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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

     РЕШЕНИЕ                      
От 25.03.2021 № 40/1

О назначении публичных слушаний по проекту
 решения Совета депутатов  поселение «Мосрентген» «О внесении изменений и допол-

нений в Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
поселения «Мосрентген», Положением «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в поселении «Мосрентген», утвержденным решением Совета де-
путатов сельского поселения «Мосрентген» от 30.09.2008 № 96/22 с учетом внесения 
изменений и дополнений, в целях приведения Устава поселения «Мосрентген» в го-
роде Москве Закону города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе Москве», Совет депутатов поселения «Мосрентген» 

Р Е Ш И Л:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав поселения «Мосрентген в городе Москве» 
(Приложение 1).

2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов 
поселения «Мосрентген» «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения 
«Мосрентген в городе Москве» и участия граждан в его обсуждении. (Приложение 2)

3. Назначить в поселении «Мосрентген» публичные слушания по проекту реше-
ния Совета депутатов поселения «Мосрентген» «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав поселения «Мосрентген».

4. Установить дату проведения публичных слушаний 12 мая 2021 года, время про-
ведения 15.00 часов, место проведения – МБУ «ДК Мосрентген» по адресу: город 
Москва, поселения «Мосрентген», пос. завода Мосрентген, дом 39.

5. Определить, что территорией, на которой проводятся публичные слушания, яв-
ляется вся территория поселения «Мосрентген».

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

7. Для работы в составе Комиссии направить:
- глава поселения Митрофанов О.А. - в качестве председателя Комиссии,
- депутат Васильчиков В.В. – в качестве члена Комиссии,
- депутат Камарзина О.Г. – в качестве члена Комиссии,
- заместитель главы администрации Яровая Н.С. – в качестве члена Комиссии;
- начальник юридического сектора администрации Ефремов А.С.– в качестве 

члена Комиссии,
- ведущий    специалист    юридического сектора администрации   Красиловская 

Н.Я. -  в качестве ответственного секретаря Комиссии.
8. Поручить Комиссии:
8.1. В целях оповещения жителей о публичных слушаниях направить в средства 

массовой информации – газету «Мосрентген» настоящее решение и проект муници-
пального правового акта, выносимый на публичные слушания;

8.2. Принимать от жителей поселения «Мосрентген» имеющиеся у них предло-
жения и замечания по проекту муниципального правового акта, выносимому на пу-
бличные слушания, осуществлять их анализ и обобщение;

8.3. Вести протокол публичных слушаний и подготовить заключение об их результатах;
8.4. В установленном порядке опубликовать заключение о результатах публичных 

слушаний в средствах массовой информации – газете «Мосрентген».
9. Установить, что заинтересованные лица вправе ознакомиться с проектом ре-

шения данного правового акта в течение 20 дней с момента опубликования, а также 
подать в Комиссию свои предложения и замечания по проекту.

10. Установить, что в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» с момента опубликования настоящего решения граждане, представители 
предприятий и организаций, иные заинтересованные лица являются надлежаще 
проинформированными о проведении публичных слушаний и вопросе, вынесенном 
на публичные слушания.

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

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

Глава поселения «Мосрентген»  Митрофанов О.А.

                                           Приложение 1
                                                                   к решению Совета депутатов

                                                                          поселения «Мосрентген»
                                                                                 от 25.03.2021 № 40/1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
От ___________ 2021 года №____

О внесении изменений и дополнений в Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве 
В соответствии с Федеральным законом от 08 декабря 2020 года № 411-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 25 ноября 2020 года № 27 «О внесении изменений в Закон города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве» в целях привидения Устава поселения «Мосрентген» в городе Москве 
в соответствие Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и За-
кону города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», с учетом информации Прокуратуры ТиНАО города 
Москвы (от 23 декабря 2020 года № 7-13-2020/463-20-20450016, от 23 декабря 2020 
года № 7-13-2020/476-20-20450016), руководствуясь Уставом поселения «Мосрент-
ген» в городе Москве, Совет депутатов поселения «Мосрентген» 

Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве следующие изменения:
1.1. Изложить подпункт 1 пункта 2 статьи 3 в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и ис-

полнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, состав-
ление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения».

1.2. Изложить подпункт 2 пункта 1 статьи 6 в следующей редакции:

«2) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и ис-
полнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, состав-
ление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения».

1.3. Изложить подпункт 1 статьи 15 в следующей редакции:
«1) составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета поселения, со-

ставление отчета об исполнении бюджета поселения».
1.4. Изложить пункт 9 статьи 21 в следующей редакции:
«9. Устав, решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государствен-
ной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обна-
родования). Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрирован-
ные Устав, решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав 
в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов му-
ниципальных образований уведомления о включении сведений об Уставе, решении 
Совета депутатов о внесении изменений в Устав в государственный реестр уставов 
муниципальных образований города Москвы, предусмотренного частью 6 статьи 4 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистра-
ции уставов муниципальных образований».

1.5. Дополнить абзац первый пункта 2 статьи 39 после слов «Российской Федера-
ции» словами «, федеральными законами и законами города Москвы».

1.6. Дополнить пункт 2 статьи 39 абзацем третьим следующего содержания:
«Составление проекта местного бюджета осуществляется путем применения еди-

ной методологии, нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных ус-
луг, устанавливаемых соответствующими органами государственной власти».

