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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2020 № 65-п

О внесении     изменений   в постановление администрации поселения «Мосрентген»
от 23  января 2020 года № 7-П «Об утверждении  Муниципальной  программы

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города 

Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 

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

поселения «Мосрентген» постановляет:

1. Внести в постановление Администрации поселения «Мосрентген» от  23 января 

2020 года № 7 - П «Об утверждении Муниципальной программы «Социально-эко-

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

следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования Про-

граммы» изложить в следующей редакции:

1.2.  Изложить приложение 1 к «Муниципальной программе «Социально-эконо-

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

новой редакции согласно приложению 1  к настоящему постановлению. 

1.3.  Изложить приложение 2 к «Муниципальной программе «Социально-эконо-

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

новой редакции согласно приложению 2 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

Продолжение таблицы на стр. 2

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

от «21» декабря 2020 № 65-п

Приложение 1
к Муниципальной программе «Социально-экономическое развитие поселения 

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

Перечень мероприятий  
Муниципальной программы «Программа социально-экономического развития поселе-

ния «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 годы»
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Продолжение  таблицы на стр. 3
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Продолжение  таблицы на стр. 4
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Продолжение  таблицы на стр. 5

Продолжение таблицы
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Продолжение таблицы на стр. 6

Приложение 2  
к постановлению администрации 

поселения «Мосрентген» в городе Москве 
от «21» декабря 2020 № 65-п

Приложение 2 
 к Муниципальной  программе «Социально-экономическое развития поселения 

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

Планируемые показатели  реализации Муниципальной программы «Социально-эконо-
мическое развитие поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 годы»
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Продолжение таблицы на стр. 7
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Продолжение  таблицы на стр. 8
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Продолжение таблицы на стр. 9

Продолжение  таблицы
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2020 № 67-п

О внесении   изменений в постановление администрации поселения «Мосрентген» от  5 
декабря 2019 года № 54 - П «Об утверждении муниципального задания и перечня услуг 

муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры Мосрентген» на 2020 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 05 дека-

бря 2019 года № 54-П «Об утверждении муниципального задания и перечня услуг 

муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры Мосрентген» на 2020 год» 

следующие изменения:

1.1  Изложить приложение к постановлению администрации поселения «Мо-

срентген» от  05 декабря 2019 года № 54-П «Об утверждении муниципального за-

дания и перечня услуг муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры 

Мосрентген» на 2020 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 социальной 
работы, в экономический сектор, в МБУ «ДК Мосрентген», в прокуратуру ТиНАО г.Москвы 

                     Приложение
к постановлению администрации

поселения «Мосрентген»
 от «21» декабря 2020 г. № 67- П

Муниципальное задание
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Дом культуры Мосрентген»
Виды деятельности муниципального учреждения 

по сводному 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 услу-

ги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей  

качества муниципальной услуги (работы) - 30 %

Раздел 2.
1. Наименование муниципальной услуги - Организация и проведение мероприятий
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) - 30 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей  

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

ние считается выполненным - 30 %

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

качества муниципальной услуги (работы) - 30 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей  

качества муниципальной услуги (работы) - 30 %

4. Порядок оказания муниципальных услуг. 

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. Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах  организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации;

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

бителей» пп.9,10.

4.5. Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве.

2. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального зада-
ния.   

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. Переодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:

- отчетным периодом является: квартал, календарный год.

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:

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

денной форме;   

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

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

- предоставление отчета о выполнении муниципального задания на бумажном 

носителе, подписанного руководителем учреждения, скрепленного печатью учреж-

дения по утвержденной форме;

-и муниципальное учреждение размещает муниципальное задание и отчет о его 

выполнении, за исключением содержащихся в них сведений, составляющих госу-

дарственную тайну, на официальном сайте в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет, электронный адрес которого включает доменное имя, права на 

которое принадлежат муниципальному учреждению;

- муниципальное учреждение размещает в установленном Министерством фи-

нансов Российской Федерации порялке 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).

4.6. Постановление Главы сельского поселения «Мосрентген» № 50-П от 

01.11.2011 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования сельское поселение «Мосрент-

ген» бюджетным  и автономным учреждениям сельского поселения «Мосрентген» и  

«Об утверждении Положения о формировании муниципального задания в отноше-

нии муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений муни-

ципального образования сельское поселение «Мосрентген» и финансового обеспе-

чения ими муниципального задания»;

4.7. Постановление администрации поселения «Мосрентген» в городе Мо-

скве «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреж-

дениями поселения «Мосрентген» в городе Москве, утверждении Порядка 

определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета поселения 

«Мосрентген» муниципальным бюджетным учреждениям поселения «Мосрент-

ген» в городе Москве и признании утратившим силу отдельных муниципальных 

нормативных актов».

