
 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 17.12.2019 № 47 

 

О внесении изменений в постановление администрации поселения Московский от 09.11.2018 

№ 36 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

в поселении Московский на 2019 -2021 годы» 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

Федерации», Уставом поселения Московский, администрация поселения постановляет: 

   

1. Внести в постановление администрации поселения Московский от 09.11.2018 № 36 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в поселении 

Московский на 2019-2021 годы» изменения и дополнения, изложив муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта в поселении Московский на 2019-2021 годы» в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Совета депутатов и администрации 

поселения Московский» и разместить на официальном сайте администрации поселения Московский.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Смолия С.И. 

 

 

Глава администрации           Д.А. Андрецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение к постановлению 

администрации поселения 

Московский 

от 17.12.2019 № 47 

 

«Утверждена 

постановлением администрации 

поселения Московский 

от 09.11.2018 № 36 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ПОСЕЛЕНИИ 

МОСКОВСКИЙ НА 2019-2021 ГОДЫ» 
 

I. Паспорт Программы  

Наименование      

программы         

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

поселении Московский на 2019 – 2021 годы» 

Основание для 

разработки 

Программы 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон о 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

- Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016-2020», утвержденная 

Постановлением Правительства РФ от 21.01.2015 №30; 

- Устав поселения Московский; 

- Решение Совета депутатов поселения Московский от 28.05.2015 №9/26 

«О концепции развития физической культуры и спорта в поселении 

Московский». 

Заказчик Программы Администрация поселения Московский  

Разработчик       

Программы         

Администрация поселения Московский    

Исполнители 

Программы 

Администрация поселения Московский 

 

Соисполнители 

программы 

МБУ «ЦСМ» 

МУП «Бассейн «Московский» 

Цели Программы    1. Удовлетворение потребностей жителей поселения Московский в 

современных физкультурно-оздоровительных услугах. 

2. Создание условий для укрепления здоровья жителей поселения 

Московский с помощью физической культуры и массового спорта. 

Основные задачи 

Программы 

1. Обеспечение жителей поселения Московский возможностями для 

занятий физической культурой и спортом. 

2. Популяризация физической культуры и массового спорта среди 

жителей поселения Московский. 

3. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни 

4. Совершенствование системы эксплуатации уже имеющихся 

спортивных объектов. 

5. Модернизация системы подготовки специалистов в области 

физической культуры и спорта. 

6. Ремонт и модернизация объектов физической культуры и спорта 

на территории поселения Московский. 

7. Обеспечение доступа жителей поселения Московский с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам спорта. 

8. Организация официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий поселения Московский. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Этап 1: 01.01.2019-31.12.2019 

Этап 2: 01.01.2020-31.12.2020 

Этап 3: 01.01.2021-31.12.2021 



Разделы программы 1.Ремонт и модернизация спортивных сооружений и объектов 

физической культуры и спорта на территории поселения Московский. 

2.Мероприятия в области массовой физической культуры и спорта в 

поселении Московский. 

3.Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта. 

4.Мероприятия в рамках содействия развитию подведомственных 

муниципальных унитарных предприятий физической культуры и спорта. 

Ожидаемые        

результаты        

реализации        

Программы         

1.Эксплуатация спортивных объектов. 

2.Проведение не менее 80 спортивно-массовых мероприятий на 

территории поселения Московский. 

3.Удовлетворенность жителей поселения Московский условиями для 

занятий физической культурой и спортом. 

4. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс 

населения. 

5.Повышение эффективности деятельности учреждений физической 

культуры и спорта. 

Объемы и источники 

финансирования       

Программы         

Общий объем средств, направляемых на реализацию программных 

мероприятий 627 255 734,00 рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 350 361 734,00 руб. 

2020 год – 148 609 000,00 руб. 

2021 год – 128 285 000,00 руб.  

Контроль за 

исполнением   

Программы      

Контроль за исполнением Муниципальной программы осуществляет 

администрация поселения Московский. Координацию работы по 

реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации 

поселения, курирующий данное направление.  

 

1. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта и ее 

основные проблемы 

         Текущее состояние сферы физической культуры и спорта в поселении Московский 

характеризуется положительными тенденциями на планируемые 2019-2021гг., связанными с 

возрождением лучших физкультурных и спортивных традиций, развитием массового спорта, 

модернизацией спортивных сооружений.  

В сфере физической культуры и спорта в поселении Московский функционирует 1 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр Спорта «Московский», подведомственное 

администрации поселения Московский и 1 муниципальное унитарное предприятие «Бассейн 

«Московский». 

Растет интерес жителей поселения Московский к занятиям физической культурой и спортом, 

престиж здорового образа жизни.  

В период реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

поселении Московский на 2019 – 2021 годы» (далее - Муниципальная программа) планируется 

осуществить ввод в эксплуатацию спортивного объекта ДЮСШ, расположенного по адресу: г. 

Московский, мкр. 1, д. 41А. 

Увеличение численности жителей поселения Московский и рост интереса к занятиям спортом 

требуют значительного увеличения числа спортивных сооружений. Имеющиеся плоскостные 

спортивные сооружения востребованы жителями поселения Московский всех возрастов. 