1.7. Изложить пункт 3 статьи 39 в следующей редакции:
«3 Исполнение местного бюджета осуществляется администрацией через органы 

казначейства в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы».
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 после государственной регистрации в газете 
«Мосрентген».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, 
за исключением пункта 1.4, вступающего в силу после официального опубликова-
ния настоящего решения, но не ранее вступления в силу Федерального закона от 
08 декабря 2020 года № 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

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

Глава поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанов

                                                                                                              Приложение 2
                                                                                     к решению Совета депутатов

                                                                                           поселения «Мосрентген»
                                                                                                 от 25.03.2021 № 40/1

Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов поселения «Мо-
срентген» «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения «Мосрентген в 

городе Москве» и участия граждан в его обсуждении
1. Гражданин, группа граждан могут вносить предложения по проекту решения 

(далее – предложения) в течение 20 дней со дня официального опубликования.
Предложения носят рекомендательный характер.
Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта решения в 

ходе публичных слушаний.
2. Для обобщения и анализа предложений, организации и проведению публичных 

слушаний решением (постановлением) о назначении публичных слушаний форми-
руется Комиссия по организации и проведению публичных слушаний (далее – Ко-
миссия) в количестве 6 человек на паритетных началах из представителей Совета де-
путатов и Администрации поселения, а также определяется ее персональный состав.

3. К участию в работе Комиссии главой поселения дополнительно могут пригла-
шаться представители научных учреждений, других организаций, в качестве незави-
симых экспертов – специалистов по вопросам местного самоуправления.

Участие независимых экспертов в работе рабочей группы осуществляется на до-
бровольной и безвозмездной основе.

4. Заседание Комиссии ведет ее председатель. Заседание Комиссии считается пра-
вомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа ее членов.

5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутству-
ющих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом, который подпи-
сывается членами Комиссии, присутствующими на заседании.

6. В течение 5 дней со дня окончания приема предложений Комиссия готовит 
информацию по поступившим предложениям и направляет ее вместе с протоколом 
заседания в Совет депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соот-
ветствии (несоответствии) предложений федеральному законодательству, законода-
тельству города Москвы, целесообразности их учета.

7. Информация о результатах рассмотрения Комиссией поступивших предложе-
ний доводится до сведения жителей поселения путем размещения информации на 
официальном сайте Администрации www.adm-mosrentgen.ru.

8. Обсуждение проекта решения осуществляется на публичных слушаниях. Уча-
стие граждан в публичных слушаниях является свободным и добровольным. Пу-
бличные слушания проводятся в форме собрания.

9. Место (адрес), дата, время начала и окончания публичных слушаний устанав-
ливаются решением (постановлением) о назначении публичных слушаний. Публич-
ные слушания не могут назначаться на время ранее 7 часов и заканчиваться позднее 
23 часов текущего дня.

10. Публичные слушания проводятся независимо от количества пришедших на 
слушания граждан.

В случае неявки жителей поселения на публичные слушания или непоступлении 
предложений и замечаний по существу проекта нормативного правового акта, выне-
сенного на публичные слушания, публичные слушания считаются состоявшимися. 
Указанные обстоятельства указываются Комиссией в заключении о результатах пу-
бличных слушаний.

11. Перед началом проведения публичных слушаний Комиссия обеспечивает 
регистрацию граждан, пришедших на публичные слушания (далее – участники пу-
бличных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жи-
тельства по установленной форме (приложение 2).

12. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предложения по проекту правового акта посредством 
подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фами-
лии, имени, отчества и места жительства, а также при выступлении на публичных 
слушаниях.
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Продолжение  таблицы на стр. 3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ 
От 25.03.2021 № 40/2

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

поселения  «Мосрентген» в городе Москве за 2020 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 

56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутриго-

родском образовании поселение «Мосрентген» в городе Москве, утвержденным ре-

шением Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 18 февраля 2014 года № 8/2, 

Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в поселе-

нии «Мосрентген», утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения 

«Мосрентген» от 30.09.2008 № 96/22 с учетом внесения изменений и дополнений, 

Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» «Об ис-

полнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за 2020 год» (Прило-

жение).

2. Назначить в поселении «Мосрентген» публичные слушания по проекту реше-

ния Совета депутатов поселения «Мосрентген» «Об исполнении бюджета поселения 

«Мосрентген» в городе Москве за 2020 год»

3. Установить дату проведения публичных слушаний 12 мая 2021 года, время про-

ведения 15.30 часов, место проведения – МБУ «ДК Мосрентген» по адресу: город 

Москва, поселения «Мосрентген», пос. завода Мосрентген, дом 39.

4. Определить, что территорией, на которой проводятся публичные слушания, яв-

ляется вся территория поселения «Мосрентген».

5. Для организации и проведения публичных слушаний сформировать Комиссию 

по проведению публичных слушаний (далее – Комиссия) с участием Совета депута-

тов поселения «Мосрентген» и администрации поселения «Мосрентген» на паритет-

ных началах.

6. Для работы в составе Комиссии направить:

- глава поселения Митрофанов О.А. - в качестве председателя Комиссии,

- депутат Козина Т.Ю. – в качестве члена Комиссии,

- депутат Усов А.А. – в качестве члена Комиссии,

- заместитель главы администрации Пестроухова Ю.В. – в качестве члена Комиссии;

- начальник юридического сектора администрации Ефремов А.С.– в качестве 

члена Комиссии,

- ведущий     специалист      юридического сектора администрации Красиловская 

Н.Я. - в качестве ответственного секретаря Комиссии.

7. Поручить Комиссии:

7.1. В целях оповещения жителей о публичных слушаниях направить в средства 

массовой информации – газету «Мосрентген» настоящее решение и проект муници-

пального правового акта, выносимый на публичные слушания;

7.2. Принимать от жителей поселения «Мосрентген» имеющиеся у них предло-

жения и замечания по проекту муниципального правового акта, выносимому на пу-

бличные слушания, осуществлять их анализ и обобщение;

7.3. Вести протокол публичных слушаний и подготовить заключение об их результатах;

7.4. В установленном порядке опубликовать заключение о результатах публичных 

слушаний в средствах массовой информации – газете «Мосрентген».

