
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 27.09.2022 № 110  

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Организация и 

проведение мероприятий с 

детьми и молодежью на 

территории поселения 

Рязановское на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 

годов» 

 

В соответствии с Решением Совета депутатов поселения Рязановское от 

27.09.2022 г. №9/42 «Об одобрении программы социально-экономического 

развития поселения Рязановское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов», Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях поддержки 

деятельности детских и молодежных общественных объединений 

администрация поселения Рязановское п о с т а н о в л я е т: 

1 Утвердить муниципальную программу «Организация и проведение 

мероприятий с детьми и молодежью на территории поселения Рязановское на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», согласно приложению, к 

настоящему постановлению. 

2. Обеспечить начальнику отдела по организационной работе 

администрации реализацию программных мероприятий муниципальной 

программы «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью на 

территории поселения Рязановское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов» в полном объеме. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления поселения Рязановское в сети Интернет.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации поселения Рязановское  

М.И. Пономареву. 

 

Глава администрации             Н.Б. Бобылев 
 

Разослано: дело –1 экз., прокуратура – 1 экз., ф. отдел – 1 экз., соц. отдел - 1 экз.
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Приложение  

к постановлению администрации  

поселения Рязановское 

в городе Москве  

от _27.09.2022_№ 110___ 

 
  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

 С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
 

 

 

 

 

, 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Введение 

 

      Возрастные границы молодежи находятся в интервале от 14 до 30 лет включительно. На территории поселения 

Рязановское проживает более 9000 человек в данном возрасте. К полномочиям органов местного самоуправления в сфере 

организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью: поддержка деятельности детских и 

молодежных общественных объединений; организация и проведение конкурсов, организация отдыха, досуга и занятости 

детей и молодежи, содействие их познавательной и общественной активности.  

 

Цель и задачи Программы 

 

      Мероприятия направлены на патриотическое воспитание подрастающего поколения, на формирование здорового 

образа жизни, вовлечение молодежи в общественное управление: Молодежную палату, участие детей и молодежи в 

окружных и городских мероприятиях. Реализация программы позволит осуществить целенаправленное вложение средств 

в проведение мероприятий, способствующих патриотическому воспитанию молодежи, повышению социальной 

активности, развитию творческих способностей, формирование в молодёжной среде здорового образа жизни, системы 

традиционных нравственных и семейных ценностей, гражданского образования и воспитания молодёжи, вовлечение в 

добровольческое (волонтерское) движение. 

 

Финансирование Программы 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета поселения Рязановское в сумме 

7 425,0 тыс. рублей, в том числе 2023 г.- 3 975 тыс. руб., 2024 г.- 1 725,0 тыс. руб., 2025 г.- 1 725,0 тыс. руб. 

 

Оценка социальной эффективности  

и ожидаемые конечные результаты реализации программы 

Конечные результаты: создание условий для проявления творческих способностей детей, выявление талантливой 

молодежи, сохранение связи поколений, повышение социальной, творческой и общественной активности молодежи:  
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 - формирование в молодёжной среде здорового образа жизни, системы традиционных нравственных и семейных ценно-

стей, гражданского образования; 

- обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в активную общественную деятельность; 

- создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физиче-

ского развития молодежи, реализации ее творческого потенциала в интересах поселения; 

- создание механизмов стимулирования инновационного поведения молодежи и ее участия в разработке и реализации ин-

новационных идей; 

- обеспечение численности подростков и молодежи, охваченных профилактическими акциями и мероприятиями;  

- охват воспитательными и просветительскими акциями и мероприятиями;  

- развитие волонтерской деятельности, молодежного парламентаризма. 
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1. Паспорт муниципальной программы 

«Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 

на территории поселения Рязановское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

 

Наименование программы 

Муниципальная программа «Организация и проведение мероприятий с 

детьми и молодежью на территории поселения Рязановское на 2023 и 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

