
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  

От 12 сентября 2022 года № 54-п 

 

Об утверждении Муниципальной 

программы «Социально-

экономическое развитие поселения 

«Мосрентген» в городе Москве на 

2023-2025 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. Утвердить Муниципальную программу «Социально-экономическое 

развитие поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2023-2025 годы» (далее – 

Программа) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01 января 2023 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген» и 

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 главу 

администрации поселения «Мосрентген» Е.Н. Ермакова. 

 

 

 

Глава администрации                                                                         Е.Н. Ермаков 
 

 

 

 

Разослать: в дело - 1 экз., Сахибгареевой И.Г., в экономический сектор, в отдел финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности, в отдел организационной и социальной работы, в прокуратуру 

ТиНАО г. Москвы 

  



         

      Приложение  

      к постановлению администрации 

      поселения «Мосрентген» в 

      городе Москве 

      от «12» сентября 2022 г № 54-п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Социально-экономическое развитие 

поселения «Мосрентген» в городе Москве 

на 2023-2025 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Описание к Муниципальной программе «Социально-экономическое 

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

 

 

I. Основное содержание 

 

Поселение «Мосрентген» в городе Москве расположено на западе 

Новомосковского административного округа и граничит со следующими 

муниципальными образованиями: поселение Московский - на северо-западе и 

западе; поселение Сосенское - на юго-западе, юге, юго-востоке, востоке. 

В соответствии с Законом в границы поселения включено 641 га с                                 

3 населенными пунктами: поселок завода Мосрентген, деревней Дудкино 

(входившей ранее в Московский сельский округ) и деревней Мамыри (входившей 

ранее в Сосенский сельский округ). Поселок завода Мосрентген занимает 

центральное положение в поселении и представляет собой компактное жилое 

образование со смешанной средне – и многоэтажной застройкой, объектами 

социальной инфраструктуры. С юго-востока к жилой зоне прилегает парк 

бывшей усадьбы Троицкое с каскадом прудов и церковью Пресвятой Троицы. 

Этот архитектурно-ландшафтный комплекс является объектом культурного 

наследия федерального значения. 

В юго-западной части поселения, вдоль автодороги «Калужское шоссе - 

Хованское кладбище - Киевское шоссе» размещается значительная по площади 

нежилая зона, включающая военные и другие режимные объекты, а также 

многочисленные коммунально-складские, строительные и транспортные 

предприятия. Восточной границей производственная зона вплотную выходит к 

реке Сосенка, и это соседство крайне негативно сказывается на экологическом и 

эстетическом состоянии водного объекта. 

Основными транспортными связями внутри поселения «Мосрентген» 

являются автодороги областного значения «Калужское шоссе - Хованское 

кладбище - Киевское шоссе» и «Калужское шоссе - Мосрентген». По ним же 

осуществляется выход на Киевское и Калужское шоссе. 

 

2. Предмет правового регулирования 

 

Представленная Программа разработана и представлена на утверждение в 

соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Бюджетным Кодексом Российской Федерации; 

- Жилищным Кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 



- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

- Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

- Основами законодательства Российской Федерации о культуре от 

09.10.1992 № 3612-1; 

- Указом Президента Российской Федерации от 15.06.2006 № 116 «О мерах 

по противодействию терроризму»; 

- Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве»;  

- Постановлением Правительства Москвы от 09.11.1999 №1018 «Об 

утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации уборки 

и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве»; 

- Постановлением Правительства Москвы от 29.11.2005 №962-ПП «О 

дополнительных мерах по совершенствованию работы с молодежью и 

студентами в городе Москве»; 

- Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве; 

- Решением Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 

08.11.2016 № 51/9 «Об утверждении предельных расценок на работы по 

комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства и внекатегорийных 

объектов в летний и зимний период в поселении «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». 

 

3. Обоснования необходимости принятия Программы 

 

Программа социально-экономическое развитие поселения «Мосрентген» в 

городе Москве представляет собой систему совокупности взаимосвязанных 

показателей, характеризующих макроэкономическую ситуацию, уровень жизни 

населения, состояние законности и правопорядка, социальную структуру, 

жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство, а также уровень развития 

систем культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, и 

социального обеспечения населения поселения «Мосрентген». Совокупность 

системных показателей данной программы направлена на улучшение качества 

жизни и благосостояния населения. 

 



 

 

 

4. Финансово-экономическое обоснование 

 

В целях выполнения мероприятий, предусмотренных Программой 

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

2023-2025 годы, планируется привлечь финансовые средства: 

- бюджета поселения «Мосрентген»; 

- бюджета города Москвы. 

 

5. Перечень подпрограмм 

 

          В Муниципальную программу «Социально-экономическое развитие 

поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2023-2025 годы» входят следующие 

подпрограммы: 

- «Гражданская оборона. Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в поселении «Мосрентген» на 

2023-2025 г.г.»; 

- «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности на территории поселения «Мосрентген» на 2023-2025 гг.»; 
 

- «Реконструкция и развитие дорожного хозяйства на территории поселения 

«Мосрентген» на период 2023-2025 гг.»; 

- «Ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных 

на территории поселения «Мосрентген» на период 2023-2025 гг.»; 
 

- «Благоустройство территории поселения «Мосрентген» на период 2023-2025 

гг.»; 
 

- «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства. 

Финансирование деятельности муниципальных бюджетных учреждений 

«Мосрентген» на период 2023-2025 гг.»; 
 

- «Молодежная политика и оздоровление детей на период 2023-2025 гг.»; 
 

- «Развитие культуры населения в поселении «Мосрентген» на период 2023-2025 

гг.»; 
 

- «Социальная поддержка населения поселения «Мосрентген» на период 2023-

2025 гг.»; 
 

- «Развитие физической культуры и спорта в поселении «Мосрентген» на период 

2023-2025 гг.». 

 

6. Приложения 

 

     Приложениями к настоящей Программе являются: 



 

- Приложение 1 «Перечень мероприятий Муниципальной программы 

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

на 2023-2025 годы»; 

 

- Приложение 2 «Планируемые показатели реализации Муниципальной 

программы «Социально-экономическое развитие поселения «Мосрентген» в 

городе Москве на 2023-2025 годы»; 
 

 
 

 

 

 

  



Паспорт Программы 

 

Наименование Программы Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие поселения 

«Мосрентген» в городе Москве на 2023-2025 

годы» 

Основание  для разработки 

Программы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле»; 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»; 

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской 

деятельности»; 

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»; 

- Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1; 

- Указ Президента Российской Федерации от 

15.06.2006 № 116 «О мерах по противодействию 

терроризму»; 

- Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе 

Москве»; 

- Устав поселения «Мосрентген» в городе 

Москве; 

- Решение Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве от 08.11.2016 № 

51/9 «Об утверждении предельных расценок на 

работы по комплексному содержанию объектов 

garantf1://12038291.0/


дорожного хозяйства и внекатегорийных 

объектов в летний и зимний период в поселении 

«Мосрентген» в городе Москве»; 

- 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». 

Заказчик Программы Администрация поселения «Мосрентген» в 

городе Москве 

Разработчик Программы Администрация поселения «Мосрентген» в 

городе Москве 

Цели Программы Создание на территории поселения 

благоприятных условий для жизни, работы и 

отдыха, обеспечивающих гармоничное 

сочетание интересов личности, общества и 

государства 

Задачи Программы - совершенствование и развитие 

благоустройства территории жилой застройки 

населенных пунктов поселения «Мосрентген» в 

городе Москве; 

- повышение качества предоставляемых 

населению поселения «Мосрентген» в городе 

Москве коммунальных услуг; 

- повышение качества содержания и ремонта 

объектов дорожного хозяйства поселения 

«Мосрентген» в городе Москве; 

- поддержка и развитие интеллектуального, 

творческого потенциала молодежи, массового 

молодежного спорта и туризма, формирование 

здорового образа жизни среди молодежи, а 

также совершенствование правовой защиты 

молодежи; 

- сохранение и развитие самодеятельного 

народного творчества, национальных и местных 

обычаев, традиций, обрядов, фольклора среди 

населения поселения «Мосрентген» в городе 

Москве;  

- сохранение, пополнение и использование 

культурного и исторического наследия 

(библиотечных фондов);  

- создание условий для улучшения доступа 

населения поселения к культурным ценностям, 

а также привлечение дополнительных   

материально- финансовых ресурсов в сферу 



культуры поселения «Мосрентген» в городе 

Москве; 

- улучшение материально-технической базы 

спортивных объектов поселения «Мосрентген» 

в городе Москве; 

- развитие сотрудничества в области 

физкультуры и спорта с другими ведомствами, 

органами местного самоуправления и 

муниципальными образованиями; 

- совершенствование системы организации 

физической культуры, внедрение новых 

организационно-управленческих решений, 

направленных на развитие инновационной 

деятельности в сфере физкультурно-

оздоровительной работы с населением; 

- снижение уровня проявлений экстремизма и 

негативного отношения к лицам других 

национальностей и религиозных конфессий; 

- информирование населения поселения 

«Мосрентген» в городе Москве по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму, а 

также содействие правоохранительным органам 

в выявлении правонарушений и преступлений 

данной категории, а также ликвидации их 

последствий; 

- пропаганда толерантного поведения к людям 

других национальностей и религиозных 

конфессий, а также организация 

воспитательной работы среди детей и 

молодежи, направленная на устранение причин 

и условий, способствующих совершению 

действий экстремистского характера; 

- защита жизни и здоровья граждан; 

- обеспечение надлежащего состояния 

источников и систем противопожарного 

водоснабжения, а также обеспечение 

беспрепятственного проезда пожарной техники 

к месту пожара; 

- организация обучения мерам пожарной 

безопасности и пропаганда пожарно-

технических знаний; 

-  своевременное и полное предоставление мер 

социальной поддержки гражданам, имеющим 

место жительства в поселении «Мосрентген» в 

городе Москве; 



- повышение качества социального 

обслуживания, предоставляемых социальных и 

реабилитационных услуг; 

- осуществление социальной адаптации и 

защиты; 

- поддержка деятельности детских и 

молодежных общественных объединений; 

- повышение качества работы по профилактике 

семейного неблагополучия, безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних; 

- правовая защита и социальная поддержка 

молодежных и детских общественных 

объединений; 

- улучшение взаимодействия с социально-

ориентированными некоммерческими 

организациями 

Исполнители Программы - органы местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

- предприятия, организации и учреждения, 

осуществляющие деятельность на территории 

поселения «Мосрентген» в городе Москве – 

участники Программы 

Объем и источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование осуществляться за счет: 

- бюджетных средств поселения «Мосрентген»; 

- бюджетных средств г. Москвы. 

Объем финансирования программы всего: 

1 631 822,1 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2023 – 514 646,2 тыс. руб. 

2024 – 549 913,2 тыс. руб. 

2025 – 567 262,7 тыс. руб. 

Из них по источникам: средства местного 

бюджета  

Всего – 1 157 163,3 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2023 – 356 426,6 тыс. руб. 

2024 – 391 693,6 тыс. руб. 

2025 – 409 043,1 тыс. руб. 

Другие источники: 

Всего – 474 658,8 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2023 – 158 219,6 тыс. руб. 

2024 – 158 219,6 тыс. руб. 

2025 – 158 219,6 тыс. руб. 

Объемы финансирования мероприятий по 

годам реализации Программа подлежит 



ежегодному уточнению в пределах средств, 

предусматриваемых бюджетами всех уровней. 

Контроль за реализацией 

Программы 

Осуществляется органами местного управления 

поселения «Мосрентген»  

 
 

 

Подпрограмма 1 (0309,0310) 

Гражданская оборона. Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в поселении «Мосрентген» 

на 2023-2025 г.г. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

программными методами 

Проблемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера приобретают все более острый и 

актуальный характер. Складывающаяся обстановка требует принятия мер по 

совершенствованию управления безопасностью. Исключить чрезвычайные 

ситуации нельзя, но снизить число, уменьшить масштабы чрезвычайных 

ситуаций можно. Практикой доказано, что деятельность по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций является более важной, чем их ликвидация. 

    Подпрограмма направлена на дальнейшее развитие и совершенствование 

системы защиты населения, предупреждение возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций, снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных 

ситуаций, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, гибели и травмирования людей.  

 

2. Цели и задачи мероприятий подпрограммы 

         Основные цели программных мероприятий: 

- Повышение уровня защищенности населения и территории поселения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий; 

- Обеспечение своевременного оповещения населения. В том числе экстренного 

оповещения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или в 

следствии этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного 

характера; 

- Создание и содержание резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС, запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств в целях гражданской обороны; 

- Обучение населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  



- Создание условий повышения эффективности работы по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, оперативности и слаженности действий при их 

ликвидации, совершенствование системы защиты населения в мирное и военное 

время; 

- Снижение риска возникновения пожаров и ущерба от них и организация 

мероприятий по формированию культуры пожаробезопасного поведения 

населения; 

- Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья.  

 

В рамках подпрограммы должны быть решены основные задачи: 

- предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости 

функционирования организаций, а также объектов социального назначения в 

чрезвычайных ситуациях; 

 - обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, 

предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

 - сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 - снижение рисков пожаров и смягчения возможных их последствий; 

 -  повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров; 

 - выполнение требований пожарной безопасности, предписаний 1 регионального 

отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по 

ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве. 

  - создание эффективной системы пожарной безопасности; 

  - повышение культуры и уровня знаний населения при обеспечении требуемого 

уровня пожарной безопасности людей.  

  - подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;  

  - создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

  - осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья. 

  - совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны.  

 

3. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

      В ходе реализации мероприятий подпрограммы поселения «Мосрентген» 

предусматривается  выполнение конкретных задач, обеспечивающих 

выполнение всего комплекса мероприятий по устойчивому функционированию 

системы управления, созданию и поддержанию в готовности необходимых сил и 

средств, запасов материально-технических ресурсов, совершенствование 

способов защиты населения   от опасностей, возникающих при ведении военных 



действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера.   

     Кроме того, выполнение мероприятий подпрограммы позволят 

оптимизировать расходование бюджетных средств и обеспечить возможность 

направить выделенные ресурсы на решение наиболее важных мероприятий по 

защите населения и территорий от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, учитывая экономические, природные и иные 

характеристики, особенности территории и степени реальной опасности 

возникновения ЧС.  

 

4. Ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы. 

 

Финансирование мероприятий по гражданской обороне и защите населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

поселении «Мосрентген» осуществляется из бюджета поселения «Мосрентген» в 

городе Москве.  

Объемы финансирования подпрограммы подлежат корректировке исходя 

из потребностей и реальных возможностей бюджета поселения «Мосрентген» в 

городе Москве на очередной финансовый год. 

 

Подпрограмма 2 (0314). 

 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности на территории поселения «Мосрентген» 

на 2023-2025 гг. 

  

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

программными методами 

 

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве является 

важнейшим направлением реализации принципов целенаправленной, 

последовательной работы по консолидации общественно-политических сил, 

национально-культурных, культурных и религиозных организаций и 

безопасности граждан. Формирование установок толерантного сознания и 

поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов 

экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную 

сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающимися 

межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и 

национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не 

только региона, но и страны в целом. Усиление миграционных потоков остро 

ставит проблему адаптации молодежи поселения   к новым для них социальным 

условиям, а также создает проблемы для адаптации принимающего населения к 



быстрорастущим этнокультурным диаспорам и землячествам, которые меняют 

демографическую ситуацию нашего поселения.  