8. Установить, что заинтересованные лица вправе ознакомиться с проектом ре-

шения данного правового акта в течение 20 дней с момента опубликования, а также 

подать в Комиссию свои предложения и замечания по проекту.

9. Установить, что в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» с момента опубликования настоящего решения граждане, представители 

предприятий и организаций, иные заинтересованные лица являются надлежаще 

проинформированными о проведении публичных слушаний и вопросе, вынесенном 

на публичные слушания.

10. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета депутатов посе-

ления «Мосрентген» «Об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе 

Москве за 2020 год», а также разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления поселения «Мосрентген» в информационной телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».

11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» Митрофанова О.А.

Глава поселения «Мосрентген» Митрофанов О.А.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
от __________2021 № ____

Об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за 2020 год

В соответствии со статьями 264.2 и 264.5 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском образовании 

поселение «Мосрентген» в городе Москве, утвержденным решением Совета депу-

татов поселения «Мосрентген» от 18 февраля 2014 года № 8/2, с учетом результатов 

проведенных публичных слушаний (Заключение Комиссии по организации и про-

ведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» «Об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве 

за 2020 год» от ____________ 2021 года), Заключения Контрольно-счетной палаты 

города Москвы на годовой отчет об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» 

в городе Москве за 2020 год, Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе Мо-

скве за 2020 год по доходам в сумме 601 846,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 521 

110,7 тыс. рублей, с профицитом в сумме 80 735,8 тыс. рублей:

1.1. По исполнению доходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве 

за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов (Приложение 1).

1.2. По источникам внутреннего финансирования дифицита бюджета поселения 

«Мосрентген» в городе Москве за 2020 год по кодам классификации источников фи-

нансирования дифицита бюджетов (Приложение 2).

1.3. По исполнению расходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве 

за 2020 год по ведомственной структуре расходов (Приложение 3).

1.4. По исполнению расходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве 

за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (Прило-

жение 4).

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

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанов
Приложение 1

                                                                                    к решению Совета Депутатов  
                                                                     поселения «Мосрентген»

   в городе Москве
 от ________________  №_________

Доходы бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве 
за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета

Продолжение  документа

13. На публичных слушаниях, назначенных Советом депутатов председательству-
ет председатель Совета депутатов, либо его заместитель, на публичных слушаниях, 
назначенных главой поселения, председательствует глава поселения, либо замести-
тель главы администрации.

14. Председательствующий открывает и закрывает публичные слушания в уста-
новленное время, предоставляет слово для вопросов и выступлений.

15. Выступление и вопросы на публичных слушаниях допускаются только после 
предоставления слова председательствующим.

16. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и вре-
мени, отведенного для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на 
одно выступление. 

17. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Участ-
никами публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения по существу 
обсуждаемого проекта и не проводятся какие-либо голосования.

Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы 
над проектом нормативного правового акта.

18. В ходе проведения публичных слушаний секретарем Комиссии ведется прото-
кол, который подписывается председательствующим.

19. Протокол публичных слушаний должен содержать сведения о дате, месте и 
времени проведения публичных слушаний, количество участников публичных слу-
шаний, предложения участников публичных слушаний (при наличии).

20. На основании протокола публичных слушаний Комиссия в течение 5 дней со 
дня проведения публичных слушаний анализирует поступившие предложения участ-
ников публичных слушаний (при наличии) на соответствие (несоответствие) предло-
жений федеральному законодательству, законодательству города Москвы, целесоо-
бразность их учета и оформляет заключение о результатах публичных слушаний.

21. В заключении о результатах публичных слушаний должны быть указаны све-
дения о нормативном акте, на основании которого проводились публичные слу-
шания; дата, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний; 
количество участников публичных слушаний; количество предложений участников 
публичных слушаний по проекту решения (при наличии); мотивированное обосно-
вание принятых решений.

Заключение о результатах публичных слушаний подписывает председательству-
ющий.

22. Протокол и заключение о результатах публичных слушаний направляются в 
Совет депутатов не позднее 3 дней со дня проведения публичных слушаний.

23. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опу-
бликованию не позднее 15 дней со дня проведения публичных слушаний, а также 
размещается на официальном сайте Администрации поселения.

24. Полномочия Комиссии прекращаются со дня официального опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

25. Материалы по публичным слушаниям (нормативный акт о назначении пу-
бличных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, пись-
менные предложения участников публичных слушаний, заключение о результатах 
публичных слушаний и др.) хранятся в Администрации поселения в течение двух 
лет со дня проведения публичных слушаний в порядке, установленном для хранения 
официальных документов. Указанные материалы доступны для публичного озна-
комления.
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Продолжение  таблицы на стр. 4

Продолжение таблицы             Приложение 2
                                      к решению Совета депутатов

                                              поселения «Мосрентген»
                                              в городе Москве 

   от_______________ №__________ 
  

Источники внутреннего финансирования дифицита бюджета   поселения «Мосрентген»  
в городе Москве за 2020 год.
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Продолжение  таблицы на стр. 5

Продолжение таблицы

Приложение 3
                                                        к решению Совета депутатов
                               поселения «Мосрентген» в 

       городе Москве
      от________________ №__________ 
   

Ведомственная   структура    расходов бюджета  поселения «Мосрентген» в городе 
Москве   за 2020 год

 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 
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Продолжение таблицы

Продолжение таблицы на стр. 6
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Продолжение таблицы

Продолжение  таблицы на стр. 7

                                Приложение 4
                                к решению Совета депутатов
          поселения «Мосрентген»

в городе Москве
                                 от ________________ №__________ 
                 

Расходы бюджета  поселения «Мосрентген» в городе Москве за 2020 год
 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 
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Продолжение  таблицы

Продолжение документа на стр. 8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 25.03.2021 № 40/3

