
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  

От 12 сентября 2022 года № 56-п 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Поддержка садоводческих 

некоммерческих товариществ поселения 

«Мосрентген» в городе Москве на 

2023-2025 годы» 

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 26 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

города Москвы от 06.11.2002 № 56 «О местном самоуправлении в городе 

Москве», Уставом поселение «Мосрентген» в городе Москве, постановлением 

Администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве от 25.12.2019 № 65-П 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

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

реализации», Администрация поселения «Мосрентген» в городе Москве 

постановляет:  

 

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка садоводческих 

некоммерческих товариществ поселения «Мосрентген» в городе Москве на 

2023-2025 годы» согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 и до дня 

вступления в силу применяется в целях разработки и принятия бюджета 

поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а 

также разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в городе Москве в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Соколова В.В. 

 

 

 

Глава администрации                                                                        Е.Н. Ермаков 

 

 

 
Разослать: в дело – 1 экз., Соколову В.В., Яровой Н.С., в экономический сектор, в отдел 

финансов, бухгалтерского учета и отчетности, в отдел юридического, документационного и 

хозяйственного обеспечения, в службу внутреннего финансового контроля и аудита, в 

Прокуратуру ТиНАО города Москвы 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от «12» сентября 2022 года № 56-П 

 

Муниципальная программа 

«Поддержка садоводческих некоммерческих товариществ поселения 

«Мосрентген» в городе Москве на 2023-2025 годы» 
 

1. Паспорт программы 
 

1.1. Наименование программы Поддержка садоводческих некоммерческих 

товариществ поселения «Мосрентген» в 

городе Москве на 2023-2025 годы 

1.2. Основание для разработки      

программы 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ 

«О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации»; 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

4. Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 «О 

местном самоуправлении в городе Москве»; 

5. Устав поселение «Мосрентген» в городе 

Москве; 

6. Постановление Администрации поселения 

«Мосрентген» в городе Москве от 25.12.2019 

№ 65-П «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных 

программ поселения «Мосрентген» в городе 

Москве, их формирования и реализации». 

1.3. Муниципальный заказчик 

программы 

Администрация поселения «Мосрентген» 

1.4. Разработчик программы Администрация поселения «Мосрентген» 

1.5. Цель (цели) программы Поддержка ведения садоводства на 

территории поселения «Мосрентген» в городе 

Москве в рамках полномочий органов 

местного самоуправления, содействие 

формированию комфортной среды 

проживания 

1.6. Задачи программы 1) Благоустройство мест массового 

пребывания граждан на земельных участках и 

территориях общего пользования в СНТ 

площадью, не превышающей 250 кв.м; 

2) Обустройство расположенных на 
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земельных участках общего пользования СНТ 

мест накопления бытового мусора; 

3) Устройство капитальных ограждений 

территорий СНТ. 

1.7. Сроки реализации      

программы 

2023-2025 годы. Программа осуществляется в 

один этап. 

1.8. Исполнители и иные 

участники программы 

Исполнитель - Администрация поселения 

«Мосрентген» 

Участники: 

МБУ «ЖИЛИЩНИК Мосрентген», 

Садоводческие некоммерческие 

товарищества, действующие на территории 

поселения «Мосрентген» 

1.9. Подпрограммы нет 

1.10. Объемы и источники        

финансирования программы 

Общий объем средств, направляемых на 

реализацию мероприятий 61 838,2 тыс.рублей, 

в том числе по годам: 

- 2023 год – 25 338,2 тыс.рублей, 

- 2024 год – 18 000,0 тыс.рублей, 

- 2025 год – 18 500,0 тыс.рублей. 

из них по источникам: 

1) Средства бюджета поселения «Мосрентген» 

в городе Москве, всего – 61 838,2 тыс.рублей, 

в том числе по годам: 

2023 год – 25 338,2 тыс.рублей, 

2024 год – 18 000,0 тыс.рублей, 

2025 год – 18 500,0 тыс.рублей, 

2) Иные источники, в том числе 

внебюджетные: 

Всего – 0,0 тыс.рублей, 

в том числе по годам: 

2023 год – 0,0 тыс.рублей, 

2024 год – 0,0 тыс.рублей, 

2025 год – 0,0 тыс.рублей 

1.11. Планируемые результаты 

программы (количественные и 

качественные показатели 

эффективности реализации 

программы) 

1) Количество и площадь благоустроенных 

территорий СНТ – до 10 (до 2500 кв. м); 

2) Количество оборудованных в СНТ мест 

накопления бытового мусора (контейнерных 

площадок), отвечающих современным 

требованиям – до 10; 

3) Протяженность капитальных ограждений 

территории – до 300 п.м. 
 

2. Характеристика проблемы и обоснование применения программных 

методов 
 

Правовое регулирование ведения гражданами садоводства и 

огородничества, деятельность садоводческих некоммерческих товариществ 



регламентируется Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами. 

