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Паспорт 
муниципальной программы 

Наименование 
муниципальной 
программы   

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2015-2019 гг.» 

Цели  муниципальной 
программы 

1.Увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и 
массовым спортом; 
2. Достижение  спортсменами высоких спортивных результатов; 
3. Развитие  материально-технической  базы физической культуры и 
спорта, осуществление  реконструкции и модернизации имеющихся 
спортивных объектов, оснащение  современным оборудованием и 
инвентарем. 

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. Увеличение уровня фактической обеспеченности населения 
спортивными сооружениями. 
4. Увеличение единовременной пропускной способности спортивных 
сооружений. 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Заместитель руководителя администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»     

Заказчик 
муниципальной 
программы 

Муниципальное казенное учреждение «Белоозерский спортивный центр 
«Спарта»    

 Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2015 — 2019 гг.                                          

Перечень подпрограмм 
 

Подпрограмма 1. «Создание условий для развития физической культуры и 
спорта». 
Мероприятия: 1. «Обеспечение деятельности МКУ «Белоозерский 
спортивный центр «Спарта». 
2. «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, 
участие в районных, областных, всероссийских и международных 
соревнованиях». 
Подпрограмма 2. «Развитие и укрепление  материально-технической базы   
и спортивной инфраструктуры». 

Источники 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы 

Расходы (тыс. руб.) 

Расходы: Всего: 
тыс.руб. 

2015г. 
 

2016г. 
 

2017г. 
 

2018г. 
 

2019г. 
 

Всего, в том числе   42 480,92        9 780,92    7 950,00         8 100,00         8 250,00         8 400,00    
Средства бюджета 42 480,92        9 780,92    7 950,00         8 100,00         8 250,00         8 400,00    
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муниципального 
образования «городское 
поселение 
Белоозерский» 
Средства федерального 
бюджета 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Средства бюджета 
Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы. 