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 
Москве от 27 ноября 2020 года № 34/1 «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе 

Москве на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления 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 18.02.2014 г. № 8/2, Совет депутатов 

поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

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

от 27 ноября 2020 года № 34/1 «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Решение) следующие 

изменения:

1.1. Изложить пункт 1 Решения в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения «Мосрентген» в горо-

де Москве на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве в сум-

ме 585 238,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве в 

сумме 585 751,2 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения «Мосрентген» в сумме 512,8 тыс. рублей;

2.   Утвердить основные характеристики бюджета поселения «Мосрентген» в горо-

де Москве на плановый период 2022 и 2023 годов:
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Продолжение таблицы  на стр. 9

Продолжение документа

1) общий объем доходов на 2022 год бюджета поселения «Мосрентген» в городе    

Москве в сумме 499 449,6 тыс. рублей, на 2023 год 512 227,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2022 год бюджета поселения «Мосрентген» в городе 

Москве в сумме 508 154,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве в сумме 8 704,7 тыс. рублей и на 

2023 год 530 767,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета 

поселения «Мосрентген» в городе Москве 18 540,0 тыс. рублей.

3) дефицит бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2022 год в сумме 

8 704,7 тыс. рублей и 2023 год в сумме 18 540,0 тыс. рублей.

1.2. Приложение 1 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 

1 к настоящему решению

1.3. Приложение 2 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 

4 к настоящему решению

1.4. Приложение 3 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 

5 к настоящему решению

1.5. Приложение 4 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 

6 к настоящему решению

1.6. Приложение 5 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 

7 к настоящему решению

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

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

5. 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» в городе Москве
     от 25.03.2021 № 40/3
      
    Приложение 1
   к решению Совета депутатов
    поселения «Мосрентген» в городе Москве
    от 27.11.2020 № 34/1
   

Доходы  бюджета     поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 г.г.

        Приложение 2
  к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе Москве 
  от 25.03.2021 № 40/3
     
        Приложение  4

к решению Совета депутатов
поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от   27.11.2020   № 34/1
     

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения «Мосрентген»  
в городе Москве  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение 3
к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе Москве 
От 25.03.2021 № 40/3

 
Приложение  5

к решению Совета депутатов
поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от   27.11.2020   № 34/1
  

Ведомственная   структура расходов бюджета  поселения «Мосрентген» в городе Мо-
скве  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 
 

тыс. руб.
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе Москве 
от 25.03.2021 № 40/3

 
Приложение 6

к решению Совета депутатов
поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от   27.11.2020   № 34/1
  

Расходы бюджета  поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов  по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов бюджетов 
тыс. руб.
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Продолжение документа  на стр. 12

Приложение 5
к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе Москве 
От 25.03.2021 № 40/3

   
Приложение 7

к решению Совета депутатов
поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от   27.11.2020   № 34/1
   

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальной программе, 
подпрограммам на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

 тыс. руб.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 25.03.2021 № 40/4

 Отчет главы администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве о результатах 
своей деятельности и деятельности администрации поселения «Мосрентген» в городе 

Москве за 2020 год

В соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», с пунктом 2 статьи 17 Устава поселения «Мосрентген» в городе Москве, 

Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. Принять к сведению отчет главы администрации поселения «Мосрентген» в го-

роде Москве о результатах своей деятельности и деятельности администрации посе-

ления «Мосрентген» в городе Москве за 2020 год.

2. Оценить работу администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве за 

2020 год как удовлетворительную. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

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

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»  О.А. Митрофанов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2021 № 13-п

О проведении Всероссийского фестиваля-конкурса патриотической песни «Душой 
рожденные песни»

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 са-

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

в целях осуществления духовно-нравственного, гражданско-патриотического вос-

питания граждан, и расширения культурных межрегиональных связей, администра-

ция поселения «Мосрентген» в городе Москве 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в рамках фестиваля «Новая Москва» в период с 22 марта по 04 мая 2021 

года в поселении «Мосрентген» в городе Москве Всероссийский фестиваль-конкурс 

патриотической песни «Душой рожденные песни».

2. Утвердить Положение о проведении Всероссийского фестиваля-конкурса па-

триотической песни «Душой рожденные песни» согласно приложению к настояще-

му постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «МОСРЕНТГЕН», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве Яровую Н.С.

Глава администрации Е.Н. Ермаков

Разослать: в дело – 1 экз., Яровой Н.С., в отдел организационной и социальной рабо-
ты, в МБУ «Дом культуры «Мосрентген», в прокуратуру ТиНАО города Москвы 

 

Приложение
к постановлению администрации

поселения «Мосрентген»
от «17» матра 2021 года № 13 - П

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА ПАТРИОТИ-

ЧЕСКОЙ ПЕСНИ «ДУШОЙ РОЖДЕННЫЕ ПЕСНИ»

1. Цели и задачи фестиваля-конкурса
1.1. Цели Всероссийского фестиваля-конкурса патриотической песни «Душой 

рожденные песни» (далее – фестиваль-конкурс):

- содействие духовно-нравственному и патриотическому воспитанию населения;

- воспитание патриотизма и преданности своей Родине, 

- популяризация патриотического песенного искусства.

1.2. Задачи фестиваля-конкурса:

- развитие творчества молодых исполнителей, совершенствование их профессио-

нального мастерства.

- получение независимого мнения коллег и экспертов;

- повышение уровня конкурсной программы вокальных коллективов (улучшение 

качества вокальных номеров, исполняемых на фестивалях и конкурсах различного 

уровня);

- распространение опыта руководителей вокальных коллективов, повышение 

профессионального мастерства;

- создание и поддержка творческих связей между вокальными коллективами.

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 утвержда-

ется Учредителем фестиваля-конкурса.