Граждане в целях реализации своего права на ведение садоводства, права на 

приобретение (получение) земельных участков для садоводства, владения, 

пользования и распоряжения такими земельными участками, а также в целях 

удовлетворения потребностей, связанных с реализацией указанных прав, могут 

создавать садоводческие некоммерческие товарищества. 

В настоящее время на территории поселения «Мосрентген» в городе 

Москве (далее – поселение «Мосрентген») действуют 10 садоводческих 

объединений граждан (далее – СНТ), в том числе в организационно-правовой 

форме: 

- садоводческих некоммерческих товариществ - 6, 

- садоводческих товариществ - 1, 

- товариществ собственников недвижимости – 3. 

Общее количество учтенных земельных участков в СНТ, принадлежащих 

гражданам – 1450. Общая площадь таких участков составляет 81,5 га. Общая 

площадь земель (территорий) СНТ, включая земельные участки общего 

пользования, в границах территории поселения «Мосрентген» составляет 111,45 

га, что составляет 17,4 процентов территории поселения «Мосрентген». 

Настоящая Программа направлена на: 

- содействие развитию территорий СНТ в увязке с направлениями развития 

территории поселения «Мосрентген» в целом, 

- повышение уровня благоустройства на территориях СНТ, его приведение 

в соответствие со стандартами благоустройства города Москвы и поселения 

«Мосрентген», 

- общее повышение качества жизни в СНТ. 

Реализация Программы предполагает системный подход по выполнению 

поставленных задач для достижения заявленных целей, с осуществлением 

мероприятий финансово-экономического, организационного, 

производственного характера. 

При реализации указанных целей и задач должны быть созданы условия и 

обеспечено взаимодействие ее исполнителя и участников с определением 

последовательности действий в рамках задач, объем и порядок расходования 

финансовых и иных ресурсов, а также источники ресурсов, ответственные за 

исполнение отдельных мероприятий, что в совокупности обусловливает 

необходимость применения программно-целевых методов. 

 

3. Цели и задачи Программы 

 

3.1. Цели Программы: 

- Поддержка ведения садоводства на территории поселения «Мосрентген» в 

рамках полномочий органов местного самоуправления, содействие 

формированию комфортной среды проживания. 

3.2. Задачи Программы: 



- Благоустройство мест массового пребывания граждан на земельных 

участках и территориях общего пользования в СНТ площадью, не превышающей 

250 кв.м; 

- Обустройство расположенных на земельных участках общего пользования 

СНТ мест накопления бытового мусора (контейнерных площадок); 

- Устройство капитальных ограждений территории СНТ. 

 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа реализуется в 2023-2025 годах в один этап в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом 

положений, установленных настоящей Программой. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Администрация поселения «Мосрентген» осуществляет правовое 

обеспечение реализации Программы, которое предлагает разработку 

необходимых нормативных актов для реализации программных мероприятий. 

Финансирование мероприятий Программы предполагается осуществить за 

счет средств бюджета поселения «Мосрентген» в размере 61 838,2 тыс.руб., в 

том числе: в 2023 году финансирование составит 25 338,2 тыс.руб., в 2024 году – 

18 000,0 тыс.руб., в 2025 году – 18 500,0 тыс.руб. 

 

6. Управление реализацией Программы и контроль 

за ходом ее исполнения 
 

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный 

заказчик Программы – Администрация поселения «Мосрентген». 

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию 

Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их 

финансирования. 

Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие 

основные задачи: 

- экономический анализ эффективности программных проектов и 

мероприятий Программы; 

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и 

текущих расходов на очередной период; 

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам 

финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по 

результатам принятия бюджета поселения «Мосрентген» и уточнения 

возможных объемов финансирования из иных источников; 

- мониторинг выполнения показателей Программы, сбора оперативной 

отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке 

отчетов о ходе реализации Программы. 

Мероприятия Программы могут быть реализованы Исполнителем 

Программы и/или Участниками Программы посредством: 

- выполнения работ (оказания услуг); 

- заключения муниципальных контрактов, договоров гражданско-правового 



характера направленных на выполнение работ (оказание услуг); 

- иных способов, направленных на реализацию мероприятий, 

предусмотренных Программой. 

Применяемые способы реализации Мероприятий Программы избираются 

Исполнителем Программы в соответствии с требованиями действующего 

законодательства с учетом оценки эффективности. 

Распределение объемов финансирования мероприятий Программы по 

объектам осуществляется Муниципальным заказчиком Программы. Перечень 

мероприятий Программы и предусматриваемые объемы их финансирования 

установлены приложением 1 к настоящей Программе. 

Контроль за соблюдением сроков реализации мероприятий Программы 

осуществляется заместителем главы администрации поселения «Мосрентген» 

по вопросам ЖКХ, благоустройства и дорожной деятельности, ГО и ЧС. Общий 

контроль исполнения Программы осуществляет глава Администрации 

поселения «Мосрентген». 