  
  Одним из главных факторов развития муниципального образования городское поселение Белоозерский  
является социальный потенциал, который определяется различными сторонами жизнедеятельности 
человека, в том числе социальной инфраструктуры и другими социальными факторами. К числу 
приоритетных направлений социальной политики  относится физическая культура и спорт, благодаря 
которым создаются основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья жителей, 
что в значительной степени способствует росту благосостояния населения, национального 
самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. 
 Физическая культура является существенным фактором, противодействующим возникновению у 
населения большого количества заболеваний, способствующим поддержанию оптимальной физической 
активности людей в течение всей жизни. 
В последние годы проводилась планомерная работа по совершенствованию процесса физического 
воспитания населения, укреплению и сохранению здоровья детей, подростков и молодежи.  
 Вопросами развития физической культуры и спорта на территории городское поселения Белоозерский 
занимается муниципальное казенное учреждение «Белоозерский спортивный центр «Спарта». В 
учреждении работает 8 спортивных секций.  В течение  года  спортсмены принимают участие в 
районных, областных, Всероссийских и международных спортивных соревнованиях, проводятся 
соревнования  на территории поселения. Самые значимые из них:  
1. Проведение  Спартакиады среди допризывной молодежи, посвященной «Дню защитника Отечества»; 
Спартакиады среди работников предприятий; легкоатлетического пробега, посвященного «Дню 
Победы»;  спортивного праздника, посвященного «Дню Физкультурника»; спортивного праздника, 
посвященного «Дню защиты детей»; спортивного праздника, посвященного «Дню знаний», турниры по 
футболу и мини-футболу. 
2. Участие в районных соревнованиях по хоккею, футболу, лёгкой атлетике и лыжным гонкам; в 
областных, Всероссийских и международных  соревнованиях по лёгкой атлетике, лыжным гонкам, 
велоспорту  и радиоспорту.  
Проводились работы по улучшению материально-технической базы: 
1. Приобретены и установлены пластиковые  хоккейные коробки по ул.60 лет Октября, д.4 и по 
ул.Комсомольской, д.14, установлены столбы и проведено освещение. 
2. Приобретены и установлены универсальные спортивные площадки по ул.Молодежной, д.8 и 9 и 
ул.Юбилейной, д.6/1, ул. 60 лет Октября, д.2. 
3. На стадионе произведено дискование футбольного поля, подсыпка плодородным грунтом поля в 
количестве 300 куб.м., планировка грейдером  территории поля, приобретены и посеяны семена 
футбольного газона. 
4. В гимнастическом городке, расположенном на территории стадиона  дополнительно установлены 
новые перекладины и брусья. 
5. По периметру стадиона установлен новый забор протяженностью 492 метра. 
6. По улице Молодежной 10/1 установлена площадка  с уличными тренажерами и ограждение площадки  
протяженностью  120 метров. 
7. В зимний сезон заливаются и работают три хоккейных коробки. Все коробки имеют освещение и 
люди могут посещать катки в вечернее время. 
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8. Проведена планировка и устройство лыжной трассы в районе платформы 63 км. 
9. На стадионе установлен колодец для полива футбольного поля и заливки хоккейной коробки. 
  Вместе с тем проблема физического здоровья и развития детей, молодежи и взрослого населения 
продолжает оставаться актуальной. Введение третьего урока физической культуры в  школах  
способствовало повышению двигательной активности детей, но не привело к увеличению площадей 
объектов спорта и решению вопросов кадрового обеспечения. Угроза наркотизации, алкоголизации 
подростков и молодежи, ведущая к снижению уровня их физической подготовленности, неготовности и 
неспособности исполнять обязанности по несению воинской службы, трудовые обязанности по 
прежнему вызывают тревогу в обществе. Особой проблемой становится, отсутствие у руководителей 
организаций всех форм собственности желания создавать работникам дополнительные условия для 
занятий физическими упражнениями и спортом. Поэтому органам местного самоуправления, 
профессиональным союзам, работодателям необходимо совместно принимать меры по привлечению 
работников трудовых коллективов к занятиям физической культурой и спортом. Имеются примеры 
реализации наиболее крупными организациями идеи «корпоративного спорта», что уже стало 
действенным средством для увеличения числа лиц, занимающихся спортом. Занятия физической 
культурой и спортом по месту работы необходимо также рассматривать в качестве дополнительного 
средства снижения профессиональных производственных рисков и заболеваний. Спортивная 
подготовка и спорт высших достижений характеризуются серьезным ужесточением конкуренции на 
всех уровнях соревновательной деятельности. Актуальными являются вопросы подготовки 
высококвалифицированных спортивных кадров и недостаточной обеспеченностью профессиональным 
тренерским составом. Имеется недостаточное количество объектов спорта, соответствующих 
современным требованиям. Подготовка спортсменов к участию в областных, всероссийских и 
международных соревнованиях требует значительных вложений в совершенствование и модернизацию 
имеющейся материально-технической спортивной базы. 
 Несмотря  на  предпринимаемые меры,  сегодня имеется ряд проблем, связанных с развитием 
физической культуры и спорта, которые требуют быстрейшего решения: 
- нехватка специализированных спортивных сооружений; 
-недостаточное привлечение взрослого населения, детей, подростков, молодежи к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом; 
- несоответствие уровня развития инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым 
спортом, задачам развития физической культуры и массового спорта; 
- недостаточно развита материально-техническая база спортивных сооружений. 

 
2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы. 

 
Реализация Программы позволит:                                        
 - создать необходимые условия для массовых занятий населения физической культурой и спортом;                                       
-  приобщить более широкие слои населения к различным    формам    физкультурной и спортивной 
деятельности в целях их оздоровления и физического  развития;                                                 
- расширить и укрепить материально-техническую базу учреждения физической культуры  и  спорта;   

 
3.  Цели и задачи муниципальной программы. 

