
 

 

  

ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ   

ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ККИИЕЕВВССККИИЙЙ  ВВ  ГГООРРООДДЕЕ  ММООССККВВЕЕ  

  

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  
от 28.10.2022 № 127 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Организация досуга населения  

поселения Киевский» 

 

 

Руководствуясь 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», постановлением администрации поселения 

Киевский от 15.11.2019 № 162 «Об утверждении Порядка разработки, 

формирования и реализации муниципальных программ поселения Киевский», 

Уставом поселения Киевский, в целях развития культуры, спорта и молодежной 

политики и обеспечения досуга населения поселения Киевский, постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу «Организация досуга населения  

поселения Киевский» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления поселения Киевский в городе Москве в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения Киевский Е.С. Куликову. 

 

 

Глава администрации поселения Киевский                                        Н.М. Волков



 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

поселения Киевский в городе Москве 

от 28.10.2022 № 127 
 

Раздел I. Паспорт муниципальной программы 

 «Организация досуга населения поселения Киевский» 

 

Наименование муниципальной 

Программы 

«Организация досуга населения  

поселения Киевский» 

Основания для разработки 

муниципальной  программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон 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», Устав поселения Киевский. 

Муниципальной Заказчик 

программы 

Администрация поселения Киевский 

Разработчик муниципальной 

программы 

Отдел по социальным вопросам администрации 

поселения Киевский. 

Цели муниципальной программы Повышение качественного состояния досуга 

населения в поселении, обеспечивающего 

реальные возможности для творческого, 

физического и духовного развития населения, 

совершенствования работы с молодежью. 

Задачи муниципальной 

программы 

Создание условий для саморазвития личности и 

качественного досуга населения, обеспечение 

равной доступности услуг в сфере культуры, 

спорта и молодежной политики для различных 

категорий населения. 

Сроки и этапы 

реализации муниципальной 

программы 

2023-2025 г.г. 

Ответственный Исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел по социальным вопросам администрации 

поселения Киевский. 

Подпрограммы программы 1. Праздничные и культурно-досуговые 

мероприятия для населения. 

2. Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения в сфере молодежной 

политики. 

3.Праздничные и социально значимые 



 

 

 

Раздел II. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы 

 

Прогноз развития сферы культуры предполагает совершенствование 

организационных, экономических и правовых механизмов сферы культуры; 

необходимых условий для реализации творческого потенциала нации, цифровизации 

услуг и формирования информационного пространства, создание необходимых 

условий, направленных на обеспечение максимальной доступности для граждан 

России культурных благ; сохранение культурного наследия России; повышения 

качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры.  

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

местного самоуправления в Российской Федерации» относит к перечню важнейших 

задач создание всех условий для организации досуга, и обеспечение жителей 

поселения в организации культурно-досуговых мероприятиях, популяризацию 

активного образа жизни. 

мероприятия для населения в сфере физической 

культуры и спорта. 

Объем и источники 

финансирования муниципальной 

программы 

Общий объем средств: 

18 339 000,00 рублей из них: 

2023 – 6 113 000,00 руб.; 

2024 – 6 113 000,00 руб.; 

2025 – 6 133 000,00 руб. 

Источник финансирования: средства местного 

бюджета поселения Киевский. 

Ожидаемые результаты 

Реализации муниципальной 

программы 

- увеличение числа жителей поселения, 

принявших участие в праздничных и культурно - 

досуговых мероприятиях;  

- проведение на территории поселения не менее 

20 муниципальных культурно-досуговых 

мероприятий ежегодно; 

- увеличение числа жителей поселения, 

принявших участие в мероприятиях, проводимых 

в рамках молодежной политики; 

- увеличение числа жителей поселения, 

принявших участие в мероприятиях в области 

физической культуры и спорта; 

- эффективное использование бюджетных 

средств. 

Контроль за реализацией 

муниципальной  

программы 

Контроль за реализацией муниципальной 

программы осуществляется администрацией 

поселения Киевский. 

