
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение Совета депутатов от 20.05. 2015 г № 3/22 

 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов поселения Марушкинское          

№ 6/14 от 23.09.2014 года «Об утверждении целевой программы «Создание условий 

для развития физической культуры и массового спорта на 2015-2017 годы» 

 

 В целях организации развития физической культуры и массового спорта на 

территории поселения Марушкинское, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании ст. 6 Устава поселения Марушкинское, Совет 

депутатов поселения Марушкинское в городе Москве решил: 

 

1. Внести в муниципальную целевую программу «Создание условий для 

развития физической культуры и массового спорта на 2015-2017 годы» изменения 

следующего содержания: 

1.1.  Графу таблицы муниципальной целевой программы «Создание условий для 

развития физической культуры и массового спорта на 2015-2017 годы» «Объемы и 

источники финансирования программы» изложить в новой редакции: 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Общая стоимость реализации Программы составит 28 518 000 рублей 

(двадцать семь миллионов рублей) 

- Разработка сметной документации – 4 000 000 рублей; 

- обустройство спортивной площадки и прилегающей территории в 

деревне Давыдково- 6 518 000 рублей; 

- строительство универсальной площадки в пос. с-за Крекшино - 

5 000 000 рублей; 

- строительство спортивной площадки в деревне Марушкино - 

5 000 000 рублей; 

- строительство спортивных мини площадок в деревнях Б. 

Покровское, Б. Свинорье, д. Постниково, д. Акиньшино – 8 000 000 

рублей; 

Из них: 

Средства местного бюджета – 27 000 000 рублей; 

Привлеченные средства федерального и городского бюджетов по 

согласованным объектам целевых федеральной и городской 

программ. Объемы финансирования мероприятий по годам 

реализации. 

 

1.2. Таблицу раздела 6 Финансовая характеристика муниципальной программы 

поселения Марушкинское по развитию физической культуры и массового спорта, 



проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, созданию 

условий для массового активного отдыха и организации обустройства мест массового 

активного отдыха населения на 2015-2017 годы. 

 

№ Наименование работ Главный 

распорядитель 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 Устройство спортивных 

площадок и прилегающей 

территории в дер. Давыдково 

Администрация 

поселения 

Марушкинское 

в г. Москве 

6 518 000   

2 Разработка проектно-сметной 

документации по 

реконструкции школы в дер. 

Давыдково 

Администрация 

поселения 

Марушкинское 

в г. Москве 

2 000 000   

3 Разработка и подготовка 

проектно-сметной 

документации для 

строительства площадок в 

поселении Марушкинское в г. 

Москве 

Администрация 

поселения 

Марушкинское 

в г. Москве 

 2 000 000  

4 Оформление и строительство 

спортивной площадки и 

раздевалок в д. Марушкино 

Администрация 

поселения 

Марушкинское 

в г. Москве 

 5 000 000  

5 Оформление и строительство 

спортивной площадки и 

раздевалок в пос. с-за 

Крекшино 

Администрация 

поселения 

Марушкинское 

в г. Москве 

 5 000 000  

6 Оформление и строительство 

спортивной площадки и 

раздевалок в д. Постниково  

Администрация 

поселения 

Марушкинское 

в г. Москве 

  2 000 000 

7 Оформление и строительство 

спортивной площадки и 

раздевалок в д. Б. Свинорье 

Администрация 

поселения 

Марушкинское 

в г. Москве 

  2 000 000 

 Оформление и строительство 

спортивной площадки и 

раздевалок в д. Красные Горки 

Администрация 

поселения 

Марушкинское 

в г. Москве 

  2 000 000 

 Оформление и строительство 

спортивной площадки и 

раздевалок в д. Большое 

Покровское 

Администрация 

поселения 

Марушкинское 

в г. Москве 

  2 000 000 

 ИТОГО по годам    8 000 000 

 ИТОГО за весь период                                                28 518 000 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 

администрации поселения Марушкинское и разместить на официальном сайте поселения 

www.марушкино-мо.рф. 

 

Председательствующий на 

заседании Совета депутатов                                                                             С.Н. Графов 

 

http://www.марушкино-мо.рф/