В состав Организационного комитета могут включаться органы государственной 

и муниципальной власти, представители учреждений культуры, представители про-

фильных департаментов, деятели культуры и искусства Российской Федерации.
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2.5. Полномочия Организационного комитета фестиваля-конкурса:

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.

2.5.5. Оповещение о произошедших изменениях осуществляется по электронной 

почте, указанной участниками фестиваля-конкурса в анкете-заявке.

2.5.6. Решение финансовых вопросов в соответствии с утвержденной сметой рас-

ходов на организацию и проведение фестиваля-конкурса.

2.5.7. Формирование персонального состава жюри фестиваля-конкурса.

2.6. Основным источником финансирования фестиваля-конкурса является бюд-

жет поселения «Мосрентген».

2.7. Допускается участие коммерческих и не коммерческих организаций в каче-

стве спонсоров фестиваля-конкурса.

3. Сроки проведения и этапы фестиваля-конкурса
3.1. Фестиваль-конкурс проходит в заочной форме в два тура:

3.1.1. 1-й отборочный тур:

- c 22 марта 2021 года по 15 апреля 2021 года до 18:00 – прием заявок и видео ма-

териалов.

Порядок подачи анкет-заявок изложен в пункте 6 настоящего Положения.

- с 16 апреля 2021 года по 22 апреля 2021 года – отбор участников членами жюри 

на основании присланных видеоматериалов для участия во 2-м туре.

- 23 апреля 2021 года – оповещение участников, прошедших во 2-й тур.

Оповещение осуществляется на электронные адреса, указанных в заявках участ-

ников. Список участников прошедших во второй тур публикуется на официальном 

сайте МБУ «ДК Мосрентген» в разделе /фестиваль/.

3.1.2. 2-й тур:

- 25 апреля 2021 года с 11.00 часов до 19.00 часов – просмотр членами жюри виде-

оматериалов участников 2-го тура и определение победителей.

Работа жюри осуществляется на базе МБУ «ДК Мосрентген» по адресу: г. Москва, 

поселение «Мосрентген», поселок завода Мосрентген, д. 39. В случае ухудшения 

эпидемиологической ситуации просмотр конкурсных материалов осуществляется 

членами жюри индивидуально с 24 апреля 2021 года по 27 апреля 2021 года, с внесе-

нием результатов в онлайн-таблицу.

- 27 апреля 2021 года – публикация итогов на официальном сайте МБУ «ДК Мо-

срентген» в разделе /фестиваль/, информирование на страницах МБУ «ДК Мосрент-

ген» в социальных сетях;

- с 27 апреля 2021 года по 04 мая 2021 года – оформление и электронная рассылка 

дипломов и благодарственных писем участникам фестиваля-конкурса.

4. Возрастные категории участников и номинации
4.1. 1-я возрастная категория 5-8 лет:

• народное пение (солисты и ансамбли); 

• эстрадный вокал (солисты и ансамбли).

4.2. 2-я возрастная категория 9-12 лет:

• народное пение (солисты и ансамбли);

• эстрадный вокал (солисты и ансамбли).

4.3. 3-я возрастная категория 13-17 лет:

• народное пение (солисты и ансамбли);

• эстрадный вокал (солисты и ансамбли).

4.4. 4-я возрастная категория 18-30 лет:

• народное пение (солисты и ансамбли);

• эстрадный вокал (солисты и ансамбли);

• академический вокал (солисты и ансамбли).

4.5. 5-я возрастная категория 30-55 лет:

• народное пение (солисты и ансамбли);

• эстрадный вокал (солисты и ансамбли);

• академический вокал (солисты и ансамбли).

4.6. 6-я возрастная категория от 55 лет: 

• народное пение (солисты и ансамбли);

• эстрадный вокал (солисты и ансамбли);

• академический вокал (солисты и ансамбли).

4.7. Каждый конкурсант вправе принимать участие в только в одной номинации.

5. Условия участия. Особые условия проведения
5.1. В фестивале-конкурсе принимают участие профессиональные и любитель-

ские певческие творческие коллективы, солисты.

5.2. Участниками фестиваля-конкурса могут быть коллективы и солисты, веду-

щие творческую деятельность и проживающие как в городе Москве, так и в иных 

субъектах Российской Федерации.

5.3. В случае отказа от участия в фестивале-конкурсе участник обязан незамедли-

тельно сообщить о своем решении в Организационный комитет по официальным 

средствам связи, указанным в пункте 12 настоящего Положения.

5.4. Фестиваль-конкурс не является коммерческим и не преследует получения 

прибыли в качестве основной цели. Участие для солистов и коллективов является 

безвозмездным.

5.5. Допускаются учреждение Организации, объединения, предприятия различ-

ных форм собственности, средства массовой информации, деятели культуры и ис-

кусств вправе учредить собственные специальные и поощрительные призы участни-

кам фестиваля-конкурса.

6. Порядок подачи анкет-заявок
6.1. Для участия необходимо прислать подробно заполненную анкету-заявку по 

формам, указанным в приложениях 1 и 2 к настоящему Положению.

6.2. Авторам-исполнителям при подаче заявки необходимо предоставить в электрон-

ном виде отдельным приложением поэтический текст исполняемых произведений.

6.3. К анкете-заявке должны прилагаться видеоматериалы в формате Mpeg4, 

WMV, DivX, Xvid или ссылка страницу с видеозаписью выступления, выставленную 

на видеохостинг https://vimeo.com/, https://www.youtube.com/. Для участия в фести-

вале-конкурсе допускается только запись видео живого выступления, без элементов 

монтажа. Срок съемок не старше 2 лет. Пение под заранее записанную вокальную 

плюсовую фонограмму на видео не допускается.

