
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 
Воскресенского муниципального района Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.05.2017 г. № 47

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта 
и создание условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образовании 

«Городское поселение Белоозерский» на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области» от 30.12.2016 г. № 160 (с 
изменениями от 26.01.2017 г., от 30.03.2017 г.)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 
Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 27.12.2016 г. № 408/34 «О бюджете 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2017 года и на плановый период 2018 и 2019 
годы», Постановлением Г лавы администрации муниципального образования «Г ородское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 29.09.2014 г. № 411 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области», а также в связи с внесением изменений в перечень 
показателей и уточнением объема финансирования,

1. В муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и создание условий 
для формирования здорового образа жизни в муниципальном образовании «Городское поселение 
Белоозерский» на 2017-2021 годы», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению, 
изложить в новой редакции следующие разделы:

1.1. Паспорт программы;
1.2. Раздел 5 программы «Ресурсное обеспечение программы»;
1.3. Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы»;
1.4. Приложение № 3 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий муниципальной программы»;
1.5. Паспорт подпрограммы № 2 «Развитие и укрепление материально-технической базы и 

спортивной инфраструктуры»;
1.6. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие и укрепление материально- 

технической базы и спортивной инфраструктуры»;
1.7. Приложение № 1 «Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для 

развития физической культуры и спорта»;
1.8. Приложение № 3 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы «Развитие и укрепление материально-технической базы и спортивной 
инфраструктуры».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

области.

2. Разместить настоящее постано 
«Городское поселение Белоозерский)

3. Контроль за исполнением наст

Руководитель администрации С.Д.Ёлшин



Приложение  № 1 
К Постановлению от 18.05.2017 г. № 47 

 
Паспорт 

Муниципальной программы  
Наименование 

муниципальной 
программы 

«Развитие физической культуры, спорта и создание условий для 
формирования здорового образа жизни в муниципальном образовании  

«Городское поселение Белоозерский» на 2017-2021 гг.» 

Цели 
муниципальной 

программы 

1. Создание необходимых условий для развития на территории 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
физической культуры и спорта.  
2. Увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и 
массовым спортом. 
3. Достижение спортсменами высоких спортивных результатов. 
4. Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта.  
5. Развитие и укрепление системы духовно-нравственного и 
патриотического воспитания молодёжи городского поселения 
Белоозерский. 
 Задачи 

муниципальной 
программы 

1. Обеспечение жителям поселения возможностей для совершенствования 
двигательной активности и формирования здорового образа жизни, 
удовлетворения потребностей в физическом развитии и 
совершенствовании через физкультурные и массовые спортивные 
мероприятия. 
2. Создание условий для качественной подготовки и успешного 
выступления спортсменов в соревнованиях различного уровня, 
обеспечение финансового, материального, научно-методического, медико-
биологического, медицинского обеспечения спортивных сборных команд. 
3. Популяризация занятий физической культурой и массового спорта. 
4. Осуществление реконструкции и модернизации имеющихся спортивных 
объектов, оснащение современным оборудованием и инвентарём. 
5. Укрепление социальной ответственности и социальной адаптация 
молодёжи. 
6. Проведение мероприятий, направленных на патриотическое и духовно-
нравственное воспитание молодёжи. 
7. Поддержка талантливой молодёжи, молодёжных социально значимых 
инициатив. 
8. Организационно-информационное, методическое и материально-
техническое обеспечение в области патриотического воспитания. 
 

Координатор 
муниципальной 

программы 

Заместитель руководителя администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»   

Муниципальный 
заказчик 

муниципальной 
программы 

Отдел отраслевых и правовых вопросов администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» 

 

Сроки 
реализации 

муниципальной 
программы 

2017-2021 гг. 



