства, автомобильных дорог.) 

Содержание объектов озеленения: 

- 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 

-приобретение и высадка луковичных растений.   

 

4.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

- средства бюджета поселения «Мосрентген». 

 Перечень мероприятий и объемы финансирования подпрограммы приведены в 

приложении №1. 

 

4.5.  Механизм реализации подпрограммы, контроль за ходом ее выполнения 

Координацию работ по реализации подпрограммы осуществляет  МБУ «СЕЗ 

Мосрентген», заместитель главы администрации по ЖКХ, благоустройству, дорожной 

деятельности и безопасности. 

Реализация подпрограммы обеспечивается путем организации выполнения 

предусмотренных мероприятий. 

Исполнитель подпрограммы МБУ «СЕЗ Мосрентген» ответственное за реализацию 

соответствующих мероприятий,  о результатах выполнения информируют администрацию 

поселения «Мосрентген». Администрация поселения «Мосрентген»  готовит сводный отчет 

о ходе выполнения подпрограммы. 

По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий 

подпрограммы, расходования финансовых средств. 

Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответственность за качественное и 

своевременное выполнение работ. 

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». 

 

4.6  Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

     Реализация подпрограммы обеспечит  качественное содержание территории поселения 

«Мосрентген». 

 

 



5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов 

реализации программы. 

В результате выполнения программы ожидается достижение следующих показателей 

результативности: 

  повышение уровня благоустройства территории поселения:   

 выполнение всех запланированных на отчетный год мероприятий; 

 увеличение количества дворовых территорий приведѐнных в нормативное состояние;  

 увеличение уровня озеленения территории поселения; 

 увеличение количества мест массового отдыха; 

 содержание территорий в соответствии с санитарными, техническими нормами и 

правилами; 

 улучшение условий для эстетического и физического  воспитания подрастающего 

поколения; 

 создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в 

поселении «Мосрентген»; 

 развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения. 

Ожидаемые конечные результаты программы связаны с поддержанием достигнутого 

результата, увеличением экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами 

в целом, улучшающими вид территории поселения. 

 

6. Управление программой и контроль за еѐ реализацией. 
 

Общее руководство и контроль за исполнением программы осуществляется главой 

поселения «Мосрентген», Советом депутатов поселения «Мосрентген» и администрацией 

поселения «Мосрентген» в соответствии с полномочиями, установленными федеральным и 

областным законодательством.  

Одновременно с отчетом об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» за 

соответствующий финансовый год Администрация поселения  ежегодно представляет в 

Совет депутатов поселения  отчет о реализации  программы в отчетном финансовом году.  

Отчет о реализации программы в соответствующем году содержит:  

- общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам 

финансирования;  

- перечень не завершенных в течение года мероприятий;  

- анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;  

- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования.  

Итоговый отчет о реализации мероприятий программы с заключением представляется 

Администрацией поселения «Мосрентген» в Совет депутатов  поселения «Мосрентген» на 

утверждение не позднее 1 апреля года, следующего за последним годом реализации 

программы.  

Итоговый отчет содержит данные о финансировании программы в целом и отдельных ее 

мероприятий с разбивкой по годам и источникам финансирования, процент реализации 

программы, оценку результатов реализации программы, уровень достижения программных 

целей и запланированных показателей эффективности.   

 

 



 

7. Оценка реализации программных мероприятий 

 
Оценка реализации программных мероприятий осуществляется на основании: 

проведения сравнительного анализа планового (утвержденного) и учетного (текущего) 

значения освоения бюджетных средств; выявление размера (расхождений), темпов роста 

(снижение). 

Критериями оценки эффективности реализации программы являются: 

- степень достижения заявленных результатов реализации программы; 

- процент отклонения достигнутых показателей эффективности от плановых значений; 

- динамика показателей эффективности реализации программы. 

По результатам эффективности реализации программы может быть принято решение о 

сокращении бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном 

прекращении  ее реализации. 