Наиболее экстремистки рискогенной группой выступает молодежь, это 

вызвано как социально- экономическими, так и этнорелигиозными факторами. 

Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и 

общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистки 

настроенные радикальные политические и религиозные силы. 

 

Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют 

реальную угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет органов 

местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы 

общественной жизни. Их проявления вызывают социальную напряженность, 

влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и 

косвенного ущерба от преступных деяний. 

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, 

устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму, 

совершению правонарушений, является одним из важнейших условий 

улучшения социально-экономической ситуации в поселении. Для реализации 

такого подхода необходима муниципальная программа по профилактике 

терроризма, экстремизма и созданию условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка, 

предусматривающая максимальное использование потенциала местного 

самоуправления и других субъектов в сфере профилактики правонарушений 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. 

 

2. Основные цели и задачи мероприятий Подпрограммы 

 

Основными целями мероприятий подпрограммы являются 

противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, 

проживающих на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве от 

террористических и экстремистских актов, а также предупреждение 

возникновения в общественных местах и жилом секторе ситуаций, 

представляющих опасность для жизни, здоровья, собственности граждан, за счет 

повышения эффективности профилактики правонарушений. 

Основными задачами являются: 

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам 

других национальностей и религиозных конфессий; 

- формирование у населения внутренней потребности в толерантном 

поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе 

ценностей многонационального российского общества, культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека; 

-  формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной 

среде, профилактика агрессивного поведения; 

-  информирование населения администрации поселения «Мосрентген» в 

городе Москве по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; 



-  содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений 

и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий; 

-  пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и 

религиозных конфессий; 

- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, 

направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению 

действий экстремистского характера; 

- недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской 

направленности на объектах городской инфраструктуры. 

      

3. Механизм реализации мероприятий Подпрограммы 

 

Общее руководство и контроль за исполнением программы осуществляется 

администрацией поселения «Мосрентген» в соответствии с полномочиями, 

установленными федеральным и областным законодательством. 

С учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств 

уточняются целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, 

механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей в установленном 

порядке. Исполнители программных мероприятий осуществляют текущее 

управление реализацией программных мероприятий. 

Реализация Программы осуществляется на основе условий, порядка и 

правил, утвержденных федеральными, городскими и муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

 

 

4. Оценка социально-экономической эффективности мероприятий 

Подпрограммы 

 

Мероприятия подпрограммы носят ярко выраженный социальный 

характер, результаты их реализации будут оказывать позитивное влияние на 

различные стороны жизни населения поселения «Мосрентген» в городе Москве. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 

- создать условия для эффективной совместной работы администрации 

поселения «Мосрентген» в городе Москве, правоохранительных органов, 

учреждений социальной сферы, общественных организаций и граждан 

поселения, направленной на профилактику экстремизма, терроризма и 

правонарушений; 

-     улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности 

по профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений; 

         - стимулировать и поддерживать гражданские инициативы 

правоохранительной направленности; 

-  создавать условия для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка; 

- повысить антитеррористическую защищенность мест массового 

пребывания граждан, создать условия для повышения оперативности 

реагирования правоохранительных органов на заявления и сообщения населения 



о преступлениях, правонарушениях и происшествиях в общественных местах 

поселения. 

Полное и своевременное выполнение мероприятий Подпрограммы будет 

способствовать созданию в общественных местах и на улицах поселения 

обстановки спокойствия и безопасности. 

 

 

Подпрограмма 3 (0409). 

 

Реконструкция и развитие дорожного хозяйства на территории поселения 

«Мосрентген» на период 2023-2025 гг. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 

Подпрограмма разработана с целью улучшения транспортно-

эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повышение безопасности 

движения при эффективном использовании материальных и финансовых 

ресурсов бюджета поселения в соответствии с целевым назначением в рамках 

установленных законом полномочий. 

Начиная с 2009 года, целенаправленно, из местного бюджета выделяются 

средства на содержание, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт 

объектов дорожного хозяйства. 

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, 

хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных 

средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. 

Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение 

различных видов дорожных работ: 

- Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию 

надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее 

технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 

дорожного движения. Содержание в надлежащем состоянии автомобильных 

дорог поселения «Мосрентген» и элементов по их обустройству требует 

регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части 

дорог, тротуаров, обочин, автопавильонов, работ по ямочному ремонту покрытия 

дорог, установке дорожных знаков, ограждений, а также по замене, при 

необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог; 

- Ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению 

транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при 

выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики 

надежности и безопасности автомобильной дороги; 

- Капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и 

(или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, 

дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в 

пределах установленных допустимых значений и технических характеристик 

класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых 

затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 



безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода 

автомобильной дороги; 

- Реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении 

которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее 

участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги,  

либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной 

дороги. 

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и 

качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и 

реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и 

стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных 

объемов. 

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста 

интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения 

грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению 

межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, 

увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и 

участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, 

на которых необходимо проведение реконструкции. 

Программный метод, применяемый для разрешения проблемы 

неудовлетворительного состояния дорожно-уличной сети на территории 

поселения «Мосрентген», основывается на следующих критериях: 

- повышение уровня автомобильных дорог является одной из приоритетных 

задач развития экономики поселения, определенных в программе социально-

экономического развития поселения «Мосрентген»; 

- в общем объеме расходов бюджета одну из основных долей составляют 

расходы, направляемые на содержание автомобильных дорог территории 

поселения; 

- проблема повышения уровня автомобильных дорог носит комплексный 

характер, что выражается в необходимости регулирования и контроля за 

решением поставленных задач со стороны органов местного самоуправления;  

- решение поставленных в программе задач обусловлено необходимостью 

изменения качественного состояния автомобильных дорог на территории 

поселения; 

- реализация мероприятий программы даст эффект как в различных 

отраслях экономики поселения, так и в социальной сфере. 

 

2. Основные цели и задачи мероприятий Подпрограммы 

 

Реконструкция и развитие дорожного хозяйства на территории поселения 

«Мосрентген» относится к приоритетным задачам органов местного 

самоуправления и должно обеспечить благоприятные условия для развития 

экономики и социальной сферы поселения, а также снижение транспортных 

издержек.  



Автомобильные дороги местного значения являются одним из важнейших 

элементов транспортной системы, оказывающей огромное влияние на её 

социальное и экономическое развитие. 

Основными причинами возникновения дорог с отклонениями от 

нормативных требований являются: 

- истечение сроков службы дорожных покрытий; 

- высокая грузонапряженность, интенсивность движения и разнообразие 

транспортных средств, в том числе большегрузного транспорта; 

 

Цель подпрограммы – содействие экономическому и социальному 

развитию муниципального образования поселения «Мосрентген», повышению 

уровня жизни граждан за счёт совершенствования и развития улично-дорожной 

сети, обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения. 

Основные задачи подпрограммы: 

          - проектирование, реконструкция и капитальный ремонт дорог;                                                 

улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных 

дорог поселения; 

- совершенствование системы организации дорожного движения и 

внедрение современных средств регулирования дорожного движения; 

-   повышение пропускной способности дорог и экологической ситуации; 

- снижение дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих 

дорожных условий; 

         -  создание оптимальной системы финансирования дорожного хозяйства; 

         -  создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа населения 

к местам проживания, социальным и коммерческим объектам, местам досуга и 

отдыха путем увеличения пропускной способности существующих дорог и улиц, 

строительства новых участков дорог общего пользования, организации тротуаров 

и пешеходных дорожек; 

- улучшение экологического и санитарного состояния поселения 

«Мосрентген» путем создания ливнестоков вдоль автодорог; 

- повышение эффективности использования бюджетного финансирования, 

направляемого на комплекс мероприятий по транспортному обеспечению 

территории поселения. 

 

3. Механизм реализации мероприятий Подпрограммы 

 

Общее руководство и контроль за исполнением подпрограммы 

осуществляется администрацией поселения «Мосрентген» в соответствии с 

полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством. 

С учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств 

уточняются целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, 

механизм реализации Подпрограммы, состав исполнителей в установленном 

порядке. Исполнители программных мероприятий осуществляют текущее 

управление реализацией программных мероприятий. 



Реализация Подпрограммы осуществляется на основе условий, порядка и 

правил, утвержденных федеральными, городскими и муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

 

4. Ожидаемые конечные результаты от реализации Подпрограммы 

 

- Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети 

автомобильных дорог поселения. 

-  Улучшение транспортной доступности территорий муниципального 

образования в любое время года. 

-     Увеличение комфортности и безопасности автопассажирских перевозок; 

-  Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий из-за 

неудовлетворительного состояния дорог; 

-     Уменьшение случаев травматизма на автомобильных дорогах поселения. 

 

Подпрограмма 4 (0501) 

 

Ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, 

расположенных на территории поселения «Мосрентген» 

на период 2023-2025 гг. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

В целях реализации положений Жилищного кодекса РФ об управлении 

многоквартирными домами, направленных на обеспечение благоприятных и 

безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования указанным 

имуществом, предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в 

многоквартирных домах на территории поселения «Мосрентген» продолжают 

создаваться условия для управления многоквартирными домами. 

Во всех многоквартирных домах поселения собственники помещений 

выбрали способ управления. 

На территории поселения расположены 54 многоквартирных дома, общая 

площадь которых составляет 347,4 тыс. кв. м. 

- средний процент износа составляет 26,7%. 

Программный метод, применяемый для решения проблемы 

неудовлетворительного состояния жилищного фонда поселения «Мосрентген» 

позволит поэтапно провести ремонты общедомового имущества в домах 

требующих неотложного ремонта.   

Одной из важных из важных задач является доступная среда 

жизнедеятельности является основным условием интеграции инвалидов в 

общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими 

субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни 

общества, отражает уровень реализации их прав, как граждан социального 

государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и, 



следовательно, способствует социальному и экономическому развитию 

государства. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

-   скоординировать меры социальной поддержки лицам, многие из которых 

смогут вернуться к бытовой, общественной, трудовой деятельности; 

- повысить качественный уровень жизни инвалидов и других 

маломобильных групп населения;  

-  повысить уровень доверия к органам власти, снизить социальную 

напряженность на территории поселения, повысить уровень не только 

материальной, но и психологической защищенности граждан. 

Ключевой проблемой данных категорий населения является адаптация 

социальной инфраструктуры. Отсутствие пандусов, поручней и подъемников на 

входах и внутри зданий, неприспособленность жилых помещений – все это 

создает для инвалидов преграду. 

Большинство объектов социальной инфраструктуры, включая жилые дома, 

не имеют специальных приспособлений, подъемников, пандусов, облегчающих 

прохождение маломобильных граждан в здания.  

Предусмотренные мероприятия Программы позволят: 

-    комплексно решить наиболее острые, конкретные проблемы инвалидов 

и других маломобильных групп населения по доступу в объекты жилого фонда; 

- увеличить количество объектов жилищного фонда, оборудованного с 

учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Решение проблемы программными методами обусловлено 

необходимостью комплексного подхода, а также невозможностью в ближайшие 

сроки провести необходимые мероприятия управляющими организациями за 

счет собственных средств, а также средств граждан – собственников жилых 

помещений в многоквартирных жилых домах. 

 

 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы 

 

Основными целями Подпрограммы являются: 

- обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания граждан 

в многоквартирных домах в соответствии с современными требованиями 

социально-экономического развития поселения «Мосрентген»; 

- повышение уровня энергосбережения и энергетической эффективности 

конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирных жилых 

домов, а также связанного с ним общего уровня жизни населения, создание 

максимально комфортных условий проживания; 

- создание благоприятной обстановки для жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения. Проявление внимания к проблемам 

инвалидов на основе адресного подхода и решение конкретных проблем. 

Повышение уровня жизненной активности инвалидов и как следствие, снижение 

социальной напряженности в поселении. 

 

 



Основные задачи Подпрограммы: 

- проведение выборочного ремонта общего имущества многоквартирных 

домов; 

- использование эффективных технических решений и комплексности  

ремонта; 

- снижение физического износа многоквартирных домов; 

- увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда; 

- обеспечение сохранности жилищного фонда; 

- снижение риска возникновения аварийных ситуаций; 

- повышение уровня энергосбережения и энергетической эффективности 

конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирных жилых 

домов, а также связанного с ним общего уровня жизни населения; 

- создание максимально комфортных условий проживания; 

- создание условий для экономии эксплуатационных расходов; 

- повышение качества и объема услуг по интеграции инвалидов в общество, 

включая реализацию мероприятий по формированию условий устойчивого 

развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения;  

- повышение качественного уровня жизни лиц с ограниченными 

возможностями, снижение социальной напряженности; 

- сформировать у лиц с ограниченными возможностями чувства 

полноценного участия в жизни поселения и доверительного отношения к органам 

местного самоуправления. 

 

3.Объемы и финансирование Подпрограммы 
 

Финансирование осуществляться за счет бюджетных средств поселения 

«Мосрентген»; 

Принимая во внимание, значительное финансовое выражение затрат и 

постоянно изменяющиеся цены на выполнение того или иного вида работ, 

ежегодное формирование бюджета и отсутствие гарантий о включении 

достаточных финансовых средств при формировании бюджета поселения, 

объемы финансирования мероприятий по годам реализации, Подпрограмма 

подлежит ежегодному уточнению в пределах средств, предусматриваемых 

бюджетом. 

 

4.Ожидаемые конечные результаты от реализации Подпрограммы 

 

Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан в 

многоквартирных жилых домах; 

Обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного 

фонда, в том числе: 

          - увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда; 

          -  повышение надежности инженерных систем и их развитие; 

          - снижение рисков возникновения аварийных ситуаций; 

          - создание условий для экономии эксплуатационных расходов. 



          Повышение уровня энергосбережения и энергетической эффективности 

конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирных жилых 

домов; 

Повышение качественного уровня жизни лиц с ограниченными 

возможностями. 

 

Подпрограмма 5 (0503) 

 

Благоустройство территории поселения «Мосрентген» 

на период 2023-2025 гг. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» к вопросам местного значения относится благоустройство 

территории поселения «Мосрентген». 

Важнейшим аспектом в реализации данного вопроса является создание 

органом муниципального образования поселения условий комфортного и 

безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры, 

организации новых мест отдыха, поддержание санитарного состояния 

территории в соответствии с правилами и нормами. 

Снижение уровня благоустройства может вызвать дополнительную 

социальную напряженность в обществе, что недопустимо в рамках социально-

экономического развития поселения «Мосрентген». 

Программный метод в решении проблем благоустройства поселения 

«Мосрентген» необходим, так как без создания устойчивой системы 

благоустройства поселения невозможно добиться каких-либо значимых 

результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха 

жителей поселения. Учитывая большую социальную значимость проведения 

данных мероприятий, а также необходимость поддержания достигнутых 

результатов, разработана данная Подпрограмма. 