Перечень 
подпрограмм 

 Подпрограмма 1 «Создание условий для развития физической культуры и 
спорта» 

 Подпрограмма 2 «Развитие и укрепление материально-технической базы и 
спортивной инфраструктуры» 

 Подпрограмма 3 «Реализация молодежной политики» 
 Источники 

финансового 
обеспечения 

муниципальной 
программы 

 
Средства бюджета муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» и Московской области 
 

Планируемые 
результаты 
реализации 

муниципальной 
Программы 

 

Увеличение среднемесячной номинально начисленной заработной платы 
работников муниципального учреждения. 
Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом. 
Увеличение доли детей и молодёжи, регулярно занимающихся в 
спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной 
направленности в общей численности детей и молодёжи. 
Увеличение количества проводимых физкультурных и спортивных 
мероприятий. 
Повышение эффективности использования существующих объектов спорта. 
Увеличение доли эффективно используемых плоскостных спортивных 
сооружений, соответствующих требованиям имеющих балансодержателей, 
паспорт объекта, закреплен тренер. 
Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, 
направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально 
значимых инициатив. 
Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание молодежи. 
Увеличение количества молодых граждан, принимающих участие в 
мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному 
воспитанию молодежи. 
Увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности 
общественных организаций и объединений и принимающих участие в 
добровольческой (волонтерской) деятельности. 

 

 
5. Ресурсное обеспечение программы 

Общий объем финансирования настоящей программы составляет      100 807,34   тыс. руб. 
Источники финансирования: 

- средства бюджета городского поселения Белоозерский –    99 807,34   тыс. руб. 
- средства бюджета Московской области – 1000,00  тыс.руб. 
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 

муниципальной программы, представлено в приложении № 3 к муниципальной 
программе.

Всего 2017 2018 2019 2020 2021
Всего, в том числе: 100 807,34 19 007,34 19 700,00 20 700,00 20 700,00 20 700,00
Средства бюджета 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский»

99 807,34 18 007,34 19 700,00 20 700,00 20 700,00 20 700,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской 
области

1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Приложение № 3 к муниципальной программе 
 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы  

 
 
 
 

Наименование мероприятия программы 
(программы) 

Источник 
финансирования 

Расчет 
необходимых 
финансовых 
ресурсов на 
реализацию 
мероприятия 

Объем финансовых ресурсов из 
бюджетов всех уровней, 
необходимых для реализации 
мероприятия, в тыс. руб. 

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 
реализации мероприятий 

Подпрограмма «Создание условий для 
развития физической культуры и спорта» 
Мероприятия: 
Обеспечение деятельности МКУ «БСЦМ 
«Спарта» 
Проведение физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий 

Средства бюджета 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозерский» 

 Всего:  
84 150,00 

 
 

 

Подпрограмма «Развитие и укрепление 
материально-технической базы и 
спортивной инфраструктуры» 
Мероприятия: 
Приобретение трибуны 
Текущий ремонт зданий и помещений 
Приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря 
Организация, содержание и ремонт 
спортивных, хоккейных площадок, катков, 
футбольных полей, лыжных трасс  
Подготовка основания,  приобретение и 
установка спортивных тренажеров 

Средства бюджета 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозерский» 
 
 
 
 
 
 
Средства 
Московской 
области 

 Всего:  
13 807,34 

 
 

12807,34 
 
 
 
 
 
 
 

1000,00 

 

Подпрограмма «Реализация молодежной 
политики» 
Мероприятия  
Приобретение выставочного оборудования, 
инвентаря, снаряжения, призов. 
Участие в форумах, слетах, областных, 
региональных мероприятиях. Судейство   

Средства бюджета 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозерский» 

 ВСЕГО: 
 2 850,00 

 
 

 



Паспорт  подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие и укрепление материально-технической базы и спортивной 
инфраструктуры 

 
Цели 

подпрограммы 
1. Создание необходимых условий для развития на территории 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
физической культуры и сорта. 
2. Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта. 
 Задачи 

подпрограммы 
1. Осуществление поддержки материально-технической базы, 
реконструкции и модернизации имеющихся спортивных объектов, 
оснащение современным оборудованием и инвентарём. 
 

