
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ РОГОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 20.04.2022 № 22 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации поселения Роговское в городе Москве 

от 09.03.2022 № 07 
 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города 

Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», решением Совета депутатов поселения Роговское в городе Москве от 

16.12.2021 №34/2 «О бюджете поселения Роговское на 2022 и плановый период 

2023 и 2024 годов», Уставом поселения Роговское,  администрация поселения 

Роговское в городе Москве 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести изменения в   постановление   администрации поселения   Роговское 

от 09.03.2022 №07 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежная 

политика в поселении Роговское в городе Москве на 2022-2024 годы»: 

- приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.   

   2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте 

поселения Роговское. 

     3.Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой 

администрации. 

 

 

Глава администрации                                                                             А.В. Тавлеев 

                                                                                           
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                               

                                                                      

 Приложение  

к постановлению администрации  

поселения Роговское в городе Москве 

от 20.04.2022 № 22 

                            

Программные мероприятия в рамках реализации муниципальной программы 

 «Молодежная политика в поселении Роговское на 2022-2024 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Источник 

финансиро

вания 

Всего по 

программе 

Объем финансирования 

тыс. руб. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы 

(программы 
   

2022 

год 

2023 

год 

2024 год 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Праздничные, социально-значимые и культурно-досуговые мероприятия 

1 Обеспечение участия 

молодежи поселения в 

городских, региональных и 

всероссийских фестивалях, 

форумах, конкурсах, 

соревнованиях, слетах, 

конференциях, акциях и 

других мероприятиях 

Бюджет 

поселения 

300,00 200,00 100,00 100,00 12- мероприятий  

2 Мероприятия духовно-

нравственного, 

патриотического воспитания 

Бюджет 

поселения 

300,00 100,00 100,00 100,00 5 -мероприятий  



3 Проведение культурно-

массовых мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни, развитие спорта 

и досуга молодежи 

Бюджет 

поселения 

300,00 100,00 100,00 100,00 12 - мероприятий  

4 Награждение молодежи, 

имеющих активную 

жизненную позицию 

Бюджет 

поселения 

300,00 100,00 100,00 100,00  10 человек  

 Итого по программе  1 500,00 500,00 500,00 500,00  

 
 