 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы 

 

Основными целями настоящей Подпрограммы являются: комплексное 

решение проблем благоустройства, улучшение внешнего вида территории 

поселения; повышение комфортности проживания, обеспечение качественного 

содержания, эксплуатации и ремонта сооружений, находящихся в собственности 

муниципального образования, планирование работ на длительный период по их 

содержанию и ремонту. 

Для достижения целей необходимо решение следующих задач: 

- проведение мероприятий по ремонту и обустройству дворовых 

территорий, парковочных мест на дворовых территориях, пешеходных зон, 

объектов отдыха (детских и спортивных площадок, площадок тихого отдыха); 



- организация работ по озеленению территории поселения, поддержание 

баланса зеленых насаждений, повышение качественного состава зеленых 

насаждений (деревьев, кустарников), оформление цветников и клумб; 

- устройство освещения на объектах освещения;  

- изготовление проектной документации, других документов, связанных с 

выполнением работ по благоустройству территории поселения (за исключением 

текущего ремонта); 

- создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания 

детей; 

- обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей поселения (валка 

аварийных деревьев, текущие работы по ремонту и обновлению элементов МАФ 

и т.д.);  

- привлечение к активному участию в решении вопросов благоустройства 

и поддержания санитарного порядка на территориях общего пользования, 

прилегающих территорий и закрепленных участков трудовые коллективы 

учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности, 

индивидуальных предпринимателей. 

Таким образом, проблема благоустройства поселения представляет собой 

широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных 

вопросов, решение которых должно опираться на последние достижения в 

данной области и учитывать соответствие уровня благоустройства общим 

направлениям социально-экономического развития поселения «Мосрентген» на 

2023-2025 годы. 

 

3.Объемы и финансирование Подпрограммы 

 

Финансирование осуществляться за счет: 

- бюджетных средств поселения «Мосрентген»; 

- бюджетных средств г. Москвы. 

Принимая во внимание, значительное финансовое выражение затрат и 

постоянно изменяющиеся цены на выполнение того или иного вида работ; 

ежегодное формирование бюджета и отсутствие гарантий о включении 

достаточных финансовых средств при формировании бюджета поселения, 

объемы финансирования мероприятий по годам реализации, подпрограмма 

подлежит ежегодному уточнению в пределах средств, предусматриваемых 

бюджетами. 

 

Подпрограмма 6 (0505) 

 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства. 

Финансирование деятельности муниципальных бюджетных учреждений 

«Мосрентген» на период 2023-2025 гг. 

 

1. Содержание, проблемы и обоснование необходимости её решения 

программными методами 

 



Основными целями настоящей Подпрограммы являются: обеспечение 

качественного содержания объектов благоустройства, дворовых территорий 

поселения «Мосрентген», эксплуатация и ремонт сооружений, находящихся в 

собственности муниципального образования, планирование работ на длительный 

период по их содержанию и ремонту. 

 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы 

 

Основными целями разработки данной Подпрограммы является 

обеспечение надлежащего, квалифицированного и качественного обслуживания 

и содержания дворовых территорий и объектов благоустройства в соответствии 

с санитарными нормами, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка. 

 

3. Объемы и финансирование Подпрограммы 

 

Финансирование осуществляться за счет: 

- бюджетных средств поселения «Мосрентген»; 

- бюджетных средств г. Москвы. 

Принимая во внимание, значительное финансовое выражение затрат и 

постоянно изменяющиеся цены на выполнение того или иного вида работ; 

ежегодное формирование бюджета и отсутствие гарантий о включении 

достаточных финансовых средств при формировании бюджета поселения, 

объемы финансирования мероприятий по годам реализации, подпрограмма 

подлежит ежегодному уточнению в пределах средств, предусматриваемых 

бюджетами. 

 

4. Разделы Подпрограммы 

 

4.1. Финансирование деятельности МБУ «СЕЗ Мосрентген» 

4.1.1 Содержание, проблемы и обоснование необходимости решения 

программными методами. 

Основными целями настоящего раздела Подпрограммы являются: 

обеспечение качественного содержания территории поселения, эксплуатация и 

ремонт сооружений, находящихся в собственности муниципального 

образования, планирование работ на длительный период по их содержанию и 

ремонту. 

4.1.2. Основные цели и задачи раздела Подпрограммы. 

Разделом Подпрограммы предусматривается решение следующих задач: 

- Обеспечение надлежащего, квалифицированного и качественного 

обслуживания и содержания территории в соответствии с санитарными нормами, 

организации уборки и обеспечения чистоты и порядка. 

 Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства, в том числе: 

          - содержание и текущий ремонт МАФ, информационных стендов; 

          - текущий ремонт готовых металлических конструкций; 

          - содержание и текущий ремонт памятников. 

Содержание объектов озеленения, в том числе: 



          - уход за газонами; 

          - уход за цветниками; 

          - уход за деревьями и кустарниками (с удалением аварийных деревьев); 

          - приобретение и высадка новых деревьев и кустарников; 

          - приобретение и высадка рассады и луковичных растений. 

4.1.3 Механизм реализации раздела Подпрограммы, контроль за ходом ее 

выполнения. 

Координацию работ по реализации раздела Подпрограммы осуществляет 

МБУ «СЕЗ Мосрентген», заместитель главы администрации по ЖКХ, 

благоустройству и дорожной деятельности, ГО и ЧС. 

Реализация раздела Подпрограммы обеспечивается путем организации 

выполнения предусмотренных мероприятий. 

Исполнитель раздела Подпрограммы МБУ «СЕЗ Мосрентген» 

ответственное за реализацию соответствующих мероприятий, о результатах 

выполнения информируют администрацию поселения «Мосрентген». 

 

4.2. Финансирование деятельности МБУ «Жилищник Мосрентген» 

4.2.1. Содержание, проблемы и обоснование необходимости её решения 

программными методами. 

Основными целями настоящего раздела Подпрограммы являются: 

обеспечение качественного содержания дворовых территорий поселения, 

эксплуатация и ремонт сооружений, находящихся в собственности 

муниципального образования, планирование работ на длительный период по их 

содержанию и ремонту. 

4.2.2.Основные цели и задачи раздела Подпрограммы. 

Раздел Подпрограммы предусматривает решение следующих задач: 

       Обеспечение надлежащего, квалифицированного и качественного 

обслуживания и содержания дворовых территорий в соответствии с санитарными 

нормами, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка, организация 

диспетчерской службы. 

      Содержание дворовых территорий, в том числе: 

     - уборка внутриквартальных проездов, дворовых территорий, детских и 

спортивных площадок; 

     - содержание газонов, цветников и альпинариев дворовых территорий; 

     - содержание и текущий ремонт МАФ во дворах на детских и спортивных 

площадках (ограждений, скамеек, парковых диванов, урн, металлических и 

деревянных конструкций, фонтанов и т. д,) 

     - вывоз стихийных свалок с территории поселения. 

4.2.3 Механизм реализации Подпрограммы, контроль за ходом ее выполнения. 

Координацию работ по реализации Подпрограммы осуществляет МБУ 

«Жилищник Мосрентген», заместитель главы администрации по ЖКХ, 

благоустройству и дорожной деятельности, ГО и ЧС. 

Реализация Подпрограммы обеспечивается путем организации выполнения 

предусмотренных мероприятий. 



Исполнитель Подпрограммы МБУ «Жилищник Мосрентген» 

ответственное за реализацию соответствующих мероприятий, о результатах 

выполнения информируют администрацию поселения «Мосрентген». 

 

5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы обеспечит качественное содержание объектов 

благоустройства и дворовых территорий. 

По итогам года проводится анализ эффективности выполнения 

мероприятий подпрограммы, расходования финансовых средств. 

Исполнители мероприятий Подпрограммы несут ответственность за 

качественное и своевременное выполнение работ. 

Администрация поселения «Мосрентген» готовит сводный отчет о ходе 

выполнения Подпрограммы. 

Перечень мероприятий на предстоящий год и затраты на их реализацию 

подлежат ежегодному уточнению. 

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляется главой поселения 

«Мосрентген», Советом депутатов поселения «Мосрентген» и администрацией 

поселения «Мосрентген». 

 

Подпрограмма 7 (0707) 

 

Молодежная политика и оздоровление детей на период 2023-2025 гг. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 

 

Комплекс мероприятий по развитию молодежной политики в поселении 

«Мосрентген» направлен на увеличение вклада молодого поколения в социально-

экономическое, политическое, культурное развитие поселения, максимальное 

использование инновационного потенциала молодых граждан в интересах 

общества и государства, обеспечение должного уровня конкурентоспособности 

молодежи, повышения уровня оздоровления детей, полезного для 

общественности и окружающей среды, проживающих в поселении «Мосрентген» 

Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы. 

Целевая группа указанных мероприятий Подпрограммы - молодые 

граждане, в том числе молодые семьи, малообеспеченные категории граждан, 

несовершеннолетние дети, молодежные и детские общественные объединения 

поселения «Мосрентген» (такие как, Молодежный Совет, Молодёжная палата). 

Решение вышеперечисленных задач невозможно без активного участия 

молодежи. Степень эффективности этого участия определяется тем, насколько 

молодежь знает и разделяет цели государственного и общественного развития, 

связывает с ними свои жизненные перспективы, обладает необходимыми 

физическими и нравственными, образовательными и профессиональными 

качествами, личными достижениями в образовательной, культурной, спортивной 



сфере, имеет достаточные возможности для активного участия в развитии 

муниципального образования. 

К позитивным тенденциям, требующим целенаправленного развития в 

молодежной среде, можно отнести: 

- восприимчивость к новому, рост инновационной активности; 

- рост самостоятельности, практичности и мобильности, ответственности 

за свою судьбу; 

        - повышение престижности качественного образования и профессиональной 

подготовки; 

- рост заинтересованности в сохранении своего здоровья. 

К негативным тенденциям, требующим целенаправленного снижения в 

молодежной среде, следует отнести: 

- отчуждение молодежи от участия в событиях политической, 

экономической и культурной жизни; 

-  снижение роли молодой семьи в процессе социального воспроизводства; 

- криминализацию молодежной среды, ее приобщение к наркомании, 

влияние деструктивных субкультур и сообществ на молодежную среду. 

 

2. Основная цель, задачи и направления реализации мероприятий 

Подпрограммы 

 

Основной целью мероприятий по развитию молодежной политики в 

поселении «Мосрентген» является создание условий для включения молодежи 

как активного субъекта в процессы социально-экономического, общественно-

политического, культурного развития поселения «Мосрентген». 

Цель реализуется по четырем направлениям - интеграция молодежи в 

социально-экономические отношения, в общественно-политические отношения, 

в социально-культурные отношения, профилактика противодействия 

экстремизма. 

Интеграция молодежи в социально-экономические отношения решает 

вопросы профессиональной ориентации, трудоустройства и занятости молодежи, 

повышения уровня ее благосостояния. 

Интеграция молодежи в общественно-политические отношения решает 

вопросы участия молодежи в общественных организациях, органах власти и 

избирательных процессах. 

Интеграция молодежи в социально-культурные отношения решает 

вопросы воспитания молодежи, ее информированности, физического, духовного 

и нравственного здоровья молодого поколения, профилактики асоциального 

поведения, укрепления престижа и роли института семьи в молодежной среде. 

В рамках каждого направления определены задачи, решаемые путем 

реализации системы программных мероприятий: 

Направление 1. Интеграция молодежи в социально-экономические 

отношения. 

В рамках данного направления решаются задачи развития системы 

профориентации, подготовки и переподготовки квалифицированных 

молодежных кадров. 



Направление 2. Интеграция молодежи в общественно-политические 

отношения. 

В рамках данного направления решаются следующие задачи: 

 развитие политической грамотности и повышение электоральной 

активности и гражданско-правовой ответственности молодежи; 

 содействие повышению правовой культуры молодежи через 

организацию центров, консультаций, проведение семинаров, тренингов, 

индивидуальной работы; 

 разработка и внедрение моделей участия молодежи в управленческой 

и нормотворческой деятельности; 

 развитие молодежного самоуправления и общественных инициатив 

молодежи через поддержку детских и молодежных общественных объединений, 

органов школьного самоуправления; 

 содействие духовно-нравственному, экологическому, гражданскому 

и военно-патриотическому воспитанию молодежи. 

Направление 3. Интеграция молодежи в социально-культурные 

отношения. 

В рамках данного направления решаются следующие задачи: 

 регулярный мониторинг молодежной среды, проведение 

социологических исследований молодежных проблем, интересов и 

предпочтений; 

 содействие развитию содержательного досуга для молодежи и детей: 

туризма, отдыха и оздоровления, приобщение молодежи к массовой физической 

культуре и спорту; 

 развитие молодежного художественного творчества; 

 формирование системы социального и семейного воспитания 

молодежи, пропаганда семейных традиций и ценностей; 

 профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде через 

пропаганду и популяризацию здорового образа жизни; 

 развитие молодежного волонтерского движения и создание 

молодежной структуры поддержания общественного правопорядка; 

 пропаганда идей толерантности и профилактика экстремизма в 

молодежной среде. 

Направление 4. Профилактика противодействия терроризма и 

экстремизма. 

В рамках данного направления решаются следующие задачи: 

 повысить эффективность взаимодействия субъектов 

антитеррористической деятельности с активизацией участия молодёжных 

организаций в противодействии террористическим и экстремистским 

проявлениям; 

 усилить информационно – пропагандистскую деятельность, 

направленную на противодействие терроризму и экстремизму, в том числе через 

средства массовой информации и социальные сети в коммуникационной сети 

Интернет. 

 



3. Объемы и финансирование Подпрограммы 

 

Финансирование осуществляться за счет бюджетных средств поселения 

«Мосрентген». 

Принимая во внимание, значительное финансовое выражение затрат и 

постоянно изменяющиеся цены на выполнение того или иного вида работ; 

ежегодное формирование бюджета и отсутствие гарантий о включении 

достаточных финансовых средств при формировании бюджета поселения, 

объемы финансирования мероприятий по годам реализации, Подпрограмма 

подлежит ежегодному уточнению в пределах средств, предусматриваемых 

бюджетами. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации мероприятий Подпрограммы по 

развитию молодежной политики в поселении «Мосрентген» 

 

В итоге реализации мероприятий Подпрограммы ожидается: 

 повышение уровня гражданского и патриотического воспитания 

молодых граждан; 

 улучшение здоровья молодого поколения, снижение темпов 

распространения наркомании и алкоголизма в молодёжной среде, роста 

безработицы среди молодёжи; 

 развитие социальной инфраструктуры для молодёжи, 

 рост общественно-политической и деловой активности молодёжи; 

 снижение темпов роста безнадзорности среди детей и подростков. 

Эффективность реализации мероприятий Подпрограммы оценивается по 

следующим показателям, характеризующим уровень и качество жизни 

молодежи, степень ее подготовленности к высококвалифицированному труду, к 

участию в социально-экономических преобразованиях общества: 

 увеличение количества трудоустроенных молодых граждан;  

 повышение уровня активности молодых избирателей, принимающих 

участие в голосовании на выборах в органы власти всех уровней; 

 увеличение количества молодых людей, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений; 

 увеличение числа молодежи, охваченной воспитательными и 

просветительскими акциями и мероприятиями, вовлеченной в реализацию 

социально значимых проектов; 

 увеличение числа подростков и молодежи, охваченных 

профилактическими акциями и мероприятиями. 