 



 

 

Настоятельная необходимость развития и совершенствования явлений и процессов, 

составляющих отрасль «Культура», обуславливает необходимость координации ее 

развития программными методами. Настоящая программа определяет комплекс мер 

по усилению роли культуры в поселении Киевский, дальнейшему ее развитию, 

сохранению накопленного культурного наследия. 

В 2023-2025 г.г. предполагается ведение активной работы по направлению 

удовлетворения потребностей населения в услугах культуры и искусства, на 

сохранение и дальнейшее развитие творческих возможностей коллективов и детских 

кружков, на вовлечение в культурную жизнь жителей поселения Киевский, на 

регулярное проведение, ставших традиционными, торжественных развлекательных 

культурно-массовых мероприятий. 

В настоящее время неоспорима роль физической культуры и спорта в решении общих 

социально-экономических проблем, улучшении здоровья и формировании здорового 

образа жизни населения поселения Киевский, в профилактической работе по борьбе с 

наркоманией, употреблением алкоголя и правонарушениями.  

Цель не просто сделать массовый спорт популярным и модным, а обеспечить его 

доступность, сделать занятия физической культурой и спортом неотъемлемой частью 

досуга каждой семьи. 

При разработке муниципальной программы учтены вопросы, направленные на 

улучшение здоровья населения поселения Киевский, воспитание подрастающего 

поколения через систематические занятия физической культурой и спортом, 

повышение конкурентоспособности спорта, достойное выступление команд и 

спортсменов поселения Киевский на спортивных соревнованиях. 

Неоспорима важность выработки в молодежной среде приоритетов национально-

государственной идентичности, воспитания чувства гордости за Отечество. 

Ключевой задачей молодежной политики является воспитание патриотично 

настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным 

мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую 

культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и 

способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение 

благосостояния своей страны, народа и своей семьи. 

Программа построена на обоснованном учете потребностей молодых граждан, 

адресности проводимых мероприятий, направлена на поддержку позитивных 

тенденций в становлении, развитии молодого поколения, усиление степени 

противодействия деструктивному влиянию окружающей среды и активной 

общественной деятельности на благо поселения и государства. Каждый молодой 

человек, опираясь на собственный опыт, знания, достижения, образование, 

инициативу, желание участвовать в социально-значимых проектах, должен иметь 

возможность реализовать свой потенциал. 

 

Раздел III. Цели, задачи муниципальной программы и подпрограмм 

 

Цель программы – повышение качественного состояния досуга населения в 

поселении, обеспечивающего реальные возможности для творческого, физического и 



 

 

духовного развития населения. 

Задача программы: 

- создание условий для саморазвития личности и качественного досуга населения, 

обеспечение равной доступности услуг в сфере культуры, спорта и молодежной 

политики для различных категорий населения. 

Цель подпрограммы 1 «Праздничные и культурно - досуговые мероприятия для 

населения»: 

- повышение качества услуг в сфере культуры; 

-повышения качества и уровня жизни населения. 

Задачи подпрограммы 1 «Праздничные и культурно - досуговые мероприятия для 

населения»: 

- культурно-массовая и культурно-просветительская работа, развитие творческого 

потенциала населения; 

- работа с общественными объединениями, детьми и молодежью; 

- информационная поддержка деятельности субъектов культуры. 

Цель подпрограммы 2 «Праздничные и социально значимые мероприятия для 

населения в сфере молодежной политики»: 

- создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и 

интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь 

общества. 

Задачи подпрограммы 2 «Праздничные и социально значимые мероприятия для 

населения в сфере молодежной политики»: 

- содействие патриотизму и духовно-нравственному воспитанию молодежи, 

поддержка молодежных социально значимых инициатив. 

Цель подпрограммы 3 «Праздничные и социально значимые мероприятия для 

населения в сфере физической культуры и спорта»: 

- создание условий для укрепления здоровья населения путем популяризации спорта, 

развития инфраструктуры массового спорта, приобщения различных возрастных 

групп населения к занятиям физической культурой и спортом. 

Задачи подпрограммы 3 «Праздничные и социально значимые мероприятия для 

населения в сфере физической культуры и спорта»: 

- вовлечение жителей поселения в систематические занятия физической культурой и 

спортом. 

