
 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 25 июня 2015 года № 30/5 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 26.11.2014 года №22/9 «Об 

утверждении Долгосрочной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта на период 2015-2017 годы»  

 

В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

города Москвы от 06.11.2002 №56 «О местном самоуправлении в городе Москве», Законом 

города Москвы от 10.09.2008 №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

городе Москве», решением Совета депутатов от 18.02.2014 года №8/2 «О бюджетном 

процессе во внутригородском муниципальном образовании поселение «Мосрентген» в 

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

Совет депутатов 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов от 26.11.2014 года №22/9 «Об 

утверждении Долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на 

период 2015-2017 годы» следующие изменения: 

1.1. Изложить раздел Объемы и источники финансирования Паспорта Программы в 

следующей редакции: 

Объем финансирования программы: 

всего – 42 618,52тыс.руб., 

в том числе по годам:  

2015 год – 13 387,42тыс. руб. 

2016 год – 14 053,40тыс.руб. 

2017 год –  15 177,70тыс.руб. 

Средства бюджета поселения «Мосрентген»  

Всего – 42 618,52 тыс. руб. 

В том числе по годам: 

2015 год – 13 387,42 тыс. руб. 

2016 год –  14 053,40 тыс.руб. 

2017 год –  15 177,70 тыс.руб. 

другие источники – 0,0 тыс.руб. 

в том числе по годам: 

2015 год – 0,0 тыс.руб. 

2016 год – 0,0 тыс. руб. 

2017 год – 0,0 тыс.руб. 

1.2. Изложить приложение Программы в редакции согласно приложению. К данному 



  

 

решению.  

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

официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген». 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

 

Глава поселения «Мосрентген» 

                                                

О.А. Митрофанов 

 

 
 



 

 

 

Приложение № 1 

к Долгосрочной целевой программе  

«Развитие физической культуры и  

спорта на период 2015-2017 годы»  

От 25.06.2015 года № 30/5 

 

Приложение № 1 

к Долгосрочной целевой программе  

«Развитие физической культуры и  

спорта на период 2015-2017 годы»  

От 26.11.2014 года № 22/9 

Перечень мероприятий целевой программы поселения «Мосрентген» в городе Москве 

«Развитие культуры и спорта на территории  

  поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2015-2017годы» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Источники 

финансирования 

 

Итого 

 

Объѐм финансирования по годам 

Ответственный за 

выполнение мероприятия 

программы 

2015 2016 2017  

1 2  3 4 5 6 7 9 

Раздел 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

1.1. Строительство и реконструкция 

поселенческих объектов 

физической культуры и спорта. 

Разработка проекта и 

строительство надстройки на 

пристройку  д.32. 

 

 средства 

бюджета 

поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация поселения 

«Мосрентген», 

Привлечение инвесторов 

другие 

источники:             

    

1.2. Устройство и подготовка 

лыжной трассы. 

(протяжѐнность 3 км., шириной 

3 м.) 

 

 

ежегодно средства 

бюджета 

поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация поселения 

«Мосрентген» 

Привлечение инвесторов 

 другие 

источники:             

    



  

 

1.3. Ремонт  подвального 

помещения для лыжной секции 

 

 средства 

бюджета 

поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0  Инвесторы 

Администрация поселения 

«Мосрентген» 

другие 

источники 

    

 Итого по разделу 1. в т.ч.:   0,0 0,0 0,0 0,0  

 Средства бюджета поселения:   0,0 0,0 0,0 0,0  

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

 

Раздел 2. Финансирование деятельности муниципального бюджетного учреждения  

на выполнение муниципального задания 

 
2.1. Субсидии муниципальным 

бюджетным учреждениям на 

выполнение муниципального 

задания 

 

  39 646,32 12212,42 13 189,4 14 244,5 Администрация поселения 

«Мосрентген» 

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

2.2. Субсидии муниципальным 

бюджетным учреждениям на 

иные цели, не связанные с 

выполнением 

муниципального задания 

(обеспечение спортивным 

оборудованием и инвентарем) 

  2972,2 1175 

 

864,00 933,2 Администрация поселения 

«Мосрентген» 

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

 Итого по разделу 2. в т.ч.:   42618,52 13387,42 14 053,40 15 177,7  

 Средства бюджета 

поселения: 

  42618,52 13387,42 14 053,40 15 177,7  

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

 Всего по Программе 

в том числе: 

  42618,52 13387,42 14 053,40 15 177,70  

 За счѐт средств  

бюджета поселения 

  42618,52 13387,42 14 053,40 15 177,70  

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

 

 

 

 