 

 

 

 

 

 

 



Подпрограмма 8 (0801) 

 

Развитие культуры населения в поселении «Мосрентген»                                          

на период 2023-2025 гг. 

 

1. Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

Настоятельная необходимость развития и совершенствования явлений и 

процессов, составляющих отрасль «Культура», обуславливает необходимость 

координации ее развития программными методами. Настоящая подпрограмма 

определяет комплекс мер по усилению роли культуры в поселении 

«Мосрентген», дальнейшему ее развитию, сохранению накопленного 

культурного наследия. 

Основным учреждением культуры на территории поселения долгие годы 

является Дом культуры поселка Мосрентген, на базе которого реализуется работа 

самодеятельных коллективов, детских кружков и студий, а также проводятся 

культурно-массовые мероприятия. 

В настоящее время ведётся активная работа на базе действующего 

бюджетного учреждения культуры МБУ «Дом культуры Мосрентген», 

направленная на удовлетворение потребностей населения в услугах культуры и 

искусства, сохранение и дальнейшее развитие творческих возможностей 

коллективов и детских кружков, вовлечение в культурную жизнь жителей 

поселения «Мосрентген» всех возрастов, что будет достигаться регулярным 

проведением ставших традиционными торжественных культурно-массовых 

мероприятий. 

 

2. Основные цели и задачи подпрограммы. 

 

Цель Подпрограммы - повышение качественного состояния культуры и 

искусства в поселении, обеспечивающего реальные возможности для 

творческого и духовного развития населения, сохранения и организации 

эффективного использования культурного потенциала. 

Задачи Подпрограммы: 

1.  Сохранение, развитие и использование культурного наследия; 

2. Культурно-массовая и культурно просветительская работа, развитие 

творческого потенциала населения; 

3. Работа с общественными объединениями, детьми и молодежью; 

4. Информационная поддержка деятельности субъектов культуры; 

5. Поддержка и развитие материально-технического комплекса сферы 

культуры и искусства; 

6. Повышение образовательного и профессионального уровня работников 

учреждений культуры и искусства. 

 

 

 



3. Объемы и финансирование Подпрограммы 

 

Финансирование осуществляться за счет бюджетных средств поселения 

«Мосрентген». 

Принимая во внимание, значительное финансовое выражение затрат и 

постоянно изменяющиеся цены на выполнение того или иного вида услуг и  

работ, ежегодное формирование бюджета и отсутствие гарантий о включении 

достаточных финансовых средств при формировании бюджета поселения, 

объемы финансирования мероприятий по годам реализации, Подпрограмма 

подлежит ежегодному уточнению в пределах средств, предусматриваемых 

бюджетами. 

Муниципальный заказчик Подпрограммы - Администрация поселения 

«Мосрентген». 

Исполнитель Подпрограммы – Муниципальное бюджетное учреждение 

«Дом культуры Мосрентген». 

 

4. Механизм реализации программы, контроль за ходом ее выполнения 

 

Формы и методы управления реализацией Подпрограммы определяются 

Администрацией поселения «Мосрентген» в городе Москве. 

Администрация поселения «Мосрентген» является муниципальным 

заказчиком Подпрограммы и координатором деятельности исполнителей 

программы. 

Администрация поселения «Мосрентген» осуществляет: 

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных 

средств, направленных на реализацию программы; 

- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с 

приоритетами социально-экономического развития поселения «Мосрентген», 

ускорению или приостановке реализации отдельных мероприятий; 

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для 

реализации мероприятий программы; 

- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации 

программы, мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав 

мероприятий; 

- подготовку в установленные сроки годовых и итогового докладов о ходе 

реализации программы представительному органу местного самоуправления, 

осуществляющему контроль за ходом реализации программы. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 

Основными результатами программы должны стать: 

1) В целях культурно-массовой и культурно просветительской работы, 

развития творческого потенциала населения: 

- проведение мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам; 

- расширение видов кружковой работы в МБУ «ДК Мосрентген»; 

- проведение тематических фестивалей в поселении «Мосрентген». 



2) В целях поддержки и развития материально-технического комплекса 

сферы культуры и искусства: 

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры; 

3) В целях повышения образовательного и профессионального уровня 

работников учреждений культуры и искусства: 

- посещение платных и бесплатных обучающих семинаров сотрудниками 

учреждений культуры по соответствующим направлениям. 

Реализация Подпрограммы предполагает улучшение уровня материально-

технической базы объектов культуры, что позволит сохранить 

квалифицированные кадры сотрудников учреждений культуры, а также создаст 

предпосылки для привлечения в учреждения культуры молодых специалистов по 

соответствующим направлениям. Также предполагается создание условий для 

качественного и количественного роста объема платных услуг, внедрение новых 

форм и методов обслуживания населения, что должно привести к увеличению 

регулярно посещающих кружки, а также росту доходов учреждений культуры от 

платных услуг и иной, приносящей доход деятельности. 

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляется главой 

поселения «Мосрентген», Советом депутатов поселения «Мосрентген» и 

администрацией поселения «Мосрентген». 

 

Подпрограмма 9 (1003) 

 

Социальная поддержка населения поселения «Мосрентген»                                   

на период 2023-2025 гг. 

 

1. Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

В настоящее время в Российской Федерации установилась тенденция 

развития системы социальной поддержки населения, проявляющаяся в создании 

сбалансированности социальных программ различных уровней (федерального, 

регионального, муниципального), направленных на решение проблем социально 

незащищенных категорий населения, обеспечение поддержания уровня жизни 

малоимущих граждан, соответствующего их физическим и социальным 

потребностям. 

К наименее защищенным категориям населения отнесены: 

1) дети-инвалиды до 18 лет; 

2) неработающие инвалиды I и II группы; 

3) дети из неполных семей; 

4) дети из многодетных семей; 

5) дети-сироты, находящиеся под опекой (попечительством), и дети, чьи 

родители лишены родительских прав; 

6) дети из студенческих семей, оба родителя которых обучаются на 

дневных отделениях учебных заведений; 

7) одинокие пенсионеры, одинокие супружеские пары пенсионного 

возраста; 



8) семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

Одной из наиболее важных задач остается усиление адресности социальной 

помощи, сосредоточение ресурсов на поддержку особо нуждающимся. 

Настоящая программа устанавливает приоритеты, определяет цели и 

задачи, основные мероприятия, виды социальной помощи нуждающимся в ней 

категориям населения, постоянно проживающего в поселении «Мосрентген» в 

городе Москве. 

Особенностью программы является адресный подход к решению 

социальных проблем граждан, среднедушевой доход которых ниже 

уровня прожиточного минимума и нуждающихся в социальной помощи. 

Анализ возрастной структуры населения показывает значительное число 

жителей пенсионного возраста. Главным источником дохода большинства 

пожилых людей остается пенсия, при этом в наиболее тяжелом положении 

находятся пенсионеры старше 70-ти лет, многие из которых являются 

одинокими. 

Имеются и другие лица социально незащищенных категорий: инвалиды, 

многодетные семьи, часть из которых является малоимущими, лица, имеющие 

различные льготы. 

Реализация Подпрограммы позволит обеспечить системный подход к 

решению проблем социально незащищенных категорий населения, оказать 

гражданам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, адресную поддержку, а 

также привлечь внимание к проблемам малообеспеченных и социально 

незащищенных категорий населения путем проведения социально-значимых 

мероприятий. 

 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы 

 

Цель Подпрограммы - осуществление мер социальной и материальной 

поддержки наименее защищенных категорий населения, проживающего в 

поселении «Мосрентген» в городе Москве. 

Задачи Подпрограммы: 

- адресная социальная поддержка малоимущих граждан; 

- усиление адресности социальной поддержки населения; 

- проведение социально-значимых мероприятий. 

В целях решения вышеперечисленных задач предусмотрена система 

программных мероприятий. 

 

3. Объемы и финансирование Подпрограммы 

 

Финансирование осуществляться за счет: 

- бюджетных средств поселения «Мосрентген» 

Принимая во внимание, значительное финансовое выражение затрат и 

постоянно изменяющиеся цены на выполнение того или иного вида работ; 

ежегодное формирование бюджета и отсутствие гарантий о включении 

достаточных финансовых средств при формировании бюджета поселения, 

объемы финансирования мероприятий по годам реализации, Подпрограмма 
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подлежит ежегодному уточнению в пределах средств, предусматриваемых 

бюджетами. 

 

4. Механизм реализации Подпрограммы, контроль за ходом ее выполнения 

 

Формы и методы управления реализацией Подпрограммы определяются 

администрацией поселения «Мосрентген» в городе Москве. 

Администрация поселения «Мосрентген» является заказчиком 

Подпрограммы и координатором деятельности исполнителей Подпрограммы. 

Администрация поселения «Мосрентген» осуществляет: 

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных 

средств, направленных на реализацию программы; 

- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с 

приоритетами социально-экономического развития поселения «Мосрентген», 

ускорению или приостановке реализации отдельных мероприятий; 

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для 

реализации мероприятий Подпрограммы; 

- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации 

Подпрограммы, мониторинг выполнения Подпрограммы в целом и входящих в 

ее состав мероприятий; 

- подготовку в установленные сроки, годовых и итоговых отчетов, годовых 

и итоговых докладов о ходе реализации Подпрограммы. 

Заказчик программы организует ее выполнение и, с учетом фактически 

выделенных лимитов финансирования мероприятий Подпрограммы из средств 

бюджета и иных привлеченных источников на соответствующий финансовый 

год, осуществляет финансирование указанных мероприятий. 

Система программных мероприятий выполняется целенаправленно. 

Реализация программы осуществляется при непосредственном участии граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке, а также при участии представителей 

общественных объединений и иных организаций. 

Ежегодный отчет о ходе реализации программы должен содержать: 

- сведения об общем объеме полученных средств и фактически 

произведенных расходах - всего и, в том числе, по источникам финансирования; 

- перечень выполненных мероприятий настоящей программы; 

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий 

Подпрограммы; 

- предложения о привлечении дополнительных источников 

финансирования и иных дополнительных способах достижения программных 

целей. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 

Предусмотренные программой меры позволят: 

- регулярно оказывать поддержку гражданам, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 



- обеспечить системный подход к решению проблем социально 

незащищенных категорий населения; 

- привлечь внимание к проблемам малообеспеченных и социально 

незащищенных категорий населения путем проведения социально-значимых 

мероприятий. 

 

 

6. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации 

Подпрограммы 

 

Ежегодно по Подпрограмме проводится оценка эффективности ее 

реализации. 

Критериями оценки эффективности реализации являются: 

- степень достижения заявленных результатов реализации Подпрограммы; 

- процент отклонения достигнутых показателей эффективности от 

плановых значений; 

- динамика показателей эффективности реализации Подпрограммы. 

По результатам эффективности реализации Подпрограммы может быть 

принято решение о сокращении или увеличении бюджетных ассигнований на 

реализацию Подпрограммы. 

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляется главой 

поселения «Мосрентген», Советом депутатов поселения «Мосрентген» и 

администрацией поселения «Мосрентген». 

 

 

Подпрограмма 10 (1101). 

 

Развитие физической культуры и спорта в поселении «Мосрентген»                         

на период 2023-2025 гг. 

 

1. Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

Подпрограмма предусматривает взаимодействие муниципальных и 

общественных организаций и учреждений по выработке механизма оздоровления 

населения поселения с помощью средств физической культуры и спорта, 

определение способов самореализации, самовыражения и физического развития 

человека, а также выбор средств борьбы против асоциальных явлений в 

обществе. 

Взаимодействие различных структур общества - государственных, 

муниципальных и общественных организаций и объединений, активизация 

самого населения, оптимальное финансирование программы - все это позволит 

достичь положительных результатов в развитии физической культуры и спорта в 

поселении «Мосрентген» г. Москвы. 



Подпрограмма состоит из мероприятий, направленных на 

совершенствование системы управления физкультурно-спортивной работой в 

поселении «Мосрентген»: 

- формирование потребности жителей в физическом совершенствовании 

образовательными, информационно-пропагандистскими средствами;  

- развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов и 

повышение эффективности их использования; 

- совершенствование системы проведения физкультурно-спортивных 

мероприятий. 

Физическая культура, являясь составной частью общей культуры человека, 

его здорового образа жизни, во многом определяет поведение человека в учебе, 

на производстве, в быту и общении, способствует решению социально-

экономических, воспитательных и оздоровительных задач. 

Разработка Подпрограммы обоснована: 

- необходимостью создания условий для развития спорта в поселении 

«Мосрентген», недостаточным количеством спортивных сооружений; 

- создание и укрепление материальной базы по развитию массового спорта 

в поселении; 

- необходимостью привлечения внебюджетных источников 

финансирования физической культуры и спорта, привлечения инвесторов; 

- отсутствием приоритетных видов спорта, недостаточностью их 

материально-технического обеспечения; 

- недостаточностью квалифицированных кадров, отсутствием аттестации и 

переподготовки тренеров и инструкторов; 

- необходимостью социальной поддержки работников физической 

культуры и спорта; 

- недостаточной возможности предоставления платных услуг в сфере 

физической культуры и спорта для населения. 

 

2.Основные цели и задачи Подпрограммы 

 

Основной целью Подпрограммы является: 

- повышение роли физической культуры и спорта в жизни поселения 

«Мосрентген»; 

- сохранение и укрепление здоровья жителей поселения;  

- формирование потребности в здоровом образе жизни; 

- создание условий для занятий физической культурой и спортом жителей, 

особенно детей и молодежи.   

Основные задачи: 

- развитие инфраструктуры для занятий массовыми видами спорта; 

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных 

сооружений; 

- организация и проведение официальных муниципальных, 

межмуниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 



- участие в организации и проведении окружных и городских 

физкультурных и спортивных мероприятиях; 

-   создание и оптимизация сети учреждений, предприятий и организаций в 

сфере физической культуры и спорта; 

- определение и развитие приоритетных видов спорта, поэтапное 

укрепление материальной базы; 

          - подготовка и переподготовка кадров, привлечение 

высококвалифицированных тренеров; 

-    социальная поддержка работников сферы физической культуры и 

спорта, поддержка перспективных спортсменов; 

-   развитие услуг в сфере физической культуры для населения;  

- организация и проведение межпоселенческих спортивно-массовых 

мероприятий, участие в окружных и региональных (городских) спортивно-

массовых мероприятиях; 

- пропаганда физической культуры и спорта среди населения. 

Подпрограмма реализуется в период 2023-2025 годы и предусматривает 

выход на обеспечение устойчивого функционирования и дальнейшего подъема 

уровня развития физической культуры и спорта в поселении «Мосрентген». 

Важнейшим результатом реализации программы станет увеличение числа 

людей, занимающихся физической культурой и спортом и ведущих здоровый 

образ жизни, что позволит укрепить здоровье жителей, снизить количество 

простудных заболеваний, предупредить заболевания или осложнения при 

заболеваниях, повысить эффективность процесса реабилитации инвалидов, 

предотвратить вовлечение подростков и молодежи в преступную деятельность и 

употребление наркотиков. 