6.3. Прием анкет-заявок и видеоматериалов осуществляется по электронной по-

чте mosrentgenfest@yandex.ru с 22 марта 2021 года до 18:00 часов 15 апреля 2021 года.

7. Требования к конкурсной программе участников
7.1. Солисты и коллективы численностью до 10 (десяти) человек включительно 

представляют конкурсную программу из 1 (одной) песни продолжительностью не 

более 4.00 (четырёх) минут.

7.2. Коллективы численностью более 10 (десяти) человек вправе представить кон-

курсную программа из 1 (одной) песни продолжительностью не более 4.00 (четырёх) 

минут, либо 2 (двух) песен общей продолжительностью не более 8 (восьми) минут.

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

8.1. Организационный комитет оставляет за собой право использования видеома-

териалов с целью последующего распространения в средствах массовой информации.

8.2. Организационный комитет оставляет за собой право размещения информа-

ции о проведении фестиваля-конкурса в СМИ.

9. Жюри и оценка выступлений участников
9.1. Для оценки выступлений участников в состав жюри фестиваля-конкурса вхо-

дят деятели искусств Российской Федерации, представители государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления, организаций сферы культуры и искусств. 

Утверждение персонального состава компетентного жюри производится Организа-

тором по предложению Организационного комитета.

9.2. Жюри оценивает творческие работы по критериям:

1) соответствие целям и задачам фестиваля-конкурса;

2) чистота интонации и качество звучания;

3) исполнительское мастерство;

4) сложность репертуара;

5) соответствие репертуара возрасту;

6) художественная трактовка музыкального произведения.

9.3. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

10. Награждение участников
10.1. Участникам II-го тура фестиваля-конкурса присуждаются дипломы: «Лауре-

ат» I-й, II-й, III-й степени.

10.2. Каждый коллектив, солист награждается дипломом участника.

10.3. Жюри фестиваля-конкурса вправе своим решением избрать одного участни-

ка в качестве абсолютного победителя без учета заявленных номинаций с присужде-

нием такому участнику Гран-при.

Жюри вправе своим решением отказаться от присуждения Гран-при.

10.4. Жюри фестиваля-конкурса вправе учреждать собственные номинации.

11. Внесение изменений в программу фестиваля – конкурса.
11.1. Организационный комитет оставляет за собой право внесения изменений в 

программу фестиваля-конкурса.

11.2. Оповещение об изменениях осуществляется по электронной почте, указан-

ной участниками в заявке.

12. Контактная информация
12.1. Для направления официальной корреспонденции, связанной с участием в 

фестивале–конкурсе, запросов в адрес Организационного комитета необходимо 

пользоваться адресом электронной почты mosrentgenfest@yandex.ru.

12.2. Для связи по общим вопросам организации фестиваля-конкурса участники 

и иные заинтересованные лица вправе обратиться по номеру телефона 8 (495) 424-

02-07 (понедельник-четверг 9:00-18:00, пятница 9:00-17:00).

12.3. Официальные средства связи с Организационным комитетом начинают свое 

функционирование с 22 марта 2021 года.

 

Приложение 1
к Положению о проведении Всероссийского фестиваля-конкурса патриотической 

песни «Душой рожденные песни»

АНКЕТА - ЗАЯВКА
(для коллективов)

на участие во Всероссийском фестивале-конкурсе патриотической песни
«Душой рожденные песни»

22.03.2021 по 15.04.2021 – 1 тур (отборочный видео-тур)
25.04.2021 – 2 тур (заключительный)

Внимание! Рассмотрение заявок осуществляется с 16.04.2021 по 22.04.2021
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Приложение 2
к Положению о проведении Всероссийского фестиваля-конкурса патриотической 

песни «Душой рожденные песни»

АНКЕТА - ЗАЯВКА
(для солистов)

на участие во Всероссийском фестивале-конкурсе патриотической песни
«Душой рожденные песни»

22.03.2021 по 15.04.2021 – 1 тур (отборочный видео-тур)
25.04.2021 – 2 тур (заключительный)

Внимание! Рассмотрение заявок осуществляется с 16.04.2021 по 22.04.2021

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2021 № 14-п

О внесении изменений в  постановление администрации поселения «Мосрентген»
от 28 декабря 2020 года № 73-П «Об утверждении муниципального  задания и перечня 

услуг муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры Мосрентген» на 2021 год»

В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-

коном города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «О местном самоуправлении в 

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

поселения «Мосрентген» в городе Москве 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации поселения «Мосрентген» от    28 де-

кабря 2020 года № 73-П «Об утверждении муниципального задания и перечня услуг 

муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры Мосрентген» на 2021 год» 

следующие изменения:

1.1  Изложить приложение к постановлению администрации поселения «Мо-

срентген» от  28 декабря 2020 года № 73-П «Об утверждении муниципального за-

дания и перечня услуг муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры 

Мосрентген» на 2021 год » в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а также раз-

местить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мо-

срентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Пестроухову Ю.В.

Глава администрации  Е.Н. Ермаков

Разослать: в дело – 1 экз., Пестроуховой Ю.В., в отдел организационной и социаль-
ной работы, в экономический сектор, в МБУ «ДК Мосрентген», в прокуратуру ТиНАО 
г.Москвы. 

Приложение к постановлению администрации
поселения «Мосрентген» в городе Москве

 от «18» марта 2021г. № 14-П

Муниципальное задание
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Дом культуры Мосрентген»
Виды деятельности муниципального учреждения по свод-

ному реестру

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов 
и домов культуры, домов народного творчеств

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги-Организация деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

2. Потребители муниципальной услуги - 0470012 Физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей  

качества муниципальной услуги (работы), в пределах которой муниципальное зада-

ние считается выполненным - 10 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей 

качества муниципальной услуги (работы) - 10 %

Раздел 2.
1. Наименование муниципальной услуги - Организация и проведение меропри-

ятий

2. Потребители муниципальной услуги - 0470012 Физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

3.1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей 

качества муниципальной услуги (работы) - 20 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей  

качества муниципальной услуги (работы) - 20 %

4. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципаль-

ной услуги.