 
  Целями Программы являются: 
- увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и массовым спортом; 
- достижение  спортсменами высоких спортивных результатов; 
- модернизация материально-технической базы физической культуры и спорта; 
Задачами Программы являются: 
- 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; 
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- создание условий для качественной подготовки и успешного выступления   спортсменов в 
соревнованиях различного уровня, обеспечение финансового, материального, научно-методического, 
медико-биологического, медицинского обеспечения спортивных сборных; 
- совершенствование материальной базы физической культуры и спорта, осуществление  реконструкции 
и модернизации имеющихся спортивных объектов, оснащение  современным оборудованием и 
инвентарем. 

 
4. Целевые показатели муниципальной программы. 

 
- по итогам реализации Программы прогнозируется увеличивать число  занимающихся физической 
культурой и спортом каждый год  до 1%. 
 - довести обеспеченность спортивными площадками и спортсооружениями, для занятий физической 
культурой и спортом до средне районного показателя.                                                                                                          
     Сегодня уровень фактической обеспеченности в объектах физической культуры и спорта городского 
поселения Белоозрский  составляет – 10,9 % согласно данным федерального статистического 
наблюдения по форме № 1-ФК. Уровень фактической обеспеченности в объектах физической культуры 
и спорта Воскресенского муниципального района  составляет – 16,4%, Московской области – 16,5%. 
                             

5. Характеристика основных мероприятий программы. 
 
  Основные мероприятия Программы включены в две подпрограммы, реализация которых в комплексе 
призвана обеспечить решение конкретных задач, направленных на достижение целей Программы. 
Подпрограмма 1. «Создание условий для развития физической культуры и спорта». 
Для достижения намеченной цели в рамках данной подпрограммы предусматривается реализация 
следующих основных мероприятий: 
Основное мероприятие 1.1 "Совершенствование нормативной правовой базы", включая: 
-  разработку проектов нормативно-правовых актов, направленных на развитие физической культуры и 
спорта. 
Основное мероприятие 1.2 "Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения 
физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий", включая: 
- мероприятия по физическому воспитанию детей и молодежи и привлечению их к систематическим 
занятиям физической культурой и массовым спортом, здоровому образу жизни; 
- мероприятия по физическому воспитанию взрослого населения, в том числе лиц, нуждающихся в 
социальной поддержке, и привлечению их к систематическим занятиям физической культурой и 
массовым спортом, здоровому образу жизни; 
- мероприятия по физическому воспитанию лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
и привлечению их к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 
- реализацию мер по организации проведения  смотров физической подготовки граждан допризывного и 
призывного возрастов к военной службе; 
- реализацию мер по совершенствованию организации и проведения поселенческих и 
межпоселенческих   физкультурных мероприятий среди различных категорий и групп населения; 
- организацию и проведение массовых спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий среди 
детей и молодежи; 
- организацию и проведение массовых спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий среди 
лиц средних и старших возрастных групп населения, включая Спартакиаду трудовых коллективов; 
- организацию и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий среди 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 
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-  мероприятия по обеспечению физкультурных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий, включенных в ежегодный  календарный план  физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий. 
Основное мероприятие 1.3 "Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и 
массовым спортом", включая: 
- проведение информационно-просветительских мероприятий по популяризации физической культуры 
и массового спорта, здорового образа жизни; 
- подготовка и освещение в СМИ  информации,  связанной с проведением соревнований и 
выступлением спортсменов. 
- подготовка аналитической справки о развитии физической культуры и спорта в поселении. 
 

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

 
Для достижения намеченной цели в рамках данной подпрограммы предусматривается реализация 
следующих основных мероприятий: 
- уточнение данных инвентаризации спортивных сооружений муниципальной формы собственности, 
находящихся на территории поселения; 
- развитие спортивной инфраструктуры и решение задач, связанных с укреплением здоровья населения; 
- предоставление различных видов услуг, рассчитанных на семейный отдых, всем категориям населения 
с учетом разных возрастных групп и различного достатка; 
- оснащение спортивных площадок, расположенных на территории поселения, спортивным и иным 
оборудованием; 
- приобретение спортивной формы и инвентаря для сборных команд по видам спорта; 
- реконструкция  плоскостных сооружений; 
- проведение ремонта помещений. 