 

3. Объемы и финансирование Подпрограммы 

 

Финансирование осуществляться за счет бюджетных средств поселения 

«Мосрентген». 

Принимая во внимание, значительное финансовое выражение затрат и 

постоянно изменяющиеся цены на выполнение того или иного вида работ; 

ежегодное формирование бюджета и отсутствие гарантий о включении 

достаточных финансовых средств при формировании бюджета поселения, 

объемы финансирования мероприятий по годам реализации, Подпрограмма 

подлежит ежегодному уточнению в пределах средств, предусматриваемых 

бюджетами. 

 

4. Механизм реализации Подпрограммы, контроль за ходом ее выполнения 

 

Заказчик Подпрограммы ежегодно уточняет план мероприятий по её 

реализации на текущий год (являющийся неотъемлемой частью программы), 

перечень объектов строительства и капитального ремонта спортсооружений на 

год, календарный план спортивных мероприятий на год, которые утверждаются 

главой администрации поселения «Мосрентген». 



Заказчик привлекает для выполнения программных мероприятий 

муниципальные учреждения физической культуры и спорта, некоммерческие и 

общественные организации. 

Реализация Подпрограммы обеспечивается путем организации выполнения 

предусмотренных мероприятий. 

Исполнители Подпрограммы, ответственные за реализацию 

соответствующих мероприятий, анализируют ход исполнения мероприятий и о 

результатах информируют администрацию поселения «Мосрентген». 

Администрация поселения «Мосрентген» готовит сводный отчет о ходе 

выполнения Подпрограммы. 

Перечень мероприятий на предстоящий год и затраты на их реализацию 

подлежат ежегодному уточнению. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и контроль за ее 

реализацией 

 

Реализация Подпрограммы обеспечит развитие физкультуры и спорта на 

территории поселения «Мосрентген» в городе Москве по следующим 

показателям: 

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; 

- оптимизация сети учреждений физической культуры и спорта; 

- развитие приоритетных видов спорта; 

- кадровое обеспечение учреждений физической культуры и спорта; 

- социальная поддержка работников физической культуры и спорта и 

спортсменов; 

- календарь спортивно-массовых мероприятий. 

Оценка эффективности от реализации программы: 

- значительное расширение сети спортивных сооружений, 

соответствующих современным требованиям к проведению соревнований, в т. ч. 

международного уровня; 

- эффективное функционирование учреждений и предприятий в сфере 

физической культуры и спорта; 

- развитие массового спорта среди жителей поселения; 

- достижение высоких спортивных результатов в приоритетных видах 

спорта; 

- создание условий для работы высококвалифицированных тренеров, 

улучшение социального статуса работников физической культуры и спорта; 

- повышение доходной части от оказания платных услуг населению в сфере 

физической культуры и спорта, улучшение их качества. 

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий 

осуществляет администрация поселения «Мосрентген». 

Администрация поселения «Мосрентген» является заказчиком 

Подпрограммы и координатором деятельности исполнителей ее мероприятий. 

Администрация поселения «Мосрентген» осуществляет: 

- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых 

ресурсов для реализации Подпрограммы; 



- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных 

средств на реализацию Подпрограммы; 

- подготовку предложений по актуализации мероприятий в 

соответствии с приоритетами социально-экономического развития города 

Москвы, ускорению или приостановке реализации отдельных проектов; 

- анализ количественных и качественных параметров состояния и 

развития секторов экономики и подготовку соответствующих предложений, в 

том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для 

реализации Подпрограммы; 

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций 

для реализации проектов Подпрограммы; 

- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации 

Подпрограммы; 

- мониторинг выполнения Подпрограммы в целом и входящих в ее 

состав мероприятий; 

- подготовку в установленные сроки годовых отчетов, годового 

доклада о ходе реализации Подпрограммы. 

       Исполнитель Подпрограммы – Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр физической культуры и спорта Мосрентген», осуществляет организацию 

работы по реализации соответствующих мероприятий. 

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляется главой 

поселения «Мосрентген», Советом депутатов поселения «Мосрентген» и 

администрацией поселения «Мосрентген»



 

 

Приложение 1 

к Муниципальной программе «Социально-

экономическое развитие поселения 

«Мосрентген» в городе Москве на 2023-2025 

годы» 
 

Перечень мероприятий   

Муниципальной программы «Программа социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в городе 

Москве на 2023-2025 годы» 
 

       
 

       

N   

п/п 
Мероприятия по реализации Программы 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

Программы 
всего 

в том числе по источникам 

бюджет г. 

Москвы 

местный 

бюджет 

привлеченные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Раздел 1 

Подпрограмма (0309, 0310). «Гражданская оборона.  Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в поселении 

«Мосрентген» на 2023-2025 г.г.» 

  В т.ч. по годам:             

  2023 г. 725,0 0,0 725,0 0,0     

1.1 

Оказание услуг по разработке комплекта 

документов по КЧС и ПБ поселения 

«Мосрентген» и поставка материальных 

резервов для обеспечения населения при ЧС 

317,0 0,0 317,0 0,0 2023 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

1.2 

Оказание услуг по организации питания при 

возникновении ЧС на территории поселения 

«Мосрентген» 

200,0 0,0 200,0 0,0 2023 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 



1.3 
Оказание услуг по обслуживанию объектовой 

системы оповещения 
108,0 0,0 108,0 0,0 2023 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

1.4 

Оказание услуг по изготовлению табличек и 

информационных листовок для 

осуществления мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах 

поселения «Мосрентген» 

100,0 0,0 100,0 0,0 2023 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

  2024 г. 725,0 0,0 725,0 0,0    

1.1 
 Поставка материальных резервов для 

обеспечения населения при ЧС 
317,0 0,0 317,0 0,0 2024 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

1.2 

Оказание услуг по организации питания при 

возникновении ЧС на территории поселения 

«Мосрентген» 

200,0 0,0 200,0 0,0 2024 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

1.3 
Оказание услуг по обслуживанию объектовой 

системы оповещения 
108,0 0,0 108,0 0,0 2024 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

1.4 

Оказание услуг по изготовлению табличек и 

информационных листовок для 

осуществления мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах 

поселения «Мосрентген» 

100,0 0,0 100,0 0,0 2024 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

  2025 г. 725,0 0,0 725,0 0,0     



1.1 

Оказание услуг по разработке комплекта 

документов по КЧС и ПБ поселения 

«Мосрентген» и поставка материальных 

резервов для обеспечения населения при ЧС 

317,0 0,0 317,0 0,0 2025 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

1.2 

Оказание услуг по организации питания при 

возникновении ЧС на территории поселения 

«Мосрентген» 

200,0 0,0 200,0 0,0 2025 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

1.3 
Оказание услуг по обслуживанию объектовой 

системы оповещения 
108,0 0,0 108,0 0,0 2025 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

1.4 

Оказание услуг по изготовлению табличек и 

информационных листовок для 

осуществления мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах 

поселения «Мосрентген» 

100,0 0,0 100,0 0,0 2025 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

2. Раздел 2 

Подпрограмма (0314). «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности на территории поселения «Мосрентген» на 2023-

2025 г.г.» 

  В т.ч. по годам:             

  2023 г. 16 000,0 0,0 16 000,0 0,0    

2.1 

Оказание услуг по сервисному 

обслуживанию системы видеонаблюдения на 

территории поселения «Мосрентген» 

11 000,0 0,0 11 000,0 0,0 2023 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

2.2 

Модернизация и установка системы 

видеонаблюдения на территории поселения 

«Мосрентген» 

5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 2023 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 



  2024 г. 18 000,0 0,0 18 000,0 0,0    

2.1 

Оказание услуг по сервисному 

обслуживанию системы видеонаблюдения на 

территории поселения «Мосрентген» 

13 000,0 0,0 13 000,0 0,0 2024 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

2.2 

Модернизация и установка системы 

видеонаблюдения на территории поселения 

«Мосрентген» 

5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 2024 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

  2025 г. 19 000,0 0,0 19 000,0 0,0    

2.1 

Оказание услуг по сервисному 

обслуживанию системы видеонаблюдения на 

территории поселения «Мосрентген» 

14 000,0 0,0 14 000,0 0,0 2025 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

2.2 

Модернизация и установка системы 

видеонаблюдения на территории поселения 

«Мосрентген» 

5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 2025 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

3. Раздел 3 
Подпрограмма (0409). «Реконструкция и развитие дорожного хозяйства на территории 

поселения «Мосрентген» на период 2023-2025 г.г.» 

  В т.ч. по годам:             

  2023 г. 110 298,9 70 075,0 40 223,9 0,0    

3.1 

Выполнение работ по аварийному 

(текущему) ремонту АБП дорог на 

территории поселения «Мосрентген» 

3 747,6 0,0 3 747,6 0,0 2023 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 



3.2 
Выполнение работ по нанесению разметки на 

ОДХ 
3 700,0 1 199,7 2 500,3 0,0 2023 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

3.3 
Выполнение работ по установке ИДН на 

объектах дорожного хозяйства 
2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 2023 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

3.4 Ремонт объектов дорожного хозяйства  47 949,5 43 634,0 4 315,5 0,0 2023 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

3.5 
Содержание объектов дорожного хозяйства 

(Субсидии на муниципальное задание)  
52 901,8 25 241,3 27 660,5 0,0 2023 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

  2024 г. 111 288,5 70 075,0 41 213,5 0,0    

3.1 

Выполнение работ по аварийному 

(текущему) ремонту АБП дорог  на 

территории поселения «Мосрентген» 

3 747,6 0,0 3 747,6 0,0 2024 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

3.2 
Выполнение работ по нанесению разметки на 

ОДХ 
3 700,0 1 199,7 2 500,3 0,0 2024 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 



3.3 
Выполнение работ по установке ИДН на 

объектах дорожного хозяйства 
2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 2024 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

3.4 Ремонт объектов дорожного хозяйства  47 949,5 43 634,0 4 315,5 0,0 2024 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

3.5 
Содержание объектов дорожного хозяйства 

(Субсидии на муниципальное задание)  
53 891,4 25 241,3 28 650,1 0,0 2024 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

  2025 г. 111 288,5 70 075,0 41 213,5 0,0     

3.1 

Выполнение работ по аварийному 

(текущему) ремонту АБП дорог  на 

территории поселения «Мосрентген» 

3 747,6 0,0 3 747,6 0,0 2025 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

3.2 
Выполнение работ по нанесению разметки на 

ОДХ 
3 700,0 1 199,7 2 500,3 0,0 2025 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

3.3 
Выполнение работ по установке ИДН на 

объектах дорожного хозяйства 
2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 2025 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 



3.4 Ремонт объектов дорожного хозяйства  47 949,5 43 634,0 4 315,5 0,0 2025 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

3.5 
Содержание объектов дорожного хозяйства 

(Субсидии на муниципальное задание)  
53 891,4 25 241,3 28 650,1 0,0 2025 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

4. Раздел 4 
Подпрограмма (0501). «Ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, 

расположенных на территории поселения «Мосрентген» на период 2023-2025 г. г.» 

  В т.ч. по годам:             

  2023 г. 5 313,2 0,0 5 313,2 0,0     

4.1 

Взносы за муниципальные квартиры в Фонд 

капитального ремонта многоквартирных 

домов 

4 610,0 0,0 4 610,0 0,0 2023 г. 

Отдел финансов, 

бухгалтерского 

учета и отчетности  

4.2 
Техническое обслуживание, поверка и 

ремонт ОДПУ в МКД 
703,2 0,0 703,2 0,0 2023 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

  2024 г. 5 410,0 0,0 5 410,0 0,0     

4.1 

Взносы за муниципальные квартиры в Фонд 

капитального ремонта многоквартирных 

домов 

4 610,0 0,0 4 610,0 0,0 2024 г. 

Отдел финансов, 

бухгалтерского 

учета и отчетности  

4.2 
Техническое обслуживание, поверка и 

ремонт ОДПУ в МКД 
800,0 0,0 800,0 0,0 2024 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

  2025 г. 5 410,0 0,0 5 410,0 0,0     



4.1 

Взносы за муниципальные квартиры в Фонд 

капитального ремонта многоквартирных 

домов 

4 610,0 0,0 4 610,0 0,0 2025 г. 

Отдел финансов, 

бухгалтерского 

учета и отчетности  

4.2 
Техническое обслуживание, поверка и 

ремонт ОДПУ в МКД 
800,0 0,0 800,0 0,0 2025 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

5. Раздел 5 
Подпрограмма (0503). «Благоустройство территории поселения «Мосрентген» на 

период 2023-2025 г.г. » 

  В т.ч. по годам:             

  2023 г. 72 218,0 43 640,0 28 578,0 0,0    

5.1 

Выполне6ние работ по техническому 

обслуживанию и ремонту уличного 

освещения в поселении «Мосрентген» 

597,3 0,0 597,3 0,0 2023 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

5.2 

Оказание услуг по праздничному 

оформлению территории поселения 

«Мосрентген» 

9 500,0 0,0 9 500,0 0,0 2023 г. 

Отдел 

юридического, 

документационного 

и хозяйственного 

обеспечения 

5.3 
Отлов и содержание бездомных и 

безнадзорных животных  
2 728,1 0,0 2 728,1 0,0 2023 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

5.4 

Валка, санитарная обработка, обрезка и 

кронирование деревьев, включая высадку 

кустарников, деревьев и многолетних 

растений 

3 999,5 0,0 3 999,5 0,0 2023 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 



5.5 
Ремонт резинового покрытия на детских и 

спортивных площадках 
1 757,8 0,0 1 757,8 0,0 2023 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

5.6 

Поставка, монтаж и обслуживание игровых 

комплексов-крепостей с горками и 

лабиринтом для поселения «Мосрентген»  

1 141,9 0,0 1 141,9 0,0 2023 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

5.7 

Демонтаж и обслуживание игровых 

комплексов-крепостей с горками и 

лабиринтом в поселении «Мосрентген» 

105,0 0,0 105,0 0,0 2023 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

5.8 

Текущий ремонт и благоустройство 

территории жилой застройки (объектов 

благоустройства) в пос.  «Мосрентген» 

7 857,7 0,0 7 857,7 0,0 2023 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

5.9 
Благоустройство территории жилой 

застройки поселения «Мосрентген»  
44 530,7 43 640,0 890,7 0,0 2023 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

  2024 г. 102 654,0 43 640,0 59 014,0 0,0     

5.1 

Выполне6ние работ по техническому 

обслуживанию и ремонту уличного 

освещения в поселении «Мосрентген» 

650,0 0,0 650,0 0,0 2024 г. 