4.1. Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», с изменениями;

4.2. Закон от 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации 

о культуре; 

4.3. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потре-

бителей» пп.9.10.

4.4. Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве.

4.5. Постановление администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве от 

19 ноября 2019 № 50-П «Об утверждении Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными бюджетны-

ми учреждениями поселения «Мосрентген» в городе Москве, утверждении Поряд-

ка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета поселения 

«Мосрентген» муниципальным бюджетным учреждениям поселения «Мосрентген» 

в городе Москве и признании утратившим силу отдельных муниципальных норма-

тивных актов».

4.6. Постановление администрации поселения «Мосрентген» от 07 октября 2020 

года № 56-П «Об утверждении программы социально-экономического развития по-

селения «Мосрентген» в городе Москве на 2021-2023 годы» 

4.7. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 27 

ноября 2020 года №34/1 «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 

4.8 Перечень муниципальных услуг МБУ «ДК Мосрентген» является приложени-

ем к настоящему Муниципальному заданию

Часть 2. Общие требования к выполнению муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг.

1. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услу-

ги- физических и (или) юридических лиц об оказании муниципальной услуги

2.1. Ликвидация учреждения;

2.2. Реорганизация учреждения;

2.3. Нарушение правил внутреннего распорядка муниципального учреждения 

культуры;

2.4. Несвоевременная подача заявки на участие в мероприятии или предоставле-

ние документов на обучение не в полном объеме и (или) с нарушением сроков;

2.5. Отмена (прекращение) или приостановление полномочий по оказанию соот-

ветствующей муниципальной услуги;

2.6. Исключение муниципальной услуги (работы) из перечня (реестра) муници-

пальных услуг (работ);

2.7. Иные основания, предусмотренные нормативными и законодательными ак-

тами Российской Федерации.

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального зада-

ния:    

- отчетным периодом является: квартал, календарный год.

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального зада-

ния: 

-  квартальный: до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября, до 10 января по утверж-

денной форме

- годовой: не позднее 20 января следующего года по утвержденной форме.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального зада-

ния: 

- предоставление отчета о выполнении муниципального задания на бумажном 

носителе, подписанного руководителем учреждения, скрепленного печатью учреж-

дения по утвержденной форме;

- муниципальное учреждение размещает муниципальное задание и отчет о его вы-

полнении, за исключением содержащихся в них сведений, составляющих государ-

ственную тайну, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, электронный адрес которого включает доменное имя, права на кото-

рое принадлежат муниципальному учреждению;

- муниципальное учреждение размещает в установленном Министерством фи-

нансов Российской Федерации порядке муниципальное задание и отчеты о его вы-

полнении, за исключением содержащихся в них сведений, составляющих государ-

ственную тайну, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных 

учреждениях (www.bus.gov.ru).

Отчет о выполнении муниципального задания
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

от «_____»___________ 20___ г.

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дом культуры Мосрентген»

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов 
и домов культуры, домов народного творчеств                       

Периодичность (квартал, год)_________________________

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги-Организация деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

2. Потребители муниципальной услуги - 0470012 Физические лица.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих каче-

ство муниципальной услуги:

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги:

Раздел 2.

1. Наименование муниципальной услуги - Организация и проведение меропри-

ятий

2. Потребители муниципальной услуги - 0470012 Физические лица.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих каче-

ство муниципальной услуги:

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги:
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муниципальных  услуг оказываемых МБУ «Дом культуры Мосрентген» в 2021 году.

Продолжение таблицы на стр. 16



16 qCец"/C3“* 1 4            =C!ель 2021

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2021 № 16-п

О Совете по профилактике совершения правонарушений несовершеннолетними при 
администрации поселения «Мосрентген»

В целях оказания помощи учреждениям социальной сферы, инспекторам по де-

лам несовершеннолетних МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы, заместите-

лю директора по социальной работе и охране детства ГБОУ города Москвы «Школа 

№ 2094», администрация поселения «Мосрентген» в городе Москве 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Совет по профилактике совершения правонарушений несовершенно-

летними при администрации поселения «Мосрентген» (далее – Совет).

2. Утвердить Положение о Совете согласно приложению к настоящему поста-

новлению.

3. Утвердить следующий состав Совета:

3.1. Председатель Совета – Яровая Наталья Сергеевна, заместитель главы адми-

нистрации поселения «Мосрентген».

3.2. Заместитель председателя Совета – Волокитина Елена Сергеевна, началь-

ник отдела организационной и социальной работы администрации поселения «Мо-

срентген».

3.3. Секретарь Совета – Кочетыгова Татьяна Константиновна, главный специа-

лист отдела организационной и социальной работы администрации поселения «Мо-

срентген».

3.4. Члены Совета:

- Депутат Совета депутатов поселения «Мосрентген» - по согласованию;

- Представитель МБУ «Дом культуры Мосрентген» - по согласованию;

- Представитель МБУ «Центр физической культуры и спорта Мосрентген» - по 

согласованию;

- Представитель Совета ветеранов поселения «Мосрентген» – по согласованию;

- Представитель ГБОУ Школа № 2094 – по согласованию;

- Представитель филиала № 3 «Городской больницы г. Московский ДЗМ» - по 

согласованию;

- Представитель МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы – по согласованию;

- Представитель Московского отдела социальной защиты населения ТиНАО г. 