 
6. Ресурсное обеспечение Программы. 

 
 Общий объем финансирования Программы составит –  42 480,92 тыс.  рублей, в том числе по годам: 
2015 год –  9 780,92 тыс. рублей; 
2016 год – 7950,00 тыс. рублей; 
2017 год – 8100,00 тыс. рублей; 
2018 год – 8250,00 тыс. рублей; 
2019 год – 8400,00 тыс. рублей. 
в том числе общий объем финансирования  Подпрограммы 1. «Создание условий для развития 
физической культуры и спорта на территории городского поселения Белоозерский » составит – 32533,91 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 7 333,91  тыс. рублей; 
2016 год – 6150,00 тыс. рублей; 
2017 год – 6300,00 тыс. рублей; 
2018 год – 6350,00 тыс. рублей; 
2019 год – 6400,00 тыс. рублей. 
в том числе общий объем финансирования Подпрограммы 2. «Развитие и укрепление материально-
технической базы учреждений физической культуры и спорта» составит – 6654,00 тыс. рублей,  в том 
числе по годам: 
2015 год – 2004,40 тыс. рублей; 
2016 год – 1300,00 тыс. рублей; 
2017 год – 1300,00 тыс. рублей; 
2018 год – 1350,00 тыс. рублей; 
2019 год – 1400,00 тыс. рублей; 
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  Ежегодно объемы ассигнований из местного бюджета могут утоняться с учетом прогнозного 
индекса роста цен, оценки результативности мероприятий Программы, достижения показателей 
целевых показателей. 
 

7. Сроки и этапы реализации Программы. 
  
 Мероприятия программы рассчитаны на выполнение в течение 2015–2019 годов. Условием досрочного 
прекращения Программы могут быть изменение социально-экономической ситуации в стране и 
выявление новых приоритетов при решении общегосударственных задач. 
                                  

8. Методика расчета значений показателей  эффективности реализации муниципальной 
программы. 

  
  Эффективность реализации мероприятий, предусмотренных Программой, вытекает из ожидаемых в 
ходе ее выполнения результатов. Совокупность программных мероприятий при ее полной реализации 
позволит существенным образом повысить интерес населения к занятиям физической культурой и 
спортом, удовлетворить его потребность в физической нагрузке, разработать и внедрить новые 
технологии физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.  
 В результате реализации Программы ожидается: 
- совершенствование системы проведения комплексных физкультурно-спортивных мероприятий; 
- формирование системы мониторинга уровня физической подготовленности и физического состояния 
здоровья различных категорий и групп населения; 
- улучшение социально-экономического положения в поселении за счет снижения уровня 
заболеваемости и повышения работоспособности населения; 
- реконструкция и ремонт спортивных сооружений; 
- увеличение пропускной способности и рост обеспеченности спортивных сооружений  инвентарем и 
оборудованием; 
- создание системы подготовки спортсменов высокого уровня, ежегодное увеличение количества 
победителей и призеров районных, областных и всероссийских соревнований.  
 Осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, позволит улучшить спортивно-
физкультурную инфраструктуру поселения, а также даст возможность повысить уровень физической 
подготовленности населения, что является обоснованием поставленных задач для достижения целей 
муниципальной программы. Реализация     Программы будет способствовать проведению необходимой 
информационно-образовательной работы по формированию привлекательности имиджа здорового 
образа жизни среди населения, в частности среди детей, подростков и молодежи. 
 Оценка промежуточных и конечных результатов реализации Программы будет осуществляться на 
основании аналитических исследований, мониторинга целевых индикаторов и показателей 
эффективности реализации Программы. К числу таких индикаторов относятся: 
1. Доля жителей поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения, которая рассчитывается по формуле: 
Дз = Чз/Чн х 100, где: 
Дз – доля  занимающихся  физической культурой и спортом; 
Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом согласно данным федерального 
статистического наблюдения по форме №1-ФК и данных статистического наблюдения в соответствии с 
Методикой выявления доли населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, включая использование самостоятельных форм занятий и платных спортивно-
оздоровительных услуг, разработанной Минспортом России. 
Чн – численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики. 
2. Нормативная потребность муниципального образования Московской области в объектах физической 
культуры и спорта (далее – ОФКС)  которая рассчитывается по формуле:  
Еn = С х N, или Еn = С х 0,19 
где Еn – нормативная потребность ЕПС (единовременная пропускная способность) ОФКС; 
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С – численность населения муниципального образования  по данным Федеральной службы 
государственной статистики; 
N – норматив ЕПС спортивных сооружений – 1,9 тыс. человек на 10000 населения. 
 

9. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Программы с 
муниципальным заказчиком Программы. 

 
Муниципальным Заказчиком Программы является муниципальное казенной учреждение 

«Белоозерский спортивный центр «Спарта». 
Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются муниципальное казенной 

учреждение «Белоозерский спортивный центр «Спарта». и управление финансов и бухгалтерского учета 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной 
программы, включающую в себя: 

• координацию деятельности муниципального  заказчика программы и  муниципальных 
заказчиков программ в процессе разработки  муниципальной программы,  

• организацию управления  муниципальной программой; 
• создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению 

 муниципальной программой; 
• реализацию  муниципальной программы; 
• достижение целей, задач и конечных результатов  муниципальной программы; 
• проведение анализа эффективности реализации программы. 
• анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий программы исходя из 

эффективности реализации программы 
Муниципальный заказчик  муниципальной программы: 

• разрабатывает муниципальную программу; 
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  муниципальной программы; 
• обеспечивает согласование проекта муниципальной программы  
• обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных 

мероприятий  муниципальной программы и координацию их действий по реализации 
 муниципальной программы; 

• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
 муниципальной программы; 

• готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о реализации 
муниципальной программы; копии отчета направляет координатору муниципальной 
программы. 

• на основании заключения об оценке эффективности реализации  муниципальной 
программы представляет в установленном порядке координатору  муниципальной 
программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными 
мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня; 

• обеспечивает эффективность и результативность реализации  муниципальной программы. 
Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и 

реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или 
качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом. 

Ответственный за выполнение мероприятия  муниципальной программы: 
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  муниципальной программы и 

направляет его муниципальному  заказчику  муниципальной программы; 
• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

 муниципальной программы в части соответствующего мероприятия; 
• готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о 

реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом). 
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10.       Представление  отчетности о ходе реализации мероприятий Программы. 
 

Отчетность о ходе реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком  
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411. 
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Приложение 1 к программе   
«Развитие физической культуры и спорта  

на территории муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский»  

Воскресенского муниципального района  
Московской области на  

2015-2019 гг.» 
Форма 

перечня мероприятий Программы (подпрограммы) 
наименование программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2019 гг.» 

№ 
п/п 

Перечень задач 
подпрограммы 

Источники финансирования 

Код 
бюджетной 

классификации 
(КБК)* 

Объём 
финансиро 

вания 
мероприятия 

всего, тыс. руб. 

Объем финансирования по годам 
реализации, тыс. руб.: 

Исполни- 
тель 1-й 

год 
2-й 
год 

3-й 
год 

4-й 
год 

5-й 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 
1.1 Раздел 1. 

Мероприятие 1. 
«Обеспечение 

деятельности МКУ 
«Белоозерский 

спортивный центр 
«Спарта» 

Средства бюджета  муниципального 
образования «Городское поселение 

Белоозерский»  

                  32 606,84      7 406,84    6150 6300 6350 6400 МКУ «БСЦ 
«Спарта» 

Межбюджетные трансферты  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Средства бюджета Московской 

области 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.2 Раздел 2. 
 Мероприятие 2. 