Отдел 

юридического, 

документационного 

и хозяйственного 

обеспечения 



5.2 

Оказание услуг по праздничному 

оформлению территории поселения 

«Мосрентген»  

9 500,0 0,0 9 500,0 0,0 2024 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

5.3 
Отлов и содержание бездомных и 

безнадзорных животных  
3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 2024 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

5.4 

Валка, санитарная обработка, обрезка и 

кронирование деревьев, включая высадку 

кустарников и деревьев 

4 000,0 0,0 4 000,0 0,0 2024 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

5.5 
Ремонт резинового покрытия на детских и 

спортивных площадках 
1 757,8 0,0 1 757,8 0,0 2024 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

5.6 

Поставка, монтаж и обслуживание игровых 

комплексов-крепостей с горками и 

лабиринтом для поселения «Мосрентген» 

1 200,0 0,0 1 200,0 0,0 2024 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

5.7 

Демонтаж и обслуживание игровых 

комплексов-крепостей с горками и 

лабиринтом в поселении «Мосрентген»  

110,0 0,0 110,0 0,0 2024 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 



5.8 

Текущий ремонт и благоустройство 

территории жилой застройки (объектов 

благоустройства) в пос.  «Мосрентген»  

37 905,5 0,0 37 905,5 0,0 2024 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

5.9 
Благоустройство территории жилой 

застройки поселения «Мосрентген»  
44 530,7 43 640,0 890,7 0,0 2024 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

  2025 г. 120 524,5 43 640,0 76 884,5 0,0     

5.1 

Выполне6ние работ по техническому 

обслуживанию и ремонту уличного 

освещения в поселении «Мосрентген» 

670,0 0,0 670,0 0,0 2025 г. 

Отдел 

юридического, 

документационного 

и хозяйственного 

обеспечения 

5.2 

Оказание услуг по праздничному 

оформлению территории поселения 

«Мосрентген» 

9 500,0 0,0 9 500,0 0,0 2025 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

5.3 
Отлов и содержание бездомных и 

безнадзорных животных  
3 200,0 0,0 3 200,0 0,0 2025 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

5.4 

Валка, санитарная обработка, обрезка и 

кронирование деревьев, включая высадку 

кустарников и деревьев 

4 100,0 0,0 4 100,0 0,0 2025 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 



5.5 
Ремонт резинового покрытия на детских и 

спортивных площадках 
1 757,8 0,0 1 757,8 0,0 2025 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

5.6 

Поставка, монтаж и обслуживание игровых 

комплексов-крепостей с горками и 

лабиринтом для поселения «Мосрентген»  

1 200,0 0,0 1 200,0 0,0 2025 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

5.7 

Демонтаж и обслуживание игровых 

комплексов-крепостей с горками и 

лабиринтом в поселении «Мосрентген»  

110,0 0,0 110,0 0,0 2025 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

5.8 

Текущий ремонт и благоустройство 

территории жилой застройки (объектов 

благоустройства) в пос.  «Мосрентген»  

55 456,0 0,0 55 456,0 0,0 2025 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

5.9 
Благоустройство территории жилой 

застройки поселения «Мосрентген»  
44 530,7 43 640,0 890,7 0,0 2025 г. 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

6. Раздел 6 

Подпрограмма (0505).  «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства. Финансирование деятельности муниципальных бюджетных учреждений 

«Мосрентген» на период 2023-2025 г.г.» 

  В т.ч. по годам:             

  2023 г. 193 125,2 44 504,6 148 620,6 0,0     



6.1 
Субсидии на выполнение муниципального 

задание (МБУ «СЕЗ МОСРЕНТГЕН») 
55 543,1 0,0 55 543,1 0,0 2023 г. 

МБУ «СЕЗ 

Мосрентген»; 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

6.2 
Субсидии на иные цели (МБУ «СЕЗ 

МОСРЕНТГЕН») 
25 308,4 0,0 25 308,4 0,0 2023 г. 

МБУ «СЕЗ 

Мосрентген»; 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

6.3 

Субсидии на выполнение муниципального 

задания (МБУ «ЖИЛИЩНИК 

МОСРЕНТГЕН») 

101 550,7 44 504,6 57 046,1 0,0 2023 г. 

МБУ «Жилищник 

Мосрентген»; 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

6.4 
Субсидии на иные цели (МБУ 

«ЖИЛИЩНИК МОСРЕНТГЕН») 
10 723,0 0,0 10 723,0 0,0 2023 г. 

МБУ «Жилищник 

Мосрентген»; 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

  2024 г. 187 291,9 44 504,6 142 787,3 0,0     



6.1 
Субсидии на выполнение муниципальное 

задание (МБУ «СЕЗ МОСРЕНТГЕН») 
54 550,2 0,0 54 550,2 0,0 2024 г. 

МБУ «СЕЗ 

Мосрентген»; 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

6.2 
Субсидии на иные цели (МБУ «СЕЗ 

МОСРЕНТГЕН») 
5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 2024 г. 

МБУ «СЕЗ 

Мосрентген»; 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

6.3 
Субсидии на муниципальное задание (МБУ 

«ЖИЛИЩНИК МОСРЕНТГЕН») 
102 741,7 44 504,6 58 237,1 0,0 2024 г. 

МБУ «Жилищник 

Мосрентген»; 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

6.4 
Субсидии на иные цели (МБУ 

«ЖИЛИЩНИК МОСРЕНТГЕН») 
25 000,0 0,0 25 000,0 0,0 2024 г. 

МБУ «Жилищник 

Мосрентген»; 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

  2025 г. 183 091,9 44 504,6 138 587,3 0,0     



6.1 
Субсидии на муниципальное задание (МБУ 

«СЕЗ МОСРЕНТГЕН») 
54 550,2 0,0 54 550,2 0,0 2025 г. 

МБУ «СЕЗ 

Мосрентген»; 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

6.2 
Субсидии на иные цели (МБУ «СЕЗ 

МОСРЕНТГЕН») 
15 000,0 0,0 15 000,0 0,0 2025 г. 

МБУ «СЕЗ 

Мосрентген»; 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

6.3 
Субсидии на муниципальное задание (МБУ 

«ЖИЛИЩНИК МОСРЕНТГЕН») 
103 541,7 44 504,6 59 037,1 0,0 2025 г. 

МБУ «Жилищник 

Мосрентген»; 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

6.4 
Субсидии на иные цели (МБУ 

«ЖИЛИЩНИК МОСРЕНТГЕН») 
10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 2025 г. 

МБУ «Жилищник 

Мосрентген»; 

Отдел ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО и 

ЧС 

7. Раздел 7 
Подпрограмма (0707). «Молодежная политика и оздоровление детей на период 2023-

2025 г.г.» 

  В т.ч. по годам:             



  2023 г. 6 100,0 0,0 6 100,0 0,0     

7.1 
Организация отдыха детей поселения 

«Мосрентген»  
4 300,0 0,0 4 300,0 0,0 2023 г. 

Отдел 

организационной и 

социальной работы 

7.2 

Оказание услуг по организации и 

проведению культурно-массовых 

мероприятий на территории поселения 

«Мосрентген»  

1 800,0 0,0 1 800,0 0,0 2023 г. 

Отдел 

организационной и 

социальной работы 

  2024 г. 6 100,0 0,0 6 100,0 0,0     

7.1 
Организация отдыха детей поселения 

«Мосрентген»  
4 300,0 0,0 4 300,0 0,0 2024 г. 

Отдел 

организационной и 

социальной работы 

7.2 

Оказание услуг по организации и 

проведению культурно-массовых 

мероприятий на территории поселения 

«Мосрентген»  

1 800,0 0,0 1 800,0 0,0 2024 г. 

Отдел 

организационной и 

социальной работы 

  2025 г. 6 100,0 0,0 6 100,0 0,0     

7.1 
Организация отдыха детей поселения 

«Мосрентген»  
4 300,0 0,0 4 300,0 0,0 2024 г. 

Отдел 

организационной и 

социальной работы 

7.2 

Оказание услуг по организации и 

проведению культурно-массовых 

мероприятий на территории поселения 

«Мосрентген»  

1 800,0 0,0 1 800,0 0,0 2024 г. 

Отдел 

организационной и 

социальной работы 

8. Раздел 8 
Подпрограмма (0801). «Развитие культуры населения в  поселении «Мосрентген»  на 

период 2023-2025 г.г.» 

  В т. ч. по годам:             

  2023 г. 59 457,4 0,0 59 457,4 0,0     



8.1 
Субсидии на муниципальное задание (МБУ 

«Дом Культуры Мосрентген») 
53 057,4 0,0 53 057,4 0,0 2023 г. 

МБУ «Дом 

культуры 

Мосрентген»; 

Отдел 

организационной и 

социальной работы 

8.2 

Оказание услуг по организации и 

проведению культурно-массовых 

мероприятий на территории поселения 

«Мосрентген» 

6 250,0 0,0 6 250,0 0,0 2023 г. 

Отдел 

организационной и 

социальной работы 

8.3 

«Поставка билетов на культмассовые 

мероприятия для жителей поселения 

«Мосрентген» в городе Москве»  

150,0 0,0 150,0 0,0 2023 г. 

Отдел 

организационной и 

социальной работы 

  2024 г. 64 354,2 0,0 64 354,2 0,0     

8.1 
Субсидии на муниципальное задание (МБУ 

«Дом Культуры Мосрентген») 
52 954,2 0,0 52 954,2 0,0 2024 г. 

МБУ «Дом 

культуры 

Мосрентген»; 

Отдел 

организационной и 

социальной работы 

8.2 
Субсидии на иные цели (МБУ «Дом 

Культуры Мосрентген») 
5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 2024 г. 

МБУ «Дом 

культуры 

Мосрентген»; 

Отдел 

организационной и 

социальной работы 

8.3 

Оказание услуг по организации и 

проведению культурно-массовых 

мероприятий на территории поселения 

«Мосрентген» 

6 200,0 0,0 6 200,0 0,0 2024 г. 

Отдел 

организационной и 

социальной работы 



8.4 

«Поставка билетов для жителей поселения на 

культмассовые мероприятия «Мосрентген» в 

городе Москве»  

200,0 0,0 200,0 0,0 2024 г. 

Отдел 

организационной и 

социальной работы 

  2025 г. 64 404,2 0,0 64 404,2 0,0     

8.1 
Субсидии на муниципальное задание (МБУ 

«Дом Культуры Мосрентген») 
52 954,2 0,0 52 954,2 0,0 2025 г. 

МБУ «Дом 

культуры 

Мосрентген»; 

Отдел 

организационной и 

социальной работы 

8.2 
Субсидии на иные цели (МБУ «Дом 

Культуры Мосрентген») 
5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 2025 г. 

МБУ «Дом 

культуры 

Мосрентген»; 

Отдел 

организационной и 

социальной работы 

8.3 

Оказание услуг по организации и 

проведению культурно-массовых 

мероприятий на территории поселения 

«Мосрентген» 

6 200,0 0,0 6 200,0 0,0 2025 г. 

Отдел 

организационной и 

социальной работы 

8.4 

«Поставка билетов для жителей поселения на 

культмассовые мероприятия «Мосрентген» в 

городе Москве»  

250,0 0,0 250,0 0,0 2024 г. 

Отдел 

организационной и 

социальной работы 

9. Раздел 9 
Подпрограмма (1003).  «Социальная поддержка населения поселения «Мосрентген» на 

период 2023-2025 г.г.» 

  В т. ч. по годам:             

  2023 г. 15 210,0 0,0 15 210,0 0,0     



9.1 
Оказание услуг по организации пассажирских 

перевозок 
500,0 0,0 500,0 0,0 2023 г. 

Отдел 

организационной и 

социальной работы 

9.2 
Новогодние билеты для детей поселения 

(Цирк) 
1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 2023 г. 

Отдел 

организационной и 

социальной работы 

9.3 

Цветы для обеспечения проведения 

культурно-массовых мероприятий и 

юбилейных дат для льготных категорий 

граждан. 

250,0 0,0 250,0 0,0 2023 г. 

Отдел 

организационной и 

социальной работы 

9.4 

Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 

12 960,0 0,0 12 960,0 0,0 2023 г. 

Отдел 

организационной и 

социальной работы 

  2024 г. 15 510,0 0,0 15 510,0 0,0     

9.1 Транспортные расходы 500,0 0,0 500,0 0,0 2024 г. 

Отдел 

организационной и 

социальной работы 

9.2 
Новогодние билеты для детей поселения 

(Цирк) 
1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 2024 г. 

Отдел 

организационной и 

социальной работы 

9.3 

Цветы для обеспечения проведения 

культурно-массовых мероприятий и 

юбилейных дат для льготных категорий 

граждан. 

250,0 0,0 250,0 0,0 2024 г. 

Отдел 

организационной и 

социальной работы 

9.4 

Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 

13 260,0 0,0 13 260,0 0,0 2024 г. 

Отдел 

организационной и 

социальной работы 

  2025 г. 16 360,0 0,0 16 360,0 0,0     

9.1 Транспортные расходы 500,0 0,0 500,0 0,0 2025 г. 

Отдел 

организационной и 

социальной работы 



9.2 
Новогодние билеты для детей поселения 

(Цирк) 
1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 2025 г. 

Отдел 

организационной и 

социальной работы 

9.3 

Цветы для обеспечения проведения 

культурно-массовых мероприятий и 

юбилейных дат для льготных категорий 

граждан. 

250,0 0,0 250,0 0,0 2025 г. 

Отдел 

организационной и 

социальной работы 

9.4 

Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 

14 110,0 0,0 14 110,0 0,0 2025 г. 

Отдел 

организационной и 

социальной работы 

10. Раздел 10 
Подпрограмма (1101). «Развитие физической культуры и спорта в поселении 

«Мосрентген» на период 2023-2025 г.г.» 

  В т.ч. по годам:             

  2023 г. 36 198,5 0,0 36 198,5 0,0     

10.1 
Субсидии на выполнение муниципального 

задания (МБУ «ЦФС МОСРЕНТГЕН») 
36 198,5 0,0 36 198,5 0,0 2023 г. 

МБУ «ЦФС 

Мосрентген»; 

Отдел 

организационной и 

социальной работы 

  2024 г. 38 579,6 0,0 38 579,6 0,0     

10.1 
Субсидии на выполнение муниципального 

задания (МБУ «ЦФС МОСРЕНТГЕН») 
35 579,6 0,0 35 579,6 0,0 2024 г. 

МБУ «ЦФС 

Мосрентген»; 

Отдел 

организационной и 

социальной работы 

10.2 
Субсидии на иные цели (МБУ «ЦФС 

МОСРЕНТГЕН») 
3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 2024 г. 

МБУ «ЦФС 

Мосрентген»; 

Отдел 

организационной и 

социальной работы 

  2025 г. 40 358,6 0,0 40 358,6 0,0     



10.1 
Субсидии на выполнение муниципального 

задания (МБУ «ЦФС МОСРЕНТГЕН») 
37 358,6 0,0 37 358,6 0,0 2025 г. 

МБУ «ЦФС 

Мосрентген»; 

Отдел 

организационной и 

социальной работы 

10.2 
Субсидии на иные цели (МБУ «ЦФС 

МОСРЕНТГЕН») 
3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 2025 г. 

МБУ «ЦФС 

Мосрентген»; 

Отдел 

организационной и 

социальной работы 

Итого по Программе: 
1 631 

822,1 
474 658,8 1 157 163,3 0,0 

    

в том числе:             

Итого по Программе 2023 г: 514 646,2 158 219,6 356 426,6 0,0 2023 г.   

Итого по Программе 2024 г: 549 913,2 158 219,6 391 693,6 0,0 2024 г.   