Исполнитель Программы – Администрация поселения «Мосрентген»: 

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого 

мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов 

всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам 

финансирования; 

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации 

мероприятий Программы; 

 

7. Оценка эффективности реализации Программы 

 

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы 

предусматривают повышение общего уровня благоустройства территории 

поселения «Мосрентген», повышение уровня благоустройства территорий СНТ, 

улучшение санитарного состояния и повышение экологической безопасности 

территорий СНТ. 

Планируемые показатели реализации Программы установлены в 

приложении 2. 

В результате реализации Программы ожидается создание условий, 

обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на 

территории поселения «Мосрентген». 

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 

- количество благоустроенных территорий СНТ; 

- количество МАФ, установленных на благоустроенных территориях; 

- количество оборудованных в СНТ мест накопления бытового мусора 

(контейнерных площадок), отвечающих современным требованиям; 

- протяженность капитальных ограждений территории. 



 

Приложение 1 

к муниципальной программе «Поддержка 

садоводческих некоммерческих товариществ 

поселения «Мосрентген» в городе Москве на 

2023-2025 годы» 

 
 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы поселения «Мосрентген» 

в городе Москве 

«Поддержка садоводческих некоммерческих товариществ поселения «Мосрентген» в городе Москве 

на 2023-2025 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 
2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Благоустройство мест массового пребывания граждан 

1.1 Устройство детских 

площадок с 

полиуретановым 

покрытием 

средства бюджета 

поселения «Мосрентген» 

2025 12 495,0 1 195,0 6 500,0 4 800,0 Администрация 

поселения 

«Мосрентген» другие источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 Установка МАФ средства бюджета 

поселения «Мосрентген» 

2025 28 589,7 7 739,7 8 700,0 12 150,6 Администрация 

поселения 

«Мосрентген» другие источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 Устройство газонов средства бюджета 

поселения «Мосрентген» 

2025 812,7 62,7 400,0 350,0 Администрация 

поселения 

«Мосрентген» другие источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого по разделу 1, в 

т.ч.: 

   8 997,4 15 600,0 17 300,0 41 897,4  

  Средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

   8 997,4 15 600,0 17 300,0 41 897,4 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Другие источники:    0,0 0,0 0,0 0,0  

 -   0,0 0,0 0,0 0,0 

Раздел 2. Обустройство мест накопления бытового мусора (контейнерных площадок) 

2.1 Обустройство мест 

накопления бытового 

мусора (контейнерных 

площадок) 

средства бюджета 

поселения «Мосрентген» 

2025 3 114,4 314,4 1 600,0 1 200,0 Администрация 

поселения 

«Мосрентген» другие источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого по разделу, в 

т.ч.: 

    3 114,4 314,4 1 600,0 1 200,0   

  Средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

              

  Другие источники:               

  -               

Раздел 3. Устройство капитальных ограждений 

3.1 Устройство 

капитальных 

ограждений 

средства бюджета 

поселения «Мосрентген» 

2024 16 826,4 16 026,4 800,0 0,0 Администрация 

поселения 

«Мосрентген» другие источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого по разделу, в 

т.ч.: 

    16 826,4 16 026,4 800,0 0,0   

  Средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

    16 826,4 16 026,4 800,0 0,0   

  Другие источники:     0,0 0,0 0,0 0,0   

  -     0,0 0,0 0,0 0,0   

Итого по Программе, в т.ч.:    61 838,2 25 338,2 18 000,0 18 500,0   

Средства бюджета поселения «Мосрентген»   61 838,2 25 338,2 18 000,0 18 500,0   

Другие источники:    0,0 0,0 0,0 0,0   

-   0,0 0,0 0,0 0,0   

 



 

Приложение 2 

к муниципальной программе «Поддержка 

садоводческих некоммерческих товариществ 

поселения «Мосрентген» в городе Москве на 

2023-2025 годы» 

 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы поселения «Мосрентген» в городе Москве 

«Поддержка садоводческих некоммерческих товариществ поселения «Мосрентген» в городе Москве 

на 2023-2025 годы» 

 
№ 

п/п 

Задачи, направленные 

на достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на решение 

данной задачи, тыс. руб. 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы) 

Планируемое 

значение показателя 

по годам реализации 

средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

другие 

источники 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Устройство детских 

площадок с 

полиуретановым 

покрытием 

12 495,0 0,0 Количество 

благоустроенных 

детских площадок 

единиц 0 1 5 4 

2. Установка МАФ 28 589,7 0,0 Количество МАФ в 

местах общего 

пользования 

единиц 0 9 25 20 

3. Устройство газонов 812,7 0,0 Количество 

благоустроенных 

газонов в местах 

общего 

пользования 

единиц 0 1 5 4 

4. Обустройство мест 

накопления бытового 

мусора (контейнерных 

площадок) 

3 114,4 0,0 Количество 

оборудованных 

мест накопления 

бытового мусора 

единиц 0 1 5 4 

5. Устройство 

капитальных 

ограждений 

16 826,4 0,0 Протяженность 

капитального 

ограждения 

п.м. 0 260 40 0 

 