 

Раздел IV. Сроки реализации муниципальной программы 

 

 Сроки реализации программы – 2023-2025 г.г. 

  

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

 Финансирование мероприятий программы осуществляется из бюджета 

поселения Киевский. 

 Общий объем финансирования программы составляет 18 339 000,00 руб. 

(приложение 1), в том числе: 



 

 

- Подпрограмма 1 «Праздничные и культурно - досуговые мероприятия для 

населения» - 12 375 000,00 руб., 

- Подпрограмма 2 «Праздничные и социально значимые мероприятия для населения в 

сфере молодежной политики» - 3 279 000,00 руб. 

-Подпрограмма 3 «Праздничные и социально значимые мероприятия для населения в 

сфере физической культуры и спорта» - 2 685 000,00. руб. 

 

Раздел VI. Состав, форма и сроки представления отчетности 

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы 

 

Информацию о реализации муниципальной программы, обеспечении достижения ее 

целей и поставленных задач обобщает начальник отдела социальной работы 

администрации поселения Киевский. 

Ответственный Исполнитель муниципальной программы до 01 марта года 

следующего за отчетным готовит годовой отчет о выполнении муниципальной 

программы и представляет его главе администрации поселения Киевский. 

После окончания срока реализации муниципальной программы ответственный 

исполнитель представляет главе администрации поселения Киевский не позднее 1 

мая года следующего за отчетным итоговый отчет о ее реализации. 

Годовой и итоговый отчеты о реализации программы должны содержать: 

-степень достижения запланированных результатов и намеченных целей 

муниципальной программы и подпрограмм; 

- общий объем фактически произведенных расходов; 

-сведения об использовании средств бюджета поселения по каждому программному 

мероприятию и в целом по муниципальной программе; 

- по мероприятиям, не завершенным в установленные сроки; 

 - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации. 

С целью контроля за реализацией муниципальной программы ответственный 

исполнитель направляет главе поселении Киевский оперативный отчет о выполнении 

муниципальной программы за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев текущего финансового 

года до 15 числа месяца, следующего за отчетным. Оперативный отчет о выполнении 

муниципальной программы представляется по форме согласно приложению 5 к 

настоящей муниципальной программе.  

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы представляется по форме 

согласно приложению 6 к настоящей муниципальной программе. 

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по форме 

согласно приложению 7 к настоящей муниципальной программе. 

 

Раздел VII. Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

 Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной 

программы представлен в приложении 2, 3, 4 к настоящей муниципальной 

программе. 

 



 

 

Раздел VIII. Механизм реализации муниципальной программы 

 

 Администрация поселения Киевский в ходе реализации муниципальной 

программы осуществляет в пределах своих полномочий координацию 

муниципальной программы и подготавливает предложения по уточнению перечня 

программных мероприятий. 

 

Раздел IX. Сведения о механизме контроля за выполнением мероприятий 

муниципальной программы 

 

 Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется 

администрацией поселения Киевский. 

 

 



 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Организация досуга населения 

поселения Киевский» 

 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной  

программы «Организация досуга населения поселения Киевский» 

 

 
Наименование подпрограммы Объем финансирования (руб.) 

2023 год 2024 год 2025 год Всего 

Праздничные и культурно - досуговые мероприятия 

для населения 

4 125 000,00 4 125 000,00 4 125 000,00 12 375 000,00 

Праздничные и социально значимые мероприятия для 

населения в сфере молодежной политики 

1 093 000,00 1 093 000,00 1 093 000,00 3 279 000,00 

Праздничные и социально значимые мероприятия для 

населения в сфере физической культуры и спорта 

895 000,00 895 000,00 895 000,00 2 685 000,00 

ИТОГО: 6 113 000,00 6 113 000,00 6 113 000,00 18 339 000,00 

 



 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Организация досуга населения 

поселения Киевский» 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на реализацию муниципальной программы 

«Организация досуга населения поселения Киевский» на 2023 год 

 
N 

п/п 

Мероприятия по реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования 

на год (руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Примечание 

2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. «Праздничные и культурно - досуговые мероприятия для населения» 

1.1. 
Праздник «Проводы русской 

зимы» 

Бюджет поселения 

Киевский  

2023 г. 150 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

  

1.2. 
Поздравление активных 

жителей с 23 февраля 

Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 65 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

1.3. 
Поздравление с женским Днем 

8 марта 

Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 130 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

1.4. 