Итого по Программе 2025 г: 567 262,7 158 219,6 409 043,1 0,0 2025 г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    Приложение 2  

к Муниципальной программе «Социально-

экономическое развития поселения 

«Мосрентген» в городе Москве на 2023-

2025 годы»  

 
    

 
    

 

    
 

    
 

    
  

Планируемые показатели реализации Муниципальной программы «Социально-экономическое развитие поселения 

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

       

N   

п/п 

Мероприятия по реализации 

Программы 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Наименование показателя 

результативности 

Единица 

измерения 

Плановые 

значения всего 

в том числе по 

источникам 

бюджет 

г. 

Москвы 

местный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Раздел 1 

Подпрограмма (0309, 0310). «Гражданская оборона.  Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в поселении «Мосрентген» 

на 2023-2025 г.г.» 

  В т.ч. по годам:             

  2023 г. 725,0 0,0 725,0       

1.1 

Оказание услуг по разработке 

комплекта документов по КЧС и ПБ 

поселения «Мосрентген» и поставка 

материальных резервов для обеспечения 

населения при ЧС 

317,0 0,0 317,0 

Количество разработанных 

комплектов документов по 

КЧС и ПБ 

комп. 1 

1.2 

Оказание услуг по организации питания 

при возникновении ЧС на территории 

поселения «Мосрентген» 

200,0 0,0 200,0 

Питание при возникновении 

ЧС на территории поселения 

«Мосрентген» 

по мере необходимости 

1.3 
Оказание услуг по обслуживанию 

объектовой системы оповещения 
108,0 0,0 108,0 

Количество систем 

оповещения 
шт 1 



1.4 

Оказание услуг по изготовлению 

табличек и информационных листовок 

для осуществления мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах поселения 

«Мосрентген» 

100,0 0,0 100,0 

Количество изготовленных 

табличек и информационных 

листовок для осуществления 

мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на 

водных объектах поселения 

«Мосрентген» 

шт 15 

  2024 г. 725,0 0,0 725,0       

1.1 
 Поставка материальных резервов для 

обеспечения населения при ЧС 
317,0 0,0 317,0 

Количество резервных 

материалов 
по мере необходимости 

1.2 

Оказание услуг по организации питания 

при возникновении ЧС на территории 

поселения «Мосрентген» 

200,0 0,0 200,0 

Питание при возникновении 

ЧС на территории поселения 

«Мосрентген» 

по мере необходимости 

1.3 
Оказание услуг по обслуживанию 

объектовой системы оповещения 
108,0 0,0 108,0 

Количество систем 

оповещения 
шт 1 

1.4 

Оказание услуг по изготовлению 

табличек и информационных листовок 

для осуществления мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах поселения 

«Мосрентген» 

100,0 0,0 100,0 

Количество изготовленных 

табличек и информационных 

листовок для осуществления 

мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на 

водных объектах поселения 

«Мосрентген» 

шт 15 

  2025 г. 725,0 0,0 725,0       

1.1 

Оказание услуг по разработке 

комплекта документов по КЧС и ПБ 

поселения «Мосрентген» и поставка 

материальных резервов для обеспечения 

населения при ЧС 

317,0 0,0 317,0 
Количество резервных 

материалов 
по мере необходимости 

1.2 

Оказание услуг по организации питания 

при возникновении ЧС на территории 

поселения «Мосрентген» 

200,0 0,0 200,0 

Питание при возникновении 

ЧС на территории поселения 

«Мосрентген» 

по мере необходимости 



1.3 
Оказание услуг по обслуживанию 

объектовой системы оповещения 
108,0 0,0 108,0 

Количество систем 

оповещения 
шт 1 

1.4 

Оказание услуг по изготовлению 

табличек и информационных листовок 

для осуществления мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах поселения 

«Мосрентген» 

100,0 0,0 100,0 

Количество изготовленных 

табличек и информационных 

листовок для осуществления 

мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на 

водных объектах поселения 

«Мосрентген» 

шт 15 

2. Раздел 2 

Подпрограмма (0314). «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности на территории поселения «Мосрентген» на 2023-2025 

г.г.» 

  В т.ч. по годам:             

  2023 г. 16 000,0 0,0 16 000,0       

2.1 

Оказание услуг по сервисному 

обслуживанию системы 

видеонаблюдения на территории 

поселения «Мосрентген» 

11 000,0 0,0 11 000,0 

Количество обслуживаемых 

видеокамер на территории 

поселения «Мосрентген» 

ед. 464 

2.2 

Модернизация и установка системы 

видеонаблюдения на территории 

поселения «Мосрентген» 

5 000,0 0,0 5 000,0 Количество ИБП шт 100 

  2024 г. 18 000,0 0,0 18 000,0       

2.1 

Оказание услуг по сервисному 

обслуживанию системы 

видеонаблюдения на территории 

поселения «Мосрентген» 

13 000,0 0,0 13 000,0 

Количество обслуживаемых 

видеокамер на территории 

поселения «Мосрентген» 

ед 480 

2.2 

Модернизация и установка системы 

видеонаблюдения на территории 

поселения «Мосрентген» 

5 000,0 0,0 5 000,0 Количество ИБП шт 100 

  2025 г. 19 000,0 0,0 19 000,0       

2.1 

Оказание услуг по сервисному 

обслуживанию системы 

видеонаблюдения на территории 

поселения «Мосрентген» 

14 000,0 0,0 14 000,0 

Количество обслуживаемых 

видеокамер на территории 

поселения «Мосрентген» 

ед 500 



2.2 

Модернизация и установка системы 

видеонаблюдения на территории 

поселения «Мосрентген» 

5 000,0 0,0 5 000,0 Количество ИБП шт 100 

3. Раздел 3 
Подпрограмма (0409). «Реконструкция и развитие дорожного хозяйства на территории 

поселения «Мосрентген» на период 2023-2025 г.г.» 

  В т.ч. по годам:             

  2023 г. 110 298,9 70 075,0 40 223,9       

3.1 

Выполнение работ по аварийному 

(текущему) ремонту АБП дорог на 

территории поселения «Мосрентген» 

3 747,6 0,0 3 747,6 

Площадь объектов 

приведенных в технически 

исправное состояние 

кв.м 1722,7 

3.2 
Выполнение работ по нанесению 

разметки на ОДХ 
3 700,0 1 199,7 2 500,3 

Площадь объектов 

приведенных в технически 

исправное состояние с 

требованиями безопасности 

дорожного движения 

кв.м 1118,2 

3.3 
Выполнение работ по установке ИДН на 

объектах дорожного хозяйства 
2 000,0 0,0 2 000,0 

Количество установленных 

элементов:                                         

краевые элементы                                            
шт. 

68 

центральные элементы 640 

3.4 Ремонт объектов дорожного хозяйства  47 949,5 43 634,0 4 315,5 

Количество дорог, 

приведенных в нормативное 

состояние 

шт. 37 703 

3.5 

Содержание объектов дорожного 

хозяйства (Субсидии на муниципальное 

задание)  

52 901,8 25 241,3 27 660,5 

Площадь объектов дорожного 

хозяйства, в отношении 

которых осуществляются 

мероприятия по содержанию 

кв.м 146 330,24 

  2024 г. 111 288,5 70 075,0 41 213,5       

3.1 

Выполнение работ по аварийному 

(текущему) ремонту АБП дорог  на 

территории поселения «Мосрентген» 

3 747,6 0,0 3 747,6 

Площадь объектов 

приведенных в технически 

исправное состояние 

кв.м 1722,7 



3.2 
Выполнение работ по нанесению 

разметки на ОДХ 
3 700,0 1 199,7 2 500,3 

Площадь объектов 

приведенных в технически 

исправное состояние с 

требованиями безопасности 

дорожного движения 

кв.м 1118,2 

3.3 
Выполнение работ по установке ИДН на 

объектах дорожного хозяйства 
2 000,0 0,0 2 000,0 

Количество установленных 

элементов:                                          

краевые элементы                                            
шт. 

68 

центральные элементы 640 

3.4 Ремонт объектов дорожного хозяйства  47 949,5 43 634,0 4 315,5 

Количество дорог, 

приведенных в нормативное 

состояние 

шт. 41 219,4 

3.5 

Содержание объектов дорожного 

хозяйства (Субсидии на муниципальное 

задание)  

53 891,4 25 241,3 28 650,1 

Площадь объектов дорожного 

хозяйства, в отношении 

которых осуществляются 

мероприятия по содержанию 

кв.м 146 330,24 

  2025 г. 111 288,5 70 075,0 41 213,5       

3.1 

Выполнение работ по аварийному 

(текущему) ремонту АБП дорог  на 

территории поселения «Мосрентген» 

3 747,6 0,0 3 747,6 

Площадь объектов 

приведенных в технически 

исправное состояние 

кв.м 1722,7 

3.2 
Выполнение работ по нанесению 

разметки на ОДХ 
3 700,0 1 199,7 2 500,3 

Площадь объектов 

приведенных в технически 

исправное состояние с 

требованиями безопасности 

дорожного движения 

кв.м 1118,2 

3.3 
Выполнение работ по установке ИДН на 

объектах дорожного хозяйства 
2 000,0 0,0 2 000,0 

Количество установленных 

элементов:                                           

краевые элементы                                            
шт. 

68 

центральные элементы 640 

3.4 Ремонт объектов дорожного хозяйства  47 949,5 43 634,0 4 315,5 

Количество дорог, 

приведенных в нормативное 

состояние 

шт. 41 219,4 



3.5 

Содержание объектов дорожного 

хозяйства (Субсидии на муниципальное 

задание)  

53 891,4 25 241,3 28 650,1 

Площадь объектов дорожного 

хозяйства, в отношении 

которых осуществляются 

мероприятия по содержанию 

кв.м 146 330,24 

4. Раздел 4 
Подпрограмма (0501). «Ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, 

расположенных на территории поселения «Мосрентген» на период 2023-2025 г. г.» 

  В т.ч. по годам:             

  2023 г. 5 313,2 0,0 5 313,2       

4.1 

Взносы за муниципальные квартиры в 

Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов 

4 610,0 0,0 4 610,0 

Взнос в фонд капитального 

ремонта за муниципальные 

квартиры (количество метров) 

кв.м 19 293 

4.2 
Техническое обслуживание, поверка и 

ремонт ОДПУ в МКД 
703,2 0,0 703,2 

Количество ОДПУ в 

отношениях которых 

осуществляются мероприятия 

по техническому 

обслуживанию, поверке и 

ремонту 

шт. 15 

  2024 г. 5 410,0 0,0 5 410,0       

4.1 

Взносы за муниципальные квартиры в 

Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов 

4 610,0 0,0 4 610,0 

Взнос в фонд капитального 

ремонта за муниципальные 

квартиры (количество метров) 

кв.м 19 293 

4.2 
Техническое обслуживание, поверка и 

ремонт ОДПУ в МКД 
800,0 0,0 800,0 

Количество ОДПУ в 

отношениях которых 

осуществляются мероприятия 

по техническому 

обслуживанию, поверке и 

ремонту 

шт. 15 

  2025 г. 5 410,0 0,0 5 410,0       

4.1 

Взносы за муниципальные квартиры в 

Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов 

4 610,0 0,0 4 610,0 

Взнос в фонд капитального 

ремонта за муниципальные 

квартиры (количество метров) 

кв.м 19 293 



4.2 
Техническое обслуживание, поверка и 

ремонт ОДПУ в МКД 
800,0 0,0 800,0 

Количество ОДПУ в 

отношениях которых 

осуществляются мероприятия 

по техническому 

обслуживанию, поверке и 

ремонту 

шт. 15 

5. Раздел 5 
Подпрограмма (0503). «Благоустройство территории поселения «Мосрентген» на период 

2023-2025 г.г. » 

  В т.ч. по годам:             

  2023 г. 72 218,0 43 640,0 28 578,0       

5.1 

Выполне6ние работ по техническому 

обслуживанию и ремонту уличного 

освещения в поселении «Мосрентген» 

597,3 0,0 597,3 
Обслуживание и ремонт 

уличного освещения 
усл 1 

5.2 

Оказание услуг по праздничному 

оформлению территории поселения 

«Мосрентген» 

9 500,0 0,0 9 500,0 

Количество мероприятий, 

проведенных по 

праздничному оформлению 

территории поселения 

ед. 3 

5.3 
Отлов и содержание бездомных и 

безнадзорных животных  
2 728,1 0,0 2 728,1 

Количество животных: 

отловленных ед. 
40 

содержащихся в приюте 75 

5.4 

Валка, санитарная обработка, обрезка и 

кронирование деревьев, включая 

высадку кустарников и деревьев 

3 999,5 0,0 3 999,5 

Количество зеленых 

насаждений, подлежащих:                    

формовочной обрезке 

ед 

80 

омолаживающей обрезке 482 

валке 188 

высадка однолетних, 

многолетних, луковичных 

цветов и кустарников 

823 

5.5 
Ремонт резинового покрытия на детских 

и спортивных площадках 
1 757,8 0,0 1 757,8 

Площадь территории, 

приведенной в исправное 

состояние 

кв.м 500 



5.6 

Поставка, монтаж и обслуживание 

игровых комплексов-крепостей с 

горками и лабиринтом для поселения 

«Мосрентген»  

1 141,9 0,0 1 141,9 

Количество игровых 

комплексов-крепостей с 

горками и лабиринтом 

шт. 2 

5.7 

Демонтаж и обслуживание игровых 

комплексов-крепостей с горками и 

лабиринтом в поселении «Мосрентген» 

105,0 0,0 105,0 
Количество демонтированных 

горок 
шт 2 

5.8 

Текущий ремонт и благоустройство 

территории жилой застройки (объектов 

благоустройства) в пос.  «Мосрентген» 

7 857,7 0,0 7 857,7 

Площадь территории жилой 

застройки, приведенной в 

исправное состояние 

кв.м 11 241 

5.9 
Благоустройство территории жилой 

застройки поселения «Мосрентген»  
44 530,7 43 640,0 890,7 

Площадь территории жилой 

застройки, приведенной в 

исправное состояние 

кв.м 84 359 

  2024 г. 102 654,0 43 640,0 59 014,0       

5.1 

Выполне6ние работ по техническому 

обслуживанию и ремонту уличного 

освещения в поселении «Мосрентген» 

650,0 0,0 650,0 
Обслуживание и ремонт 

уличного освещения 
усл 1 

5.2 

Оказание услуг по праздничному 

оформлению территории поселения 

«Мосрентген»  

9 500,0 0,0 9 500,0 

Количество мероприятий, 

проведенных по 

праздничному оформлению 

территории поселения 

ед. 3 

5.3 
Отлов и содержание бездомных и 

безнадзорных животных  
3 000,0 0,0 3 000,0 

Количествот животных: 

отловленных ед. 
40 

содержащихся в приюте 75 

5.4 

Валка, санитарная обработка, обрезка и 

кронирование деревьев, включая 

высадку кустарников и деревьев 

4 000,0 0,0 4 000,0 

Количество зеленых 

насаждений, подлежащих:                    

формовочной обрезке 

ед 

80 

омолаживающей обрезке 482 

валке 188 

высадка однолетних, 

многолетних, луковичных 

цветов и кустарников 

823 



5.5 
Ремонт резинового покрытия на детских 

и спортивных площадках 
1 757,8 0,0 1 757,8 

Площадь территории, 

приведенной в исправное 

состояние 

кв.м 500 

5.6 

Поставка, монтаж и обслуживание 

игровых комплексов-крепостей с 

горками и лабиринтом для поселения 

«Мосрентген» 

