
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 27.09.2022 № 114 
 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении муниципальной  

программы «Развитие 

физической культуры и 

массового спорта 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, администрация 

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

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры 

и массового спорта на территории поселения Рязановское на 2023 и плановый 

период 2024 и 2025 годов» согласно приложению, к настоящему 

постановлению. 

2. Обеспечить начальнику по организационной работе администрации 

реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и массового спорта 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, прокуратура –1, ф. отдел –1, соц. отдел –1, МУ «СК «Десна»-1.
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Приложение   

к постановлению администрации   

поселения Рязановское  

в городе Москве 

            от    _27.09.2022_ № _114_  

             

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

И МАССОВОГО СПОРТА  

НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
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1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение 

      Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории поселения Рязановское 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» направлена на создание условий для занятий физической культурой и 

спортом всех возрастных категорий и социальных групп населения, обеспечение выполнения норм ГТО, на развитие и 

совершенствование материально-технической базы физической культуры и спорта. 

     Программа содержит конкретные мероприятия, направленные на эффективное исполнение полномочий 

администрации поселения Рязановское по решению вопросов местного значения: «обеспечение условий для развития на 

территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения». 

    В территорию поселения входят 4 поселка городского типа и 15 деревень. Численность постоянного населения на 

01.01.2022 г. составляет 30.4 тыс. человек, из них более 8 200 детей. Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 

с населением всех возрастов осуществляется на базе Муниципального учреждения «Спортивный клуб «Десна», в котором 

работают секции по различным видам спорта, преимущественно на бесплатной основе. Также организована работа 

платных секций.   

Цель программы 

   Цель программы – удовлетворение потребностей жителей поселения в современных физкультурно-оздоровительных 

услугах, обеспечение выполнения норм ГТО, развитие материально-технической базы учреждений физической культуры 

и спорта. 

Контроль за реализацией программы 

 

    Контроль за исполнением программы осуществляется Советом депутатов поселения Рязановское и администрацией 

поселения Рязановское. 
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1. Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование программы Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 

спорта на территории поселения Рязановское на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025годов» 

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», Закон г. Москвы от 15.07.2009г. №27 

«О физической культуре и спорте в городе Москве», Устав поселения 

Рязановское  

Заказчик программы Администрация поселения Рязановское 

Разработчик программы Отдел по социальной работе администрации поселения Рязановское 

Цели и задачи программы Удовлетворение потребностей жителей поселения в современных 

физкультурно-оздоровительных услугах, развитие материально-

технической базы учреждений физической культуры и спорта 

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

Основные мероприятия 

программы 

Организация проведения спортивно-массовых и физкультурных 

мероприятий, развитие материальной базы физической культуры и спорта 

Объемы и источники финансирования 

основных мероприятий программы 

Общий объем средств составляет 146 464,0 тыс. руб., в том числе   

2023 г. – 55 088,0 тыс. руб.,  

2024 г. -  48 488,0 тыс.руб.,  

2025 г. – 42 888,0 тыс. руб. 

Источник: бюджет поселения Рязановское 
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2. Программные мероприятия                                                                         

 

Первый заместитель главы администрации                                                                                                  М.И. Пономарева 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Источники 

финансирова

ния 

Всего по 

программе 

 

2023 г. 
тыс. руб 

2024 г. 
тыс .руб 

2025 г. 
тыс .руб 

Примечание 

по коду бюджетной классификации 900 1101 7950600000 610  

2.1. 
Монтажно-наладочные работы системы оповещения 

в соответствии с требованиями ГО и ЧС 

Бюджет 

поселения 
800,0 800,0 0,0 0,0 

 

2.2. Текущий ремонт спортивно-культурного центра  
Бюджет 

поселения 
22 000,0 12 000,0 8 000,0  2 000,0 

 

2.3. Приобретение основных средств  
Бюджет 

поселения 
1 900,0 700,0 400,0 800,0 

 

2.4. 
Разработка и изготовления паспорта вентиляции 

здания СКЦ в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора 

Бюджет 

поселения 
1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 

 

2.5. Субсидии на выполнение муниципального задания 
Бюджет 

поселения 
120 264,0 40 088,0 40 088,0 40 088,0 

 

ИТОГО:  146 464,0 55 088,0 48 488,0 42 888,0 
 