Приложение № 1 

к Долгосрочной целевой программе  

«Благоустройство  территории поселения «Мосрентген»  

на период 2015-2017 г.г. »  

от 26 ноября 2014 года № 22/6 

 

Перечень мероприятий Долгосрочной целевой программы поселения «Мосрентген» в городе Москве 

«Благоустройство  территории поселения «Мосрентген» на период 2015-2017 годы » 

 

№ 

П/П 

Мероприятия по 

реализации 

Программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

Всего 

(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. рублей) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

программы 

Приме

чание 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Раздел 1. «Реконструкция и развитие объектов благоустройства на территории поселения «Мосрентген» на период 2015-2017 годы»  

 

 

1.1 

 

Изготовление паспортов 

благоустройства 

дворовых территорий (с 

последующей 

актуализацией) 

Средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

 

2015 год. 

2-3 квартал 

 

 

2 000,00 

 

 

1 600,00 

 

 

200,00 

 

 

200,00 

Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

 

 

1.2 

Разработка ПСД на 

размещение зоны отдыха 

(в военном городке на 

месте разрушенного 

бассейна) 

Средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

 

2015 год. 

2 квартал 

 

200,00 

 

200,00 

 

0,00 
 

0,00 
Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

    1.3 

Выполнение работ по 

устройству зоны отдыха в 

военном городке на месте 

разрушенного бассейна 

Средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

 

2016 год. 

2 -3 квартал 

20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

 

Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 



«Мосрентген» 

 

 

 

1.4. 

Реконструкция  (проект и 

изготовление) стелы 

«Мосрентген» 

Средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

 

2015 год. 

2-3 квартал 

300,00 300,00 0,00 0,00 Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 

1.5. 

Изготовление проекта 

мемориала ВОВ  и 

реконструкции Аллеи 

Славы. 

Средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

 

2015 год. 

1-2 квартал 

70,0 70,0 0,00 0,00 Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

1.6. 

Реконструкция мемориала 

ВОВ и Аллеи Славы. 

Средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

 

2016 год. 

2 -3 квартал 

5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

1.7. 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия вдоль завода 

Мосрентген (от Аллеи 

Славы  до ул. ГРС) 

Средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

 

2015 год. 

2 квартал 

400,5 400,5 0,00 0,00 Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

1.8. 

Демонтаж незаконно 

размещѐнных объектов, 

не являющихся объектами 

капитального 

строительства (снос 

ракушек) 

Средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

 

2015 год. 

1-3 квартал 

(2016-2017 годы 

по мере 

необходимости) 

 

4 700,0 

 

4 500,0 

 

100,00 
 

100,00 
Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

 

Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 



«Мосрентген» 

 

 

1.9. 

Мероприятия по отлову 

безнадзорных животных 

 

Средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

 

В течение года 

630,00 200,00 210,00 220,00 Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

1.10. 

Благоустройство (ремонт) 

детской площадки в парке 

с устройством 

ограждения. 

Средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

 

2015 год 

2-3 квартал 

 

1 600,00 

 

1 600,00 

 

0,00 

 

0,00 

Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

1.10. 

Поставка и установка 

МАФ (парковые диваны, 

скамейки, урны) на 

территории поселения. 

Средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

 

В течение года 

1600,00 1 000,00 300,00 300,00 Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

1.11 

Ремонт тротуаров:  

-возле д.№№18 по ул. 

ГРС 

- от магазина «Бревис» к 

жилым домам по ул. ГРС. 

Ремонт асфальтовой 

дорожки в парковой зоне 

от ДК к жилым домам п. 

Мосрентген д.№№ 20 и 

21. 

Средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

 

2015 год 

2-3 квартал 

 

500,00 

 

500,00 

 

0,00 
 

0,00 
Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

1.12. 