Координатор 
подпрограммы 

Заместитель руководителя администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Е.В. Колобова 

Муниципальный 
заказчик 

подпрограммы 

Отдел отраслевых и правовых вопросов администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» 

 

Сроки 
реализации 

подпрограммы 

2017-2021 годы 

Источники 
финансового 
обеспечения 

подпрограммы 

Средства бюджета муниципального образования  «Городское поселение 
Белоозерский» 

Планируемые 
результаты 
реализации 

подпрограммы 
 

Увеличение доли детей и молодёжи, регулярно занимающихся в 
спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной 
направленности в общей численности детей и молодёжи. 
Увеличение количества проводимых физкультурных и спортивных 
мероприятий. 
Повышение эффективности использования существующих объектов спорта; 
Увеличение доли эффективно используемых плоскостных спортивных 
сооружений, соответствующих требованиям имеющих балансодержателей, 
паспорт объекта, закреплен тренер. 
 



  Всего 2017 2018 2019 2020 2021 
Всего, в том числе:  13 807,34 3 807,34 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 
Средства бюджета 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский» 

12 807,34 2 807,34 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Московской области 

1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Общий объем финансирования настоящей подпрограммы составляет - 13 807,34 тыс. руб. 
Источники финансирования: 

- средства бюджета городского поселения Белоозерский - 12 807,34 тыс. руб. 
- средства бюджета Московской области – 1000,00 тыс. руб. 
 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной  
программы представлено в приложении № 3 к подпрограмме.   

 





 
Приложение № 1 к подпрограмме  

Развитие и укрепление материально-технической базы и спортивной инфраструктуры 
 

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие и укрепление материально-технической базы и спортивной инфраструктуры» 
 

Наименование 
подпрограммы 

Основное 
мероприятие 

Детализация программных 
мероприятий 

Источники 
финансирования 

Объемы финансирования, тыс. руб. Ответственный 
за исполнение 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.Приобретение трибуны . Средства бюджета 
поселения

                  -                      -                      -     

2.Текущий ремонт зданий и помещений. Средства бюджета 
поселения

5 800,00           1 800,00         1 000,00         1 000,00         1 000,00         1 000,00   

3.Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря.

Средства бюджета 
поселения

3 300,00               500,00            700,00            700,00            700,00            700,00   

4.Организация , содержание и ремонт 
спортивных и хоккейных площадок, 
катков, футбольных полей, лыжных 

Средства бюджета 
поселения

3 707,34               507,34            800,00            800,00            800,00            800,00   

5. Ремонт отмостки здания тира
Средства бюджета 
поселения

                       -                      -                      -                      -     

6. Подготовка основания, приобретение 
и установка спортивных тренажеров 

Средства Московской 
области

1 000,00           1 000,00   

13 807,34 3 807,34 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

№2. «Развитие и 
укрепление  
материально-
технической базы   
и спортивной 
инфраструктуры».

1.Укрепление 
материально-
технической базы 
путем проведения 
ремонтов и 
материально-
технического 
переоснащения.

 ВСЕГО по подпрограмме 2.

Отдел отраслевых и правовых 
вопросов администрации 



 



Приложение № 3 к подпрограмме 
Развитие и укрепление материально-технической базы и спортивной инфраструктуры 

 
 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы  
 

 
 
 

Наименование мероприятия 
программы (программы) 

Источник 
финансирования 

Расчет 
необходимых 
финансовых 
ресурсов на 
реализацию 
мероприятия 

Объем финансовых ресурсов 
из бюджетов всех уровней, 
необходимых для 
реализации мероприятия, в 
том числе по годам в тыс. 
руб. 

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 
реализации мероприятий 

Развитие и укрепление материально-
технической базы и спортивной 
инфраструктуры». 
Мероприятия: 
- приобретение трибуны; 
- текущий ремонт зданий и 
помещений; 
- приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря; 
- организация, содержание и ремонт 
спортивных, хоккейных площадок, 
катков, футбольных полей, лыжных 
трасс 
- подготовка основания, 
приобретение и установка 
спортивных тренажеров 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозерский» и 
Московской 
обалсти 

 Всего: 13 807,34 
2017 год – 3 807,34 
2018 год – 2 500,00 
2019 год – 2 500,00 
2020 год – 2 500,00 
2021 год – 2 500,00 
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