
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 27.05.2021 № 33 

 

 

 

 

 

 
 

О внесении изменений в постановление  

администрации поселения Рязановское  

от 28.10.2020 г. № 76 

         

 В соответствии с Решением Совета депутатов поселения Рязановское от 

28.07.2020 г. № 3/11 «Об одобрении программы социально-экономического 

развития поселения Рязановское на 2021 год и плановый период на 2022-2023 г.г.», 

пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях создания 

условий для организации досуга и повышения культурного уровня населения 

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

1. Внести изменения в постановление администрации поселения 

Рязановское от 28.10.2020 г. № 76 «Об утверждении муниципальной программы 

«Организация праздничных, культурно-массовых мероприятий на территории 

поселения Рязановское на 2021-2023 годы», изложив приложение к постановлению 

в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела по социальной работе администрации обеспечить 

реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Организация 

праздничных, культурно-массовых мероприятий на территории поселения 

Рязановское на 2021-2023 годы» в полном объеме. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления поселения Рязановское в сети Интернет.  

4. 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 27.05.2021_№ _33___ 

 

Приложение   

к постановлению администрации   

поселения Рязановское  

в городе Москве 

от 28.10.2020 г.   № 76 

 

  МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ,  

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ 

на 2021-2023 годы» 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение 

Муниципальная программа «Организация праздничных культурно-массовых мероприятий на территории 

поселения Рязановское на 2021-2023 годы» направлена на создание условий для организации досуга и повышение 

культурного уровня населения поселения Рязановское. 

Программа содержит конкретные мероприятия, направленные на эффективное исполнение полномочий 

администрации поселения Рязановское по решению вопросов местного значения. 

В состав территории поселения входят 4 поселка городского типа и 15 деревень. Численность постоянного 

населения на 01.01.2020 года составляет 25 495 человек, из них более 7700 детей и 5800 пенсионеров.  

 

Цели и задачи программы 

Цель программы – организация досуга населения, повышения культурного уровня жителей поселения, создание и 

сохранение местных традиций.  

Финансирование программы 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета поселения в сумме 20 200,0 

тыс. руб., в т.ч. 2021 г. – 6 900,0 тыс.руб.,  

         2022 г. – 6 400,0 тыс.руб.,  

         2023 г. – 6 900,0 тыс.руб. 

 

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 «Организация праздничных, культурно-

массовых мероприятий на территории поселения Рязановское на 2021-2023 

годы» 

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», Устав поселения Рязановское  

Заказчик программы Администрация поселения Рязановское в городе Москве 

Разработчик программы Отдел по социальной работе администрации поселения Рязановское 

Цели и задачи программы Организация досуга населения, обеспечение жителей услугами 

организаций культуры, повышение культурного уровня жителей поселения 

Сроки реализации программы 2021-2023 г.г. 

Основные мероприятия 

программы 

Организация праздничных и социально-значимых мероприятий 

Объемы и источники финансирования 

основных мероприятий программы 

Общий объем финансирования программы – 20 200,0 тыс.руб., в т.ч.  

2021 г. – 6 900,0 тыс. руб., 

2022 г. – 6 400,0 тыс. руб., 

2023 г. – 6 900,0 тыс. руб. 

Источник финансирования: бюджет поселения Рязановское. 
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2. Программные мероприятия 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Источники 

финансирования 

Всего по 

программе 
2021 г. 

тыс. руб. 

2022 г. 
тыс. руб. 

2023 г. 
тыс. руб. 

Примечание 

 

1. 

Организация и проведение мероприятия, 

посвященного Дню защитника 

Отечества. 

Бюджет 

поселения 
600,0 200,0 200,0 200,0 

 

2. 

Организация и проведение мероприятия, 

посвященного Международному 

женскому Дню 8 Марта. 

Бюджет 

поселения 
750,0 250,0 250,0 250,0 

 

3. 
Организация и проведение мероприятия 

«Масленичные гуляния» 

Бюджет 

поселения 
600,0 200,0 200,0 200,0 

 

4. 

Организация и проведение мероприятия, 

посвященного 35-й годовщине аварии 

на Чернобыльской АЭС 

Бюджет 

поселения 
600,0 200,0 200,0 200,0 

 

5. 

Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.  
 

Бюджет 

поселения 
2 300,0 700,0 800,0 800,0 

100,0 т.р  

в п.15 

6. 

Организация и проведение мероприятия 

«Летние вечера в Рязановском» - 30 

мероприятий 
 

Бюджет 

поселения 3 600,0 1 200,0 

 

1 200,0 
 

 

1 200,0 

 

7. 
Организация и проведение мероприятия 

«Спасовки – праздник Урожая» 
 

Бюджет 

поселения 1 500,0 500,0 500,0 500,0 
 

8. 
Организация и проведение мероприятия 

«Золотая осень в Рязановском» 
 

Бюджет 

поселения 1 000,0 500,0 - 500,0 
 

9. 
Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню Города 
 

Бюджет 

поселения 2 400,0 800,0 800,0 800,0 
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10. 
Организация и проведение мероприятия, 

посвященного Дню старшего поколения 
 

Бюджет 

поселения 600,0 200,0 200,0 200,0 
 

11. 
Организация и проведение мероприятия, 

посвященного Дню матери 

Бюджет 

поселения 
750,0 250,0 250,0 250,0 

 

12. 
Организация и проведение мероприятия, 

посвященного Дню Героя 
 

Бюджет 

поселения 600,0 200,0 200,0 200,0 
 

13. 
Организация и проведение мероприятия 

«Новогодняя елка в Рязановском» 
 

Бюджет 

поселения 3 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
 

14. 
Организация мероприятий, экскурсий 

для жителей поселения 
 

Бюджет 

поселения 1 800,0 600,0 600,0 600,0 
 

15. 

Организация и проведения мероприятия, 

посвященного Пушкинскому празднику 

поэзии  

Бюджет 

поселения 100,0 100,0 - - 
100,0 т.р.  

из п.5 

  ИТОГО:  20 200,0 6 900,0 6 400,0 6 900,0  

 

 

Первый заместитель главы администрации                М.И. Пономарева 


