
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  

26.07.2021 № 33-п 

 
О внесении     изменений   в постановление  

администрации     поселения «Мосрентген» 

от     7  октября   2020 года      № 56  - П   «Об  

утверждении  Муниципальной  программы 

«Социально   -  экономическое       развитие   

поселения «Мосрентген»  в   городе Москве  

на 2021-2023 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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 самоуправления в 

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

администрация поселения «Мосрентген» постановляет: 

1. Внести в постановление Администрации поселения «Мосрентген» от           

7 октября 2020 года № 56 - П «Об утверждении Муниципальной программы 

«Социально-экономическое развитие поселения «Мосрентген» в городе Москве на 

2021-2023 годы» следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в следующей редакции: 
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Объем и источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование осуществляться за счет: 

- бюджетных средств 

- бюджетных средств г. Москвы. 

Объем финансирования программы всего: 

1 303 998,6 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2021 – 511 509,8 тыс. руб. 

2022 – 389 855,3 тыс. руб. 

2023 – 402 633,5 тыс. руб. 

Из них по источникам: средства местного бюджета  

Всего – 778 601,7 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2021 – 302 552,1 тыс. руб. 

2022 – 231 635,7 тыс. руб. 

2023 – 244 413,9 тыс. руб. 

 

 Другие источники: 

Всего – 525 396,9 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2021 – 208 957,7 тыс. руб. 

2022 – 158 219,6 тыс. руб. 

2023 – 158 219,6 тыс. руб. 

Объемы финансирования мероприятий по годам 

реализации Программа подлежит ежегодному 

уточнению в пределах средств, 

предусматриваемых бюджетами всех уровней. 

 

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

экономическое развитие поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021-2023 

годы» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.  

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

экономическое развитие поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021-2023 

годы» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.  

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

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 

начальника экономического сектора Сахибгарееву И.Г. 

 

 

Глава администрации                                                                         Е.Н. Ермаков 
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