Поздравление с 

профессиональными 

праздниками 

Бюджет поселения 

Киевский 

В течении года 250 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

1.5. 
Творческий конкурс Фестиваль 

«Новая весна» 

Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 80 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

1.6. 

Празднование 78-й годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

г.г. 

Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 450 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

1.7. 
Акция «Подарок ветерану» Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 50 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 



 

 

N 

п/п 

Мероприятия по реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования 

на год (руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Примечание 

2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.8. 
День соседа Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 80 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

1.9. 
Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню защиты детей 

Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 100 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

1.10. 
Празднование Всероссийского 

Дня молодежи 

Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 120 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

1.11 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню поселения 

Киевский 

Бюджет поселения 

Киевский  

2023 г. 1 000 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

1.12. 
День города Москвы - 2023 Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 1 000 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

1.13. 

Благотворительная елка главы 

администрации для детей из 

малообеспеченных семей 

Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 350 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

1.14. 

Вручение памятных подарков 

активным жителям поселения 

Киевский 

Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 300 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

Итого по разделу 1:  

14 мероприятия 

  4 125 000,00   

 

2. «Праздничные и социально значимые мероприятия для населения в сфере молодежной политики» 

2.1. Праздник «Зимние забавы» Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 20 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.2. Мероприятия, посвященные 

выводу войск из 

Демократической Республики 

Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 30 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 



 

 

N 

п/п 

Мероприятия по реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования 

на год (руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Примечание 

2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Афганистан 

2.3. Молодежная акция, 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 40 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.4. Молодежная акция посвященная 

Дню 8 марта 

Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 30 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.5. Молодежная акция 

«Пасхальный дар» 

Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 25 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.6. Мероприятия, посвященные 

борьбе с наркоманией 

Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 30 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.7. Выпускной бал Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 50 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.8. День России Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 30 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.9. День памяти и скорби Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 15 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.10. Чествование супружеских пар 

юбиляров 

Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 50 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.11. Познавательные 

интеллектуальные игры 

Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 50 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.12. Конкурс «Моя малая Родина» Бюджет поселения 

Киевский 

2023 25 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.13. «Соберем ребенка в школу» Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 60 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.14. Молодежная акция «Память 

детей Беслана» 

Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 20 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.15. Музыкальный фестиваль Бюджет поселения 2023 г. 60 000,00 начальник отдела по  



 

 

N 

п/п 

Мероприятия по реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования 

на год (руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Примечание 

2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Киевский социальным вопросам 

2.16. Участие в КВН на кубок 

Префекта 

Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 15 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.17. День пожилого человека Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 60 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.18. День матери Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 40 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.19. Декада инвалидов Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 60 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.20. Благотворительная акция 

«Праздник в каждый дом» 

Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 50 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.21 Патриотические экскурсии Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 150 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.22 Молодежные акции в течении 

года 

Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 33 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.23. День общественного советника Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 150 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

Итого по разделу 2:  

23 мероприятий 

  1 093 000,00   

3. «Праздничные и социально значимые мероприятия для населения в сфере физической культуры и спорта» 

3.1. Турнир по шорт-треку Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 30 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

3.2. Турнир по хоккею Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 150 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

3.3. Турнир по шахматам Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 15 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 



 

 

N 

п/п 

Мероприятия по реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования 

на год (руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Примечание 

2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

3.4. Турнир по шашкам Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 15 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

3.5. Соревнования по волейболу Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 40 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

3.6. Турнир по настольному теннису Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 20 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

3.7. Турнир по футболу Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 120 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

3.8. Спортивные эстафеты Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 25 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

3.9. Соревнования по бегу Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 50 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

3.10. Спортивные соревнования в 

рамках проведения фестиваля 

«Новая весна» 

Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 100 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