«Проведение 
физкультурно-

массовых и 
спортивных 

мероприятий, участие 
в районных, 
областных, 

всероссийских и 
международных 
соревнованиях» 

Средства бюджета  муниципального 
образования «Городское поселение 

Белоозерский» 

 2650,00 500,00 500,00 500,00 550,00 600,00 МКУ «БСЦ 
«Спарта» 

Межбюджетные трансферты  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Средства бюджета Московской 

области 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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2. Раздел 1. 

1.Увеличение 
уровня 

фактической 
обеспеченности 

населения 
спортивными 

сооружениями. 
2.Увеличение 

единовременной 
пропускной 
способности 
спортивных 
сооружений. 

Средства бюджета  муниципального 
образования «Городское поселение 

Белоозерский» 
 

 

                    7 224,08    1874,08 1300 1300 1350 1400 МКУ «БСЦ 
«Спарта» 

Межбюджетные трансферты  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства бюджета Московской 
области 

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

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

Внебюджетные источники 

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

 

Итого по 
программе: 

                   42 480,92      9 780,92        7 950        8 100        8 250        8 400     
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Приложение 2 к программе  
«Развитие физической культуры и спорта  

на территории муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский»  

Воскресенского муниципального района  
Московской области на  

2015-2019 гг.» 
ФОРМА 

ожидаемых результатов реализации муниципальной Программы (подпрограммы) муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района 

 

 

 № 
п/п 

Задачи, 
направленные на 
достижение цели 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и решение 
задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя на 
начало 

реализации 
программы 

Значение показателя по годам реализации: 

2015год 2016год 2017год 2018год 2019год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Задача1. «Увеличение 

уровня фактической 
обеспеченности 
населения 
спортивными 
сооружениями». 
 

Показатель 1 процент 10,9 12,0 13,0 14,0 15,5 17,0 
        

        

2. Задача 2. 
«Увеличение 
единовременной 
пропускной 
способности 
спортивных 
сооружений». 

Показатель 1 человек 423 473 510 540 570 600 

        

        



 13 
 

№ 
п/п 

Задачи, 
направленные на 
достижение цели 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и решение 
задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя на 
начало 

реализации 
программы 

Значение показателя по годам реализации: 

2015год 2016год 2017год 2018год 2019год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3. Задача 1. 

«Увеличение числа 
жителей, 
занимающихся 
физической 
культурой и спортом 
на 1% каждый год». 

Показатель 1 процент 100 100 100 100 100 100 
        

        

4. Задача 2. 
«Достижение 
спортсменами 
высоких спортивных 
результатов». 

Показатель 1 процент 100 100 100 100 100 100 
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Подпрограмма 1 
«Создание условий для развития физической культуры и спорта». 
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ФОРМА  ПАСПОРТА подпрограммы №1 

Наименование 
подпрограммы   

«Создание условий для развития физической культуры и 
спорта». 

Цели подпрограммы 
 

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. 

Задачи подпрограммы 
 

1.Увеличение числа жителей, занимающихся физической 
культурой и массовым спортом; 
2. Достижение  спортсменами высоких спортивных результатов. 

Заказчик подпрограммы 
 

Муниципальное казенное учреждение «Белоозерский 
спортивный центр «Спарта»    

Сроки реализации 
подпрограммы 

2015-2019гг.                                           

Источники 
финансирования 
подпрограммы 

Расходы (тыс.руб.) 