Москвы – по согласованию;

- Представитель ГБУ «ЦСО Московский» - по согласованию;

- Представитель Молодежной палаты поселения «Мосрентген» - по согласова-

нию;

- Представитель 1РОНПР Управления по ТиНАО Главного управления МЧС Рос-

сии по г. Москве;

- Общественный советник главы администрации поселения «Мосрентген» - по 

согласованию;

- Представитель ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» - по согласованию;

- Представитель опорного пункта охраны правопорядка поселения «Мосрентген» 

- по согласованию.

4. Признать утратившим силу постановление администрации поселения «Мо-

Учредитель – администрация поселения «Мосрентген». Ответственный от администрации – Н.С. Яровая, заместитель главы. Тел.: 8 (495) 540-59-93. 
Адрес редакции: 108820, г. Москва, поселок Мосрентген, дом 41. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ 50-01504 от 1 октября 2012 г.
Издатель – ООО «СИС», главный редактор – М.И. Орлова, верстка – А.В. Диас.  Газета отпечатана в АО «Красная Звезда»: 125284, г. Москва, Хорошевское ш., д. 38.

Тираж 300 экз. Подписано в печать 02.04.2021. Дата выхода в свет  05.04.2021.  Заказ № 2535-2021.  Распространяется бесплатно. Мнение авторов не обязательно совпадает с мнением редакции.

срентген» от 10.06.2014 № 40-П «Об утверждении Положения «О Совете обществен-

ности поселения «Мосрентген».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «МОСРЕНТГЕН», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве на Яровую Н.С.

Глава администрации Е.Н. Ермаков

Приложение

к постановлению администрации

поселения «Мосрентген»

от «22» марта 2021 года № 16 - П

Положение
о Совете по профилактике совершения правонарушений несовершеннолетними при 

администрации поселения «Мосрентген»

1. Общие положения
1.1. Совет по профилактике совершения правонарушений несовершеннолетними 

при администрации поселения «Мосрентген» (далее – Совет) осуществляет деятель-

ность в границах поселения «Мосрентген» в городе Москве.

1.2. Совет возглавляет заместитель главы администрации поселения «Мосрент-

ген», курирующий вопросы социальной сферы.

1.3. В состав Совета могут входить:

- специалист социальной службы;

- директор или заместитель директора школы;

- участковый инспектор полиции;

- инспектор по делам несовершеннолетних;

- представитель МБУ «ДК Мосрентген»;

- специалист по воспитательной и спортивной работе с подростками по месту жи-

тельства;

- участковый врач терапевт;

- представители предприятий и организаций, общественности.

1.4. Совет планирует и осуществляет мероприятия, направленные на предупре-

ждение безнадзорности и совершения правонарушений несовершеннолетними.

1.5. По всем рассматриваемым вопросам Совета принимает решения, которые до-

водит до заинтересованных лиц.

1.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости в соответствии со скла-

дывающейся оперативной обстановкой, но не реже одного раза в квартал.

2. Задачи Совета
2.1. В своей деятельности Совет решает следующие основные задачи:

2.1.1. Изучает вопросы состояния совершения правонарушений несовершенно-

летними на территории поселения «Мосрентген», в том числе:

- рассматривает материалы в отношении несовершеннолетних, в присутствии их 

родителей или иных законных представителей: о нарушении несовершеннолетними 

дисциплины по месту учебы, жительства, о неуспеваемости несовершеннолетних по 

основным образовательным программам, по иным незначительным нарушениям;

- посещает неблагополучные семьи;

- принимает меры общественного воздействия к родителям (иным законным 

представителям) несовершеннолетних, не осуществляющим надлежащее воспита-

ние детей.

2.1.2. Организует работу по выявлению и предупреждению безнадзорности среди 

несовершеннолетних, совершения несовершеннолетними правонарушений, выяв-

ляет и устраняет причины и условия, способствующие этому, выявляет семьи, от-

рицательно влияющие на воспитание детей, оказывает помощь родителям и иным 

законным представителям в перевоспитании несовершеннолетних правонарушите-

лей.

2.1.3. Принимает участие в пределах своей компетенции в индивидуальной про-

филактической работе с безнадзорными несовершеннолетними, склонными к со-

вершению правонарушений, путем организации их досуга, вовлечения в работу 

кружков, спортивных секций, клубов по интересам и др., оказывает содействие в 

организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства.

2.1.4. Проводит разъяснительную работу среди населения по вопросам воспита-

ния детей и подростков, а также о повышении роли и ответственности семьи за вос-

питание детей.

2.1.5. Ведет учет социального состава семей с несовершеннолетними, склонными 

к совершению правонарушений, в том числе состоящими на внутришкольном учете, 

а также детей из неблагополучных семей.

3. Полномочия Совета
3.1. Совет вправе оформлять материалы на несовершеннолетних, а также их 

родителей (иных законных представителей), по выявленным фактам наруше-

ний ими общественного порядка, правил торговли вино-водочными изделия-

ми в целях принятия в отношении указанных правонарушителей мер КДНиЗП 

и другими органами государственной системы профилактики правонаруше-

ний.

3.2. Совместно с работниками полиции, членами родительского комитета шко-

лы и другими представителями общественности Совет вправе участвовать в прове-

дении рейдов, дежурствах в целях контроля за поведением несовершеннолетних в 

общественных местах, а также оказывать содействие должностным лицам органов 

внутренних дел в проведении иных мероприятий по профилактике правонарушений 

несовершеннолетними.

3.3. Совместно с окружной комиссией КДНиЗП Совет ходатайствует перед орга-

нами внутренних дел о постановке на учет несовершеннолетних правонарушителей, 

их родителей (иных законных представителей), отрицательно влияющих на воспи-

тание детей, а также о снятии таких лиц с профилактического учета в связи с исправ-

лением.

3.4. Совет в своей работе подотчетен главе администрации и окружной комиссии 

по делам несовершеннолетних.
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