4.8. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от 16 октября 2017 года №64.2 «Об утверждении программы социально-эко-

номического развития поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2018-

2020 годы» 

4.9. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 21 

ноября 2019 года №18/2 «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 

2020-2022 годы» 

Часть 2. Общие требования к выполнению муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг.

1. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услу-

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

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:

Отчет о выполнении муниципального задания
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

от «_____»___________ 20___ г.
Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры 

Мосрентген»
Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов 

и домов культуры, домов народного творчеств                       
Переодичность (квартал, год)______________________

__________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ
МОСКВЕ

Р А С П О Р Я Ж ЕН И Е
От 23 декабря 2020 года № 212-р/о

О внесении изменений в распоряжение администрации поселения «Мосрентген» в 
городе Москве от  10 сентября 2015 года № 141-р/о «Об утверждении схемы размеще-
ния нестационарных объектов, расположенных на территории поселения «Мосрентген» 

Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года 

№ 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в го-

роде Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находя-

щихся в государственной собственности», во исполнение решения Межведомствен-

ной комиссии по вопросам потребительского рынка при Правительстве Москвы от 

07 декабря 2020 года:

1. Внести в распоряжение администрации поселения «Мосрентген» в городе Мо-

скве от 10 сентября 2015 года № 141-р/о «Об утверждении схемы размещения неста-

ционарных торговых объектов, расположенных на территории поселения «Мосрент-

ген» Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы» в 

редакции распоряжений администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от 28 ноября 2016 года № 214-р/о, от 29 марта 2017 года № 63-р/о, от 27 ноября 2018 

года №223-р/о (далее – Распоряжение) следующие изменения: 

- изложить приложения №№ 1, 2 к Распоряжению в новой редакции согласно 

приложениям 1, 2 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Мосрентген», а также раз-

местить на сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в ин-

формационной телекоммуникационной сети «Интернет» в трехдневный срок со дня 

вступления в силу настоящего распоряжения.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместите-

ля главы администрации поселения «Мосрентген» Демидову И.А.

Глава администрации Е.Н. Ермаков

Разослать: в дело – 1 экз., Демидовой И.А., Яровой Н.С., в Совет депутатов посе-

ления «Мосрентген», в Прокуратуру ТиНАО города Москвы, в Префектуру ТиНАО 

города Москвы, в УВД по ТиНАО ГУ МВД России, в АТИ по ТиНАО, в Госинспекцию 

по недвижимости города Москвы, в Департамент торговли и услуг города Москвы, в 

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры го-

рода Москвы, в Департамент культурного наследия города Москвы, в Департамент 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, в Департамент город-

ского имущества города Москвы, в Москомархитектуру, в Государственное казенное 

учреждение города Москвы «Московский контрольно-мониторинговый центр недвижи-

мости» (ГКУ «МКЦН»)

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги:

Приложение
к муниципальному заданию

МБУ «Дом культуры Мосрентген» на 2020 год

Перечень
муниципальных услуг оказываемых МБУ «Дом культуры Мосрентген» в 2020 году.
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Приложение 1

к распоряжению администрации поселения «Мосрентген»

от «23» декабря 2020 года № 212-р/о

«Приложение № 1

к распоряжению администрации  поселения «Мосрентген»

от «10» сентября 2015 года № 141-р/о

Схема размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории поселения «Мосрентген» Троицкого 
и Новомосковского административных округов города Москвы

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 24.12.2020. Дата выхода в свет  25.12.2020.  Заказ № 5974-2020.  Распространяется бесплатно. Мнение авторов не обязательно совпадает с мнением редакции.

Приложение 2
к распоряжению администрации поселения «Мосрентген»

от «23» декабря 2020 года № 212-р/о

«Приложение № 2
к распоряжению администрации поселения «Мосрентген»

от «10» сентября 2015 года № 141-р/о

Адресный перечень нестационарных торговых объектов, расположенных на территории поселения «Мосрентген» Троицкого и Новомосковского 
административных округов города Москвы