Текущий ремонт 

тротуаров  в поселении 

«Мосрентген» 

Средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

2016 – 2017 год 

2-3 квартал 

1 000,00 0,00 500,00 500,00 Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

 

Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 



Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

 

1.12 

Установка ограничителей, 

препятствующих заезду 

автомобилей на тротуары 

по ул. ГРС 

Средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

 

2015,2016,2017 

годы 

2-3 квартал 

 

9 000,00 

 

3 000,00 

 

3000,00 

 

3000,00 

Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

1

1.13 

 

Текущий ремонт  участка  

дороги ЗАО "Промстрой-

бетон", вдоль промзоны 

 

Средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

 

2015 год 

2  квартал 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники  

субсидии г. Москвы 

6 500,0 

 

6 500,0 

 

0,00 0,00 

 

1.14 

Текущий ремонт  участка  

дороги по Музыкальному 

проезду, 2-ому 

Музыкальному проезду, 

Институтскому проезду. 

 

Средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

 

2015 год 

2  квартал 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 

субсидии г. Москвы 

2 600,0 

 

2 600,0 

 

0,00 0,00 

 

 

1.15 

Текущий проезд участка  

дороги Церковь - военный 

городок - Музыкальный 

проезд 

 

Средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

 

2015 год 

2  квартал 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 

субсидии г. Москвы 

 

500,0 

 

 

500,0 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

1.16 

Участок от Центра пос. 

Мосрентген до 

автобусной остановки 

Средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

 

2015 год 

2  квартал  

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

 



возле Храма 

 

Другие источники 

субсидии г. Москвы 

 

500,0 

 

 

500,0 

 

 

0,00 

 

0,00 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

1

1.17 

 

Текущий ремонт 

автомобильных дорог 

(ямочный ремонт + 

понижение бордюрного 

камня) 

Средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

 

2015,2016,2017 

годы 

2-3 квартал 

 

2 000,00 

 

1 000,00 

 

500,00 

 

500,00 

Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 

субсидии г. Москвы 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

1.18 

Разметка дорог 

пластичными 

материалами 

Средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

 

2015,2016,2017 

годы 

2 квартал 

9 000,00 3 000,00 3 000,00 3000,00 Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 

субсидии г. Москвы 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1 

1.19 

Контроль качества 

(технадзор) 

Средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

 1 362,01 549,41 656,2 156,40 Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по разделу 1,  

в т.ч.: 

  69 462,51 28 019,91 33 466,20 7 976,40   

  Средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

 59 362,51 17 919,91 33 466,20 7 976,40   

  Другие источники  10 100,00 10 100,00 0,00 0,00   

 

Раздел 2. Благоустройство и ремонт дворовых территорий 
 

 



 

 

2.1 

 

Комплексное 

благоустройство дворовой 

территории возле дома в 

п. Мосрентген д. № 36 

 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген 

 

2015 год 

2-3 квартал 

 

4 949,6 

 

4 949,6 

 

0,00 
 

0,00 
Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2.2 

Благоустройство 

дворовой территории 

возле дома п. Мосрентген 

д. № 32 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген 

 

2015 год 

2-3 квартал 

 

1 100,50 

 

1 100,50 

 

0,00 
 

0,00 
Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

2.3 

 

Комплексное 

благоустройство дворовой 

территории возле дома в 

п. Мосрентген д.№30 

 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген 

 

2015 год 

2-3 квартал 

 

2 640,10 

 

2 640,10 
 

0,00 
 

0,00 
Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2.4 

 

Благоустройство (ремонт) 

детской и спортивной 

площадок возле дома                              

п. Мосрентген д.19 

 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген 

 

2015 год 

2-3 квартал 

 

6 586,08 

 

6 586,08 

 

0,00 
 

0,00 
Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

2.6 

 

Благоустройство детской 

площадки возле дома             

п. Мосрентген д.29 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген 

 

2015 год 

2-3 квартал 

 