Правовые основания для разработки 

программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон 

города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 18.12.2006 г. № 1760-р «О стратегии 

государственной молодежной политики в Российской Федерации», 

Устав поселения Рязановское  

Заказчик программы Администрация поселения Рязановское в городе Москве 

Разработчик программы Отдел по социальной работе администрации поселения Рязановское 

Цели и задачи программы Создание условий для полноценного развития и самореализации детей и 

молодежи, повышения их социальной и деловой активности, 

организация досуга и занятости детей и молодежи 

Сроки реализации программы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Основные мероприятия 

программы 

Организация конкурсов, мероприятий, направленных на творческое 

развитие детей и молодежи, выявление таланта, организацию досуга, 

патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие 

молодежного парламентаризма. 

Объемы и источники финансирования 

основных мероприятий программы 

Объем финансирования программы – 7 425,0 тыс. руб. 

2023 г. - 3 975,0 тыс. руб.,  

2024 г. - 1 725,0 тыс. руб.,  

2025 г. - 1 725,0 тыс. руб. 

Источник: бюджет поселения Рязановское. 
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2. Программные мероприятия 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Источники 

финансирован

ия 

Всего по 

программе 

тыс. руб. 

2023 г. 

тыс. руб. 

2024 г. 

тыс. руб. 

2025 г. 

тыс. руб. 

Код бюджетной классификации 900 0707 7950300000 244 

2.1. 

Организация и проведение среди 

школьников творческих конкурсов, 

посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Бюджет 

поселения 
700,0 

 

300,0  

 

200,0 

 

200,0 

2.2. 

Организация и проведение акции 

«Автопробег по деревням», посвященная 

Дню Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. 

Бюджет 

поселения 
800,0 300,0 250,0 250,0 

2.3. 
Организация и проведение военно-

спортивной игры «Зарница» 

Бюджет 

поселения 
650,0 250,0 200,0 200,0 

2.4.  
Организация и проведение мероприятия, 

посвященного Дню защиты детей 

Бюджет 

поселения 
650,0 250,0 200,0  200,0 

2.5. 

Организация и проведение мероприятия по 

торжественному вручению паспорта 

гражданина Российской Федерации 

 «Я – гражданин России» 

Бюджет 

поселения 
350,0 150,0 100,0 100,0 

2.6. 

Организация и проведение мероприятия, 

посвященного Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Бюджет 

поселения 
200,0 100,00 50,0 50,0 

2.7. 

Организация транспортной доставки детей 

и молодежи на окружные и городские 

мероприятия 

Бюджет 

поселения 

 

 

900,0 

 

400,0 

 

250,0 

 

250,0 
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Первый заместитель главы администрации                                              М.И. Пономарева 

2.8. Организация экскурсий для молодежи 
Бюджет 

поселения 
600,0 300,0 150,0 150,0 

2.9. 

Приобретение для членов Молодежной 

палаты формы с элементами символики 

поселения 

Бюджет 

поселения 

 

1 300,0 

 

1 000,0 150,0 

 

150,0 

 

2.10. 

Приобретение агитационного материала по 

антинаркотической пропаганде, 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Бюджет 

поселения 
200,0 100,0 50,0 50,0 

2.11. 
Приобретение подарков для призывной 

молодежи 

Бюджет 

поселения 
150,0 100,0 25,0 25,0 

2.12.  
Приобретение сувенирной продукции для 

проведения акций Молодежной палаты 

Бюджет 

поселения 
200,0 100,0 50,0 50,0 

2.13. 

Приобретение сценических, исторических, 

карнавальных и других костюмов для 

проведения акций Молодежной палаты 

Бюджет 

поселения 
200,0 100,0 50,0 50,0 

2.14. 

Организация и проведение коррекционно-

развивающей программы по работе с 

подростками «Дорога добра» 

Бюджет 

поселения 
525,0 525,0 0,0 0,0 

 ИТОГО:  7 425,0 3 975,0  1 725,0 1 725,0 