1 200,0 0,0 1 200,0 

Количество игровых 

комплексов-крепостей с 

горками и лабиринтом 

шт. 2 

5.7 

Демонтаж и обслуживание игровых 

комплексов-крепостей с горками и 

лабиринтом в поселении «Мосрентген» 

110,0 0,0 110,0 
Количество демонтированных 

горок 
шт 2 

5.8 

Текущий ремонт и благоустройство 

территории жилой застройки (объектов 

благоустройства) в пос.  «Мосрентген» 

37 905,5 0,0 37 905,5 

Площадь территории жилой 

застройки, приведенной в 

исправное состояние 

кв.м 56 000 

5.9 
Благоустройство территории жилой 

застройки поселения «Мосрентген»  
44 530,7 43 640,0 890,7 

Площадь территории жилой 

застройки, приведенной в 

исправное состояние 

кв.м 86 302 

  2025 г. 120 524,5 43 640,0 76 884,5       

5.1 

Выполне6ние работ по техническому 

обслуживанию и ремонту уличного 

освещения в поселении «Мосрентген» 

670,0 0,0 670,0 
Обслуживание и ремонт 

уличного освещения 
усл 1 

5.2 

Оказание услуг по праздничному 

оформлению территории поселения 

«Мосрентген»  

9 500,0 0,0 9 500,0 

Количество мероприятий, 

проведенных по 

праздничному оформлению 

территории поселения 

ед. 3 

5.3 
Отлов и содержание бездомных и 

безнадзорных животных  
3 200,0 0,0 3 200,0 

Количествот животных: 

отловленных ед. 
40 

содержащихся в приюте 75 

5.4 

Валка, санитарная обработка, обрезка и 

кронирование деревьев, включая 

высадку кустарников и деревьев 

4 100,0 0,0 4 100,0 

Количество зеленых 

насаждений, подлежащих:                    

формовочной обрезке ед 

80 

омолаживающей обрезке 482 

валке 188 



высадка однолетних, 

многолетних, луковичных 

цветов и кустарников 

823 

5.5 
Ремонт резинового покрытия на детских 

и спортивных площадках 
1 757,8 0,0 1 757,8 

Площадь территории, 

приведенной в исправное 

состояние 

кв.м 500 

5.6 

Поставка, монтаж и обслуживание 

игровых комплексов-крепостей с 

горками и лабиринтом для поселения 

«Мосрентген»  

1 200,0 0,0 1 200,0 

Количество игровых 

комплексов-крепостей с 

горками и лабиринтом 

шт. 2 

5.7 

Демонтаж и обслуживание игровых 

комплексов-крепостей с горками и 

лабиринтом в поселении «Мосрентген» 

110,0 0,0 110,0 
Количество демонтированных 

горок 
шт 2 

5.8 

Текущий ремонт и благоустройство 

территории жилой застройки (объектов 

благоустройства) в пос.  «Мосрентген» 

55 456,0 0,0 55 456,0 

Площадь территории жилой 

застройки, приведенной в 

исправное состояние 

кв.м 80 350 

5.9 
Благоустройство территории жилой 

застройки поселения «Мосрентген»  
44 530,7 43 640,0 890,7 

Площадь территории жилой 

застройки, приведенной в 

исправное состояние 

кв.м 78 300 

6. Раздел 6 

Подпрограмма (0505).  «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства. 

Финансирование деятельности муниципальных бюджетных учреждений «Мосрентген» на 

период 2023-2025 г.г.» 

  В т.ч. по годам:             

  2023 г. 193 125,2 44 504,6 148 620,6       

6.1 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания (МБУ «СЕЗ 

МОСРЕНТГЕН») 

55 543,1 0,0 55 543,1 

Площадь территории в 

отношении которой 

осуществляются мероприятия 

по обеспечению надлежащего, 

квалифицированного и 

качественного обслуживания 

и содержания, в соответствии 

с санитарными нормами 

кв.м 147 501,44 

6.2 
Субсидии на иные цели (МБУ «СЕЗ 

МОСРЕНТГЕН») 
25 308,4 0,0 25 308,4 



6.3 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания (МБУ 

«ЖИЛИЩНИК МОСРЕНТГЕН») 

101 550,7 44 504,6 57 046,1 

Площадь территории в 

отношении которой 

осуществляются мероприятия 

по обеспечению надлежащего, 

квалифицированного и 

качественного обслуживания 

и содержания, в соответствии 

с санитарными нормами 

кв.м 252 309,19 

6.4 
Субсидии на иные цели (МБУ 

«ЖИЛИЩНИК МОСРЕНТГЕН») 
10 723,0 0,0 10 723,0 

  2024 г. 187 291,9 44 504,6 142 787,3       

6.1 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания (МБУ «СЕЗ 

МОСРЕНТГЕН») 

54 550,2 0,0 54 550,2 

Площадь территории в 

отношении которой 

осуществляются мероприятия 

по обеспечению надлежащего, 

квалифицированного и 

качественного обслуживания 

и содержания, в соответствии 

с санитарными нормами 

кв.м 147 501,44 

6.2 
Субсидии на иные цели (МБУ «СЕЗ 

МОСРЕНТГЕН») 
5 000,0 0,0 5 000,0 

6.3 
Субсидии на муниципальное задание 

(МБУ «ЖИЛИЩНИК МОСРЕНТГЕН») 
102 741,7 44 504,6 58 237,1 

Площадь территории в 

отношении которой 

осуществляются мероприятия 

по обеспечению надлежащего, 

квалифицированного и 

качественного обслуживания 

и содержания, в соответствии 

с санитарными нормами 

кв.м 252 309,19 

6.4 
Субсидии на иные цели (МБУ 

«ЖИЛИЩНИК МОСРЕНТГЕН») 
25 000,0 0,0 25 000,0 

  2025 г. 183 091,9 44 504,6 138 587,3       

6.1 
Субсидии на муниципальное задание 

(МБУ «СЕЗ МОСРЕНТГЕН») 
54 550,2 0,0 54 550,2 

Площадь территории в 

отношении которой 

осуществляются мероприятия 

по обеспечению надлежащего, 

квалифицированного и 

качественного обслуживания 

и содержания, в соответствии 

с санитарными нормами 

кв.м 147 501,44 

6.2 
Субсидии на иные цели (МБУ «СЕЗ 

МОСРЕНТГЕН») 
15 000,0 0,0 15 000,0 



6.3 
Субсидии на муниципальное задание 

(МБУ «ЖИЛИЩНИК МОСРЕНТГЕН») 
103 541,7 44 504,6 59 037,1 

Площадь территории в 

отношении которой 

осуществляются мероприятия 

по обеспечению надлежащего, 

квалифицированного и 

качественного обслуживания 

и содержания, в соответствии 

с санитарными нормами 

кв.м 252 309,19 

6.4 
Субсидии на иные цели (МБУ 

«ЖИЛИЩНИК МОСРЕНТГЕН») 
10 000,0 0,0 10 000,0 

7. Раздел 7 
Подпрограмма (0707). «Молодежная политика и оздоровление детей на период 2023-2025 

г.г.» 

  В т.ч. по годам:             

  2023 г. 6 100,0 0,0 6 100,0       

7.1 
Организация отдыха детей поселения 

«Мосрентген»  
4 300,0 0,0 4 300,0 

Количество отдохнувших 

детей 
чел. 71 

7.2 

Оказание услуг по организации и 

проведению культурно-массовых 

мероприятий на территории поселения 

«Мосрентген»  

1 800,0 0,0 1 800,0 
Количество проведенных 

мероприятий 
ед. 27 

  2024 г. 6 100,0 0,0 6 100,0       

7.1 
Организация отдыха детей поселения 

«Мосрентген»  
4 300,0 0,0 4 300,0 

Количество отдохнувших 

детей 
чел. 71 

7.2 

Оказание услуг по организации и 

проведению культурно-массовых 

мероприятий на территории поселения 

«Мосрентген»  

1 800,0 0,0 1 800,0 
Количество проведенных 

мероприятий 
ед. 27 

  2025 г. 6 100,0 0,0 6 100,0       

7.1 
Организация отдыха детей поселения 

«Мосрентген»  
4 300,0 0,0 4 300,0 

Количество отдохнувших 

детей 
чел. 71 

7.2 

Оказание услуг по организации и 

проведению культурно-массовых 

мероприятий на территории поселения 

«Мосрентген»  

1 800,0 0,0 1 800,0 
Количество проведенных 

мероприятий 
ед. 27 

8. Раздел 8 
Подпрограмма (0801). «Развитие культуры населения в  поселении «Мосрентген»  на период 

2023-2025 г.г.» 



  В т.ч. по годам:             

  2023 г. 59 457,4 0,0 59 457,4       

8.1 
Субсидии на муниципальное задание 

(МБУ «Дом Культуры Мосрентген») 
53 057,4 0,0 53 057,4 

Количество клубных 

формирований 
ед 12 

Количество мероприятий ед 143 

8.2 

Оказание услуг по организации и 

проведению культурно-массовых 

мероприятий на территории поселения 

«Мосрентген» 

6 250,0 0,0 6 250,0 
Количество проведенных 

мероприятий 
ед. 13 

8.3 

«Поставка билетов на культмассовые 

мероприятия для жителей поселения 

«Мосрентген» в городе Москве»  

150,0 0,0 150,0 
Количество приобретенных 

билетов  
шт 60 

  2024 г. 64 354,2 0,0 64 354,2       

8.1 
Субсидии на муниципальное задание 

(МБУ «Дом Культуры Мосрентген») 
52 954,2 0,0 52 954,2 

Количество клубных 

формирований 
ед 12 

Количество мероприятий ед 143 
8.2 

Субсидии на иные цели (МБУ «Дом 

Культуры Мосрентген») 
5 000,0 0,0 5 000,0 

8.2 

Оказание услуг по организации и 

проведению культурно-массовых 

мероприятий на территории поселения 

«Мосрентген» 

6 200,0 0,0 6 200,0 
Количество проведенных 

мероприятий 
ед. 13 

8.3 

«Поставка билетов для жителей 

поселения на культмассовые 

мероприятия «Мосрентген» в городе 

Москве»  

200,0 0,0 200,0 
Количество приобретенных 

билетов  
шт 80 

  2025 г. 64 404,2 0,0 64 404,2       

8.1 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания (МБУ «Дом 

Культуры Мосрентген») 

52 954,2 0,0 52 954,2 

Количество клубных 

формирований 
ед 12 

Количество мероприятий ед 143 
8.2 

Субсидии на иные цели (МБУ «Дом 

Культуры Мосрентген») 
5 000,0 0,0 5 000,0 



8.3 

Оказание услуг по организации и 

проведению культурно-массовых 

мероприятий на территории поселения 

«Мосрентген» 

6 200,0 0,0 6 200,0 
Количество проведенных 

мероприятий 
ед. 13 

8.4 

«Поставка билетов для жителей 

поселения «Мосрентген» в городе 

Москве»  

250,0 0,0 250,0 
Количество приобретенных 

билетов  
шт 100 

9. Раздел 9 
Подпрограмма (1003).  «Социальная поддержка населения поселения «Мосрентген» на 

период 2023-2025 г.г.» 

  В т.ч. по годам:             

  2023 г. 15 210,0 0,0 15 210,0       

9.1 
Оказание услуг по организации 

пассажирских перевозок 
500,0 0,0 500,0 

Количество оказываемых 

транспортных услуг 
час 410 

9.2 
Новогодние билеты для детей 

поселения (Цирк) 
1 500,0 0,0 1 500,0 

Количество приобретенных 

билетов  
шт 531 

9.3 

Цветы для обеспечения проведения 

культурно-массовых мероприятий и 

юбилейных дат для льготных категорий 

граждан. 

250,0 0,0 250,0 Количество цветов шт 715 

9.4 

Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 

12 960,0 0,0 12 960,0 

Количество людей 

получивших социальную 

выплату. 

чел. 437 

  2024 г. 15 510,0 0,0 15 510,0       

9.1 
Оказание услуг по организации 

пассажирских перевозок 
500,0 0,0 500,0 

Количество оказываемых 

транспортных услуг 
час 410 

9.2 
Новогодние билеты для детей 

поселения (Цирк) 
1 500,0 0,0 1 500,0 

Количество приобретенных 

билетов  
шт 531 

9.3 

Цветы для обеспечения проведения 

культурно-массовых мероприятий и 

юбилейных дат для льготных категорий 

граждан. 

250,0 0,0 250,0 Количество (букетов)  шт 715 



9.4 

Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 

13 260,0 0,0 13 260,0 

Количество людей 

получивших социальную 

выплату. 

чел. 437 

  2025 г. 16 360,0 0,0 16 360,0       

9.1 
Оказание услуг по организации 

пассажирских перевозок 
500,0 0,0 500,0 

Количество оказываемых 

транспортных услуг 
час 410 

9.2 
Новогодние билеты для детей 

поселения (Цирк) 
1 500,0 0,0 1 500,0 

Количество приобретенных 

билетов  
шт 531 

9.3 

Цветы для обеспечения проведения 

культурно-массовых мероприятий и 

юбилейных дат для льготных категорий 

граждан. 

250,0 0,0 250,0 Количество (букетов)  шт 715 

9.4 

Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 

14 110,0 0,0 14 110,0 

Количество людей 

получивших социальную 

выплату. 

чел. 437 

10. Раздел 10 
Подпрограмма (1101). «Развитие физической культуры и спорта в поселении «Мосрентген» 

на период 2023-2025 г.г.» 

  В т.ч. по годам:             

  2023 г. 36 198,5 0,0 36 198,5       

10.1 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания (МБУ «ЦФС 

МОСРЕНТГЕН») 

36 198,5 0,0 36 198,5 

Количество физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных групп 

ед 23 

Количество мероприятий ед 82 

  2024 г. 38 579,6 0,0 38 579,6       

10.1 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания (МБУ «ЦФС 

МОСРЕНТГЕН») 

35 579,6 0,0 35 579,6 

Количество физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных групп 

ед 23 

Количество мероприятий ед 82 
10.2 

Субсидии на иные цели (МБУ «ЦФС 

МОСРЕНТГЕН») 
3 000,0 0,0 3 000,0 

  2025 г. 40 358,6 0,0 40 358,6       



10.1 
Субсидии на муниципальное задание 

(МБУ «ЦФС МОСРЕНТГЕН») 
37 358,6 0,0 37 358,6 

Количество физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных групп 

ед 23 

Количество мероприятий ед 82 
10.2 

Субсидии на иные цели (МБУ «ЦФС 

МОСРЕНТГЕН») 
3 000,0 0,0 3 000,0 

Итого по Программе: 1 631 822,1 474 658,8 1 157 163,3       

в том числе:             

Итого по Программе 2023 г: 514 646,2 158 219,6 356 426,6       

Итого по Программе 2024 г: 549 913,2 158 219,6 391 693,6       

Итого по Программе 2025 г: 567 262,7 158 219,6 409 043,1       

 