1 164,64 
 

1 164,64 
 

0,00 
 

0,00 
Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

2.7 

Ремонт 

внутриквартальных 

проездов с устройством 

(ремонтом) парковочных 

карманов 

п. Мосрентген 

д.5,8,11,14,16 ,24,26,33. 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген 

 

2015 год 

2-3 квартал 

 

4 478,64 

 

4  478,64 

 

0,00 
 

0,00 
Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

3

2.8 

Комплексное 

благоустройство 

дворовых  территорий 

возле домов по ул. ГРС 

возле д.№№7,19. 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген 

 

2015 год 

2-3 квартал 

0,00 0,00 0,00 0,00 Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 7 489,05 7 489,05 0,00 0,00 

 

2.9 

Благоустройство 

дворовых территорий по 

ул. ГРС возле 

д.№№1,3,11,13,15,17,18. 

Военный городок Тѐплый 

Стан д.№1. 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген 

 

2015 год 

2-3 квартал 

0,00 0,00 0,00 0,00 Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 25 150,00 25 150,00 0,00 0,00 

 

2.10 

Комплексное 

благоустройство дворовой 

территории возле домов в 

п. Мосрентген                     

д. № 20,21,34            

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген 

 

2016 год 

2-3 квартал 

0,00 0,00 0,00 0,00 Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 

 

2.11 

Устройство и ремонт 

контейнерных площадок  

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген 

 

2015,2016,   

2017 годы 

2-3 квартал 

2 000,00 1 000,00 500,00 500,00 Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 



2

2.12 

Благоустройство 

дворовых территорий 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген 

 

2016,2017 год 

2-3 квартал 

13 586,9 0,00 8 830,5 4 756,4 Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2.12 

Контроль качества 

(технадзор) 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген 

 1 799,96 1 091,17 608,79 100.00 Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по разделу 2,  

в т.ч.: 

  91 945,43 55 649,73 30 939.3 5 356,40   

  Средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

 38 306,43 23 010,73  9 939, 30 5 356,40   

  Другие источники  53 639,00 32 639,00 21 000,00 0,00   

 

Раздел 3. Устройство освещения 

 
 

3.1. 

Устройство освещения 

(установка торшеров)       

п. Мосрентген д.№14. 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген 

2015 год 

2-3 квартал 

600,00 600,00 0,00 0,00 Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 600,00 600,00 0,00 0,00 

 Итого по разделу 3,  

в т.ч.: 

        

  Средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

 600,00 600,00 0,00 0,00   

  Другие источники  600,00 600,00 0,00 0,00   



 

Раздел 4. Финансирование деятельности муниципальных бюджетных учреждений на выполнение муниципального задания 

 
 

4.1. 

Субсидии на 

выполнение 

муниципального задания 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген 

 

Согласно 

графика 

перечисления 

субсидии 

111 500,00 36 000,00 37 500,00 38 000,00 МБУ «Служба единого 

заказчика поселения 

«Мосрентген» 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

4.2. 

 

Субсидии на иные цели 

не связанные 

муниципального задания 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген 

 

Согласно 

графика 

перечисления 

субсидии 

6 000,00 2 000,00 2000,00 2000,00 МБУ «Служба единого 

заказчика поселения 

«Мосрентген» 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по разделу 4,  

в т.ч.: 

  117 500,00 38 000,00 39 500,00 40 000,00   

  Средства бюджета 

поселения «Мосрентген» 
 117 500,00 38 000,00 39 500,00 40 000,00   

  Другие источники  0,00 0,00 0,00 0,00   

  

 Итого по 

Приложению №1 

ВСЕГО  279 507,94 122 269,64 103 905,50 53 332,80   

 Итого по 

Приложению №1 

Средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

 215 768,94 79 530,64 82 905,50 53 332,80   

 Итого по 

Приложению №1 

Субсидии на 

софинанисирование 

 63 739,00 42 739,00 21 000,00 0,00   

 
 