3.11. Спортивные мероприятия, 

посвященные Дню 

физкультурника 

Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 250 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

3.12. Участие в туристическом слете Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 30 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

3.13. Спортивные соревнования, 

посвященные Дню города 

Москвы 

Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 50 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

Итого по разделу 3: 

13 мероприятий 

  895 000,00   

ВСЕГО  . 6 113 000,00   

 



 

 

Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Организация досуга населения 

поселения Киевский» 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на реализацию муниципальной программы 

«Организация досуга населения поселения Киевский» на 2024 год 

 

 
N 

п/п 

Мероприятия по реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования 

на год (руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Примечание 

2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. «Праздничные и культурно - досуговые мероприятия для населения» 

1.1. 
Праздник «Проводы русской 

зимы» 

Бюджет поселения 

Киевский  

2024 г. 150 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

  

1.2. 
Поздравление активных 

жителей с 23 февраля 

Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 65 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

1.3. 
Поздравление с женским Днем 

8 марта 

Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 130 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

1.4. 

Поздравление с 

профессиональными 

праздниками 

Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 250 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

1.5. 
Творческий конкурс Фестиваль 

«Новая весна» 

Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 80 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

1.6. 

Празднование 79-й годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

г.г. 

Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 450 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

1.7. Акция «Подарок ветерану» Бюджет поселения 2024 г. 50 000,00 начальник отдела по  



 

 

N 

п/п 

Мероприятия по реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования 

на год (руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Примечание 

2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Киевский социальным вопросам 

1.8. 
День соседа Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 80 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

1.9. 
Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню защиты детей 

Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 100 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

1.10. 
Празднование Всероссийского 

Дня молодежи 

Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 120 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

1.11 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню поселения 

Киевский 

Бюджет поселения 

Киевский  

2024 г. 1 000 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

1.12. 
День города Москвы - 2024 Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 1 000 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

1.13. 

Благотворительная елка главы 

администрации для детей из 

малообеспеченных семей 

Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 350 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

1.14. 

Вручение памятных подарков 

активным жителям поселения 

Киевский 

Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 300 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

Итого по разделу 1:  

14 мероприятия 

  4 125 000,00   

 

2. «Праздничные и социально значимые мероприятия для населения в сфере молодежной политики» 

2.1. Праздник «Зимние забавы» Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 20 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.2. Мероприятия, посвященные 

выводу войск из 

Демократической Республики 

Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 30 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 



 

 

N 

п/п 

Мероприятия по реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования 

на год (руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Примечание 

2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Афганистан 

2.3. Молодежная акция, 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 40 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.4. Молодежная акция посвященная 

Дню 8 марта 

Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 30 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.5. Молодежная акция 

«Пасхальный дар» 

Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 25 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.6. Мероприятия, посвященные 

борьбе с наркоманией 

Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 30 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.7. Выпускной бал Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 50 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.8. День России Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 30 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.9. День памяти и скорби Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 15 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.10. Чествование супружеских пар 

юбиляров 

Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 50 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.11. Познавательные 

интеллектуальные игры 

Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 50 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.12. Конкурс «Моя малая Родина» Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 25 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.13. «Соберем ребенка в школу» Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 60 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.14. Молодежная акция «Память 

детей Беслана» 

Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 20 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.15. Музыкальный фестиваль Бюджет поселения 2024 г. 60 000,00 начальник отдела по  



 

 

N 

п/п 

Мероприятия по реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования 

на год (руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Примечание 

2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Киевский социальным вопросам 

2.16. Участие в КВН на кубок 

Префекта 

Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 15 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.17. День пожилого человека Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 60 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.18. День матери Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 40 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.19. Декада инвалидов Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 60 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.20. Благотворительная акция 

«Праздник в каждый дом» 

Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 50 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.21 Патриотические экскурсии Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 150 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.22 Молодежные акции в течении 

года 

Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 33 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.23. День общественного советника Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 150 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

Итого по разделу 2:  

23 мероприятий 

  1 093 000,00   

3. «Праздничные и социально значимые мероприятия для населения в сфере физической культуры и спорта» 

3.1. Турнир по шорт-треку Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 30 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

3.2. Турнир по хоккею Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 150 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

