
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ КЛЕНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10.11.2022                                           № 48 
 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в 

поселении Кленовское в городе Москве на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», частью 1 статьи 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Кленовское, в 

целях создания необходимых условий для развития физической культуры и спорта на 

территории поселения Кленовское, администрация поселения Кленовское 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в 

поселении Кленовское в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить перечень мероприятий и объемы их финансирования в рамках 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в поселении Кленовское 

в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 

4. Опубликовать  настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте поселения Кленовское в городе Москве. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

администрации поселения Кленовское Чигаева А.М. 

 

 

Глава администрации                                                                                                  А.М. Чигаев                                     

  

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

поселения Кленовское в городе Москве 

от 10.11.2022 № 48 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Развитие физической культуры и спорта в поселении Кленовское в городе Москве на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»  

 

Паспорт программы 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы: 

«Развитие физической культуры и спорта в поселении 

Кленовское в городе Москве на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов» 

Цели муниципальной 

программы: 

Создание условий для укрепления здоровья жителей поселения 

путем развития инфраструктуры спорта, популяризации 

массового спорта и приобщения различных слоёв населения к 

регулярным занятиям физической культурой. Организация 

проведения спортивно-массовых и физкультурных 

мероприятий, развитие материально-технической базы 

физической культуры и спорта 

Конечные результаты 

муниципальной 

программы:  

 

Увеличение количества жителей поселения систематически 

занимающихся физической культурой и спортом. 

Увеличение количества детей и подростков, занимающихся в 

спортивных учреждениях спортивной направленности. 

направленности. 

Задачи муниципальной 

программы: 

- повышение интереса жителей к регулярным занятиям 

массовым спортом; 

- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом;  

- развитие материально-технической базы;  

- создание и внедрение в образовательный процесс 

эффективной системы физического воспитания, 

ориентированной на особенность развития детей и 

подростков; 

удовлетворение потребностей жителей поселения в 

современных физкультурно-оздоровительных услугах, 

развитие физической культуры и спорта среди населения. 

Координатор 

муниципальной 

программы: 

Заместитель главы администрации поселения Кленовское 

Юлина Светлана Юрьевна 

Разработчик 

муниципальной программы 

и ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы: 

Разработчик программы – директор муниципального 

учреждения «Спортивный клуб «Русь» Пегунов Юрий 

Александрович, является исполнителем мероприятий, 

предусмотренных программой, а также разрабатывает проекты 

нормативных правовых актов, необходимых для реализации 

программы, анализирует и формирует предложения по 

рациональному использованию денежных средств. 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы: 

2023-2025 годы 



Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования программы составляет 

48 684,6 тыс. руб. 

В том числе  

2023 год – 16 228,2 тыс. руб.  

2024 год – 16 228,2 тыс. руб. 

2025 год – 16 228,2 тыс. руб. 

Источник финансирования бюджет поселения Кленовское. 

Объемы финансирования программы подлежат корректировки 

с учетом возможностей местного бюджета. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению администрации  

поселения Кленовское в городе Москве  

от 10.11.2022 № 48 
 

 

Перечень мероприятий и объемы их финансирования в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

поселении Кленовское в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 
 

                
N 

п/п 

Мероприятия 

по реализации 

Программы 

Код 

бюдж

етной 

класс

ифика

ции 

2023 год 2024 год (плановый период) 2025 год (плановый период) Пла

нир

уем

ый 

срок 

разм

еще

ния 

изве

щен

ия о 

заку

пке 

Срок 

исполн

ения 

Ответств

енный 

исполнит

ель 

Источник финансирования, 

тыс.руб. 

Источник финансирования, 

тыс.руб. 

Источник финансирования, 

тыс.руб. 

Всего Бюд

жет 

горо

да 

Мос

квы 

Бюджет 

поселения 

Всего Бюджет 

города 

Москвы 

Бюджет 

поселени

я 

Всего Бюд

жет 

горо

да 

Мос

квы 

Бюджет 

поселени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Расходы на 

выплаты 

персоналу и 

страховых 

взносов 

 10 024,2   10 024,2 10 024,2  10 024,2  10 024,2  В 

течении 

года 

Пегунов 

Ю.А. 

2. Работы, 

услуги по 

содержанию и 

обслуживани

ю имущества 

 662,2  662,2 662,2  662,2 662,2  662,2  В 

течении 

года 

Пегунов 

Ю.А. 

3. Организация 

и проведение 

спортивных 

мероприятий, 

услуги по 

подготовке и 

тренировке. 

 3 864,4  3 864,4 3 864,4  3 864,4 3 864,4  3 864,4  В 

течении 

года 

Пегунов 

Ю.А. 



Транспортные 

услуги 

4. Приобретение 

спортивного 

инвентаря, 

оборудования, 

оргтехники, 

канцелярских, 

хозяйственны

х товаров, 

наградной 

атрибутики. 

 
1 674,1 

 
1 674,1 1 674,1 

 
1 674,1 1 674,1 

 
1 674,1  В 

течении 

года 

Пегунов 

Ю.А. 

5. Уплата 

налогов, 

сборов и иных 

платежей 

 
3,3 

 
3,3 3,3 

 
3,3 3,3 

 
3,3  В 

течении 

года 

Пегунов 

Ю.А. 

 
Итого по 

Программе 

 
16 228,2 0 16 228,2 16 228,2 0 16 228,2 16 228,2 0 16 228,2 

  
 

 