Большое внимание требуется уделить приспособлению спортивных сооружений для 

обеспечения доступности инвалидам и иным лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Муниципальной программой запланированы мероприятия, которые позволят инвалидам и 

иным лицам с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и 

спортом в поселении Московский. 

Отремонтированные в 2019 г. спортивные площадки сделали более привлекательными и 

удобными занятия спортом на улице. Во дворах и зонах отдыха устанавливаются современные 

уличные тренажеры, которые пользуются большой популярностью у жителей поселения разных 

поколений, инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья. Все это должно 



привлечь большее количество жителей поселения Московский к занятиям спортом в удобное для 

них время как самостоятельно, так и под руководством инструктора. 

Несмотря на общую положительную динамику, в развитии сферы физической культуры и 

спорта имеются проблемы, требующие разработки новых методик и подходов для их решения.  

Цель Муниципальной программы – удовлетворение потребностей жителей поселения 

Московский в современных физкультурно-оздоровительных услугах, создание условий для 

укрепления здоровья жителей поселения Московский с помощью физкультуры и массового спорта. 

Для достижения указанных целей необходимо в рамках реализации Муниципальной 

программы решение следующих задач: 

- обеспечение жителей поселения Московский возможностями для занятия физической 

культурой и спортом; 

- популяризация физической культуры и спорта среди жителей поселения Московский всех 

возрастных групп (дети, молодежь, среднее и старшее поколения), в том числе инвалидов и иных 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- совершенствование системы эксплуатации уже имеющихся спортивных объектов; 

- модернизация системы подготовки специалистов в области физической культуры и спорта; 

- ремонт, модернизация существующих объектов физической культуры и спорта на 

территории поселения Московский; 

- совершенствование системы физического воспитания детей и молодежи; 

- развитие материально-технической базы учреждений спорта, в том числе для обеспечения их 

доступности для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

совершенствование системы эксплуатации и содержания существующих объектов спорта. 

В целях решения вышеперечисленных задач предусмотрена система программных 

мероприятий (приложение № 1). 

1.2. Сроки реализации Муниципальной программы 2019-2021 годы. 

Муниципальная программа реализуется в 2019-2021 годах. 

1.3. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Источник финансирования Муниципальной программы - средства бюджета поселения 

Московский. 

Общий объем средств, направляемых на реализацию программных мероприятий  

627 255 734,00 рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 350 361 734,00 руб. 

2020 год – 148 609 000,00 руб. 

2021 год – 128 285 000,00 руб. Заказчик Муниципальной программы: - Администрация 

поселения Московский. 

Исполнитель Муниципальной программы: Администрация поселения Московский. 

Соисполнитель: МБУ «Центр Спорта «Московский», МУП «Бассейн «Московский». 

1.4. Разделы Муниципальной программы. 

1.4.1. Мероприятия Муниципальной программы включают в себя меры, направленные на 

развитие физической культуры и массового спорта, в том числе разделы: 

- ремонт и модернизация объектов физической культуры и спорта на территории поселения 

Московский; 

- мероприятия в области физической культуры и массового спорта в поселении Московский;  

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений физической культуры и спорта; 

- мероприятия в рамках содействия развитию подведомственных муниципальных унитарных 

предприятий физической культуры и спорта. 

1.5. Описание разделов Муниципальной программы 

1.5.1. Раздел «Ремонт и модернизация объектов физической культуры и спорта в поселении 

Московский» предусматривает ремонт спортивного объекта ДЮСШ для организации занятий 

жителей поселения Московский физической культурой и спортом. 

1.5.2. Разделы «Мероприятия в области массовой физической культуры и спорта в поселении 

Московский», «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений физической культуры и 

спорта», «Мероприятия в рамках содействия развитию подведомственных муниципальных 

унитарных предприятий физической культуры и спорта» предусматривают мероприятия по 

созданию необходимых условий для занятий физической культурой и спортом жителям поселения 

Московский по месту жительства, учебы, работы, для самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом. В этих целях предполагается постоянное обновление и расширение 

физкультурно-оздоровительных услуг, оказываемых бюджетным учреждением поселения 



Московский и предоставление льгот на услуги, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием. В целях повышения качества предоставляемых услуг будет проводиться постоянный 

мониторинг, совершенствование материально-технической базы учреждения, повышение 

квалификации специалистов, разработка методики организации физкультурно-спортивной работы с 

жителями разных возрастных групп, инвалидами и иными лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Развитие сферы физической культуры и массового спорта предусматривает проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий. Кроме того, физкультурные мероприятия 

пропагандируют спортивный образ жизни, позволяют организовать активный досуг жителей 

разных возрастных групп. При этом физкультурные и спортивные мероприятия планируется 

проводить с участием инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.6. Механизм реализации программы, контроль за ходом ее выполнения. 

Администрация поселения Московский является координатором деятельности соисполнителей 

Муниципальной программы. 

Администрация поселения Московский осуществляет: 

- контроль за исполнением Муниципальной программы, а также за эффективным и целевым 

использованием бюджетных средств, направленных на реализацию Муниципальной программы; 

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации 

мероприятий Муниципальной программы; 

- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Муниципальной 

программы, мониторинг выполнения Муниципальной программы в целом и входящих в ее состав 

мероприятий. 