3.3. Турнир по шахматам Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 15 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 



 

 

N 

п/п 

Мероприятия по реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования 

на год (руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Примечание 

2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

3.4. Турнир по шашкам Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 15 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

3.5. Соревнования по волейболу Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 40 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

3.6. Турнир по настольному теннису Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 20 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

3.7. Турнир по футболу Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 120 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

3.8. Спортивные эстафеты Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 25 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

3.9. Соревнования по бегу Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 50 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

3.10. Спортивные соревнования в 

рамках проведения фестиваля 

«Новая весна» 

Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 100 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

3.11. Спортивные мероприятия, 

посвященные Дню 

физкультурника 

Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 250 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

3.12. Участие в туристическом слете Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 30 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

3.13. Спортивные соревнования, 

посвященные Дню города 

Москвы 

Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 50 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

Итого по разделу 3: 

13 мероприятий 

  895 000,00   

ВСЕГО  . 6 113 000,00   



  

 

 

 

Приложение 4 

к муниципальной программе 

«Организация досуга населения 

поселения Киевский» 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на реализацию муниципальной программы 

«Организация досуга населения поселения Киевский» на 2025 год 

 
N 

п/п 

Мероприятия по реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования 

на год (руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Примечание 

2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. «Праздничные и культурно - досуговые мероприятия для населения» 

1.1. 
Праздник «Проводы русской 

зимы» 

Бюджет поселения 

Киевский  

2025 г. 150 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

  

1.2. 
Поздравление активных 

жителей с 23 февраля 

Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 65 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

1.3. 
Поздравление с женским Днем 

8 марта 

Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 130 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

1.4. 

Поздравление с 

профессиональными 

праздниками 

Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 250 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

1.5. 
Творческий конкурс Фестиваль 

«Новая весна» 

Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 80 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

1.6. 

Празднование 80-й годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

г.г. 

Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 450 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 



  

 

 

 

N 

п/п 

Мероприятия по реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования 

на год (руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Примечание 

2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.7. 
Акция «Подарок ветерану» Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 50 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

1.8. 
День соседа Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 80 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

1.9. 
Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню защиты детей 

Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 100 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

1.10. 
Празднование Всероссийского 

Дня молодежи 

Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 120 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

1.11 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню поселения 

Киевский 

Бюджет поселения 

Киевский  

2025 г. 1 000 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

1.12. 
День города Москвы - 2025 Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 1 000 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

1.13. 

Благотворительная елка главы 

администрации для детей из 

малообеспеченных семей 

Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 350 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

1.14. 

Вручение памятных подарков 

активным жителям поселения 

Киевский 

Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 300 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

Итого по разделу 1:  

14 мероприятия 

  4 125 000,00   

 

2. «Праздничные и социально значимые мероприятия для населения в сфере молодежной политики» 

2.1. Праздник «Зимние забавы» Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 20 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 



  

 

 

 

N 

п/п 

Мероприятия по реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования 

на год (руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Примечание 

2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

2.2. Мероприятия, посвященные 

выводу войск из 

Демократической Республики 

Афганистан 

Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 30 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.3. Молодежная акция, 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 40 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.4. Молодежная акция посвященная 

Дню 8 марта 

Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 30 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.5. Молодежная акция 

«Пасхальный дар» 

Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 25 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.6. Мероприятия, посвященные 

борьбе с наркоманией 

Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 30 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.7. Выпускной бал Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 50 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.8. День России Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 30 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.9. День памяти и скорби Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 15 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.10. Чествование супружеских пар 

юбиляров 

Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 50 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.11. Познавательные 

интеллектуальные игры 

Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 50 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.12. Конкурс «Моя малая Родина» Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 25 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 



  

 

 

 

N 

п/п 

Мероприятия по реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования 

на год (руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Примечание 

2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

2.13. «Соберем ребенка в школу» Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 60 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.14. Молодежная акция «Память 

детей Беслана» 

Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 20 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.15. Музыкальный фестиваль Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 60 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.16. Участие в КВН на кубок 

Префекта 

Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 15 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.17. День пожилого человека Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 60 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.18. День матери Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 40 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.19. Декада инвалидов Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 60 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.20. Благотворительная акция 

«Праздник в каждый дом» 

Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 50 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.21 Патриотические экскурсии Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 150 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.22 Молодежные акции в течении 

года 

Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 33 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

2.23. День общественного советника Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 150 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

Итого по разделу 2:  

23 мероприятий 

  1 093 000,00   



  

 

 

 

N 

п/п 

Мероприятия по реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования 

на год (руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Примечание 

2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. «Праздничные и социально значимые мероприятия для населения в сфере физической культуры и спорта» 

3.1. Турнир по шорт-треку Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 30 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

3.2. Турнир по хоккею Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 150 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

3.3. Турнир по шахматам Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 15 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

3.4. Турнир по шашкам Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 15 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

3.5. Соревнования по волейболу Бюджет поселения 

Киевский 

2025г. 40 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

3.6. Турнир по настольному теннису Бюджет поселения 

Киевский 

2025г. 20 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

3.7. Турнир по футболу Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 120 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

3.8. Спортивные эстафеты Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 25 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

3.9. Соревнования по бегу Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 50 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

3.10. Спортивные соревнования в 

рамках проведения фестиваля 

«Новая весна» 

Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 100 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

3.11. Спортивные мероприятия, 

посвященные Дню 

физкультурника 

Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 250 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 



  

 

 

 

N 

п/п 

Мероприятия по реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования 

на год (руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Примечание 

2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

3.12. Участие в туристическом слете Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 30 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

3.13. Спортивные соревнования, 

посвященные Дню города 

Москвы 

Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 50 000,00 начальник отдела по 

социальным вопросам 

 

Итого по разделу 3: 

13 мероприятий 

  895 000,00   

ВСЕГО  . 6 113 000,00   



  

 

 

 

Приложение 5 

к муниципальной программе 

«Организация досуга населения 

поселения Киевский» 

 

 

Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы 

«Организация досуга населения поселения Киевский» 

за январь - _____________ 20__ года 

 
Наименования программы 

 

Объем 

финансирования 

на ______ год  

(руб.) 

Профинансировано 

(руб.) 

Источники 

финансирования 

1 2 3 4 

Подпрограмма 1    

Подпрограмма 2     

Подпрограмма 3      

Итого по  муниципальным 

подпрограммам              

   

 

Руководитель                                                   Подпись 

 

Ответственный исполнитель                           Подпись 



  

 

 

 

Приложение 6 

к муниципальной программе 

«Организация досуга населения 

поселения Киевский» 

 

 

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы 

«Организация досуга населения поселения Киевский» за 20___год 

 
Муниципальный заказчик ________________________________________________ 

Ответственный исполнитель______________________________________________ 

Источник финансирования _______________________________________________ 

 

Наименование 

подпрограммы, 

мероприятия 

 

Объем запланированного 

финансирования по 

муниципальной программе 

(руб.) 

Профинансировано (руб.) Не выполнено (с указанием причины) 

1 2 3 4 

Подпрограмма1    

Мероприятие 1    

Итого по 

муниципальной 

программе 

   

 

Руководитель                                                     Подпись 

 

Ответственный исполнитель                              Подпись 



  

 

 

 

Приложение 7 

к муниципальной программе 

«Организация досуга населения 

поселения Киевский» 

 

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы 

«Организация досуга населения поселения Киевский» 

 
N 

п/п  

Мероприятия 

по  реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

План 

всего  

(руб.) 

План 

финансирования 

 по годам 

 (руб.) 

Профинанси-

ровано всего 

(руб.) 

Объем финансиро- 

вания по годам 

(руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

за выполнение 

мероприятия 

программы 

(подпрограммы) 

Процент 

выполнения 

мероприятий 

программы 

 1-й 

год 

 

2-й 

год 

 

3-й 

год 

 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Подпрограмма 1            

1.1 Мероприятие 1            

1.2 Мероприятие 2            

             

2. Подпрограмма 2            

2.1 Мероприятие 1            

2.2 Мероприятие 2            

             

 Итого по 

муниципальным 

программам 

           

 
Руководитель                      Подпись 