 

II. Показатели оценки достижения плановых индикаторов и эффективности 

использования бюджетных средств на реализацию программы. 

 
Оценку эффективности реализации бюджетных средств планируется проводить по 

следующим показателям: 

 

№ 

п/п 
Индикативный показатель (И) 

План 

(Ип) 

Факт 

(Иф) 

Оценка 

эффективности 

(Э) Иф/Ип 

1 Показатель 1. 

Ремонт спортивного объекта ДЮСШ (ед.) 

план – Ип1; факт – Иф1 

1   

2 Показатель 2. 

Кол-во проведенных спортивно-массовых 

мероприятий (ед.) 

план – Ип2; факт – Иф2 

80   

 

 
Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию программы 

 

1) Оценка достижения плановых индикативных показателей Э1= Иф1/Ип1 

Оценка достижения плановых индикативных показателей Э2= Иф2/Ип2 

Оценка достижения плановых индикативных показателей (средняя)  

Эср=(Э1+Э2)/2 

2) Оценка полноты использования бюджетных средств Кис= (общий объем исполнения 

мероприятий программы, млн. руб.) / (общий объем планового финансирования мероприятий 

программы, млн. руб.)  

3) Оценка эффективности использования бюджетных средств Эобщ= Эср/Кис  

 

 



   

Приложение к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в 

поселении Московский на 2019-2021 годы» 

 

Перечень                                                                                                                                                                                                                                                                    

мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта                                                                                                                                                     

в поселении Московский на 2019-2021 годы» 

№ 

п/п  
Наименование объекта 

Источник 

финансирования 
Итого 

Объем расходов, рублей в текущих ценах года в том числе по 

годам реализации программы 

2019 2020 2021 

Раздел 1. Строительство, ремонт и модернизация объектов физической культуры и спорта на территории поселения Московский 

  

Ремонт спортивного объекта ДЮСШ, 

расположенной по адресу: г. Московский, мкр. 

1, д. 41А 

Бюджет поселения 94 359 340,00 94 359 340,00 0,00 0,00 

  ИТОГО по разделу 1  94 359 340,00 94 359 340,00 0,00 0,00 

Раздел 2. Мероприятия в области массовой физической культуры и спорта в поселении Московский на 2019 -2021 годы 

  Услуги связи 
бюджет поселения 

650 000,00 230 000,00 200 000,00 220 000,00 

 Транспортные расходы бюджет поселения 312 000,00 100 000,00 104 000,00 108 000,00 

  Аренда имущества бюджет поселения 1 711 000,00 745 000,00 250 000,00 716 000,00 

  Работы, услуги по содержанию имущества бюджет поселения 1 213 000,00 1 213 000,00 0,00 0,00 

 Проведение мероприятий бюджет поселения 976 000,00 668 000,00 100 000,00 208 000,00 

  

Приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования для детской юношеской 

спортивной школы 

бюджет поселения 

90 000 260,00 90 000 260,00 0,00 0,00 

 

Приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования для организационных занятий 

массовыми летними и зимними видами спорта 

бюджет поселения 

135 700,00 135 700,00 0,00 0,00 

 
Сувенирная и наградная продукция , 

атрибутика 

бюджет поселения 
4 484 100,00 991 100,00 1 542 000,00 1 951 000,00 

 

Устройство площадки для игры в петанк на 

территории МБУ "Центр Спорта 

"Московский" 

бюджет поселения 

91 600,00 91 600,00 0,00 0,00 



 

Работы по проведению технического 

обследования конструктивных элементов 

здания по адресу: г. Московский, микрорайон 

1, д. 39А (бассейн) 

бюджет поселения 

75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 

 

Прикладные исследования по теме "Об 

инвестиционной привлекательности и 

прогнозировании планируемых вложений в 

развитие социальной инфраструктуры на 

территории муниципального образования" 

бюджет поселения 

38 630 000,00 12 430 000,00 26 200 000,00 0,00 

  ИТОГО  
 

138 278 660,00 106 679 660,00 28 396 000,00 3 203 000,00 

Раздел 3. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений физической культуры и спорта 

  

Субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) 

Бюджет поселения 304 727 710,00 96 859 710,00 101 896 000,00 105 972 000,00 

  

Субсидии на цели, не связанные с 

возмещением нормативных затрат на 

выполнение муниципального задания 

Бюджет поселения 30 802 650,00 30 802 650,00 0,00 0,00 

  ИТОГО   335 530 360,00 127 662 360,00 101 896 000,00 105 972 000,00 

  
Раздел 4. Мероприятия в рамках содействия развитию подведомственных муниципальных унитарных предприятий                                         

физической культуры и спорта 

  

Субсидии муниципальному унитарному 

предприятию в целях возмещения затрат, 

связанных с оказанием услуг 

Бюджет поселения 59 087 374,00 21 661 374,00 18 317 000,00 19 110 000,00 

  Всего по Программе  627 255 734,00 350 361 734,00 148 609 000,00 128 285 000,00 

»  