Мероприятия: 1. «Обеспечение деятельности МКУ «Белоозерский спортивный центр «Спарта» 
 Всего: 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 
Всего, в том числе    32 606,84      7 406,84    6150 6300 6350 6400 
Средства бюджета 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский» 

   32 606,84      7 406,84    6150 6300 6350 6400 

Средства федерального 
бюджета 

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

Средства бюджета 
Московской области 

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

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Мероприятия: 2. «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий» ( в том 
числе  участие в районных, областных, всероссийских и международных соревнованиях). 
 Всего: 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 
Всего, в том числе  2 650,00    500 500 500 550 600 
Средства бюджета 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский» 

2 650,00    500 500 500 550 600 

Средства федерального 
бюджета 

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

Средства бюджета 
Московской области 

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

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Планируемые результаты 
реализации подпрограммы 

По итогам реализации подпрограммы прогнозируется 
увеличивать число  занимающихся физической культурой и 
спортом на 1% каждый год. 
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы. 
  
  Одним из главных факторов развития муниципального образования городское поселение Белоозерский  
является социальный потенциал, который определяется различными сторонами жизнедеятельности 
человека, в том числе социальной инфраструктуры и другими социальными факторами. К числу 
приоритетных направлений социальной политики  относится физическая культура и спорт, благодаря 
которым создаются основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья жителей, 
что в значительной степени способствует росту благосостояния населения, национального 
самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. 
 Физическая культура является существенным фактором, противодействующим возникновению у 
населения большого количества заболеваний, способствующим поддержанию оптимальной физической 
активности людей в течение всей жизни. 
В последние годы проводилась планомерная работа по совершенствованию процесса физического 
воспитания населения, укреплению и сохранению здоровья детей, подростков и молодежи.  
 Вопросами развития физической культуры и спорта на территории городское поселения Белоозерский 
занимается муниципальное казенное учреждение «Белоозерский спортивный центр «Спарта». В 
учреждении работает 8 спортивных секций.  В течение  года  спортсмены принимают участие в 
районных, областных, Всероссийских и международных спортивных соревнованиях, проводятся 
соревнования  на территории поселения. Самые значимые из них:  
1. Проведение  Спартакиады среди допризывной молодежи, посвященной «Дню защитника Отечества»; 
Спартакиады среди работников предприятий; легкоатлетического пробега, посвященного «Дню 
Победы»;  спортивного праздника, посвященного «Дню Физкультурника»; спортивного праздника, 
посвященного «Дню защиты детей»; спортивного праздника, посвященного «Дню знаний», турниры по 
футболу и мини-футболу. 
2. Участие в районных соревнованиях по хоккею, футболу, лёгкой атлетике и лыжным гонкам; в 
областных, Всероссийских и международных  соревнованиях по лёгкой атлетике, лыжным гонкам, 
велоспорту  и радиоспорту.  
Проводились работы по улучшению материально-технической базы: 
1. Приобретены и установлены пластиковые  хоккейные коробки по ул.60 лет Октября, д.4 и по 
ул.Комсомольской, д.14, установлены столбы и проведено освещение. 
2. Приобретены и установлены универсальные спортивные площадки по ул.Молодежной, д.8 и 9 и 
ул.Юбилейной, д.6/1, ул. 60 лет Октября, д.2. 
3. На стадионе произведено дискование футбольного поля, подсыпка плодородным грунтом поля в 
количестве 300 куб.м., планировка грейдером  территории поля, приобретены и посеяны семена 
футбольного газона. 
4. В гимнастическом городке, расположенном на территории стадиона  дополнительно установлены 
новые перекладины и брусья. 
5. По периметру стадиона установлен новый забор протяженностью 492 метра. 
6. По улице Молодежной 10/1 установлена площадка  с уличными тренажерами и ограждение площадки  
протяженностью  120 метров. 
7. В зимний сезон заливаются и работают три хоккейных коробки. Все коробки имеют освещение и 
люди могут посещать катки в вечернее время. 
8. Проведена планировка и устройство лыжной трассы в районе платформы 63 км. 
9. На стадионе установлен колодец для полива футбольного поля и заливки хоккейной коробки. 
  Вместе с тем проблема физического здоровья и развития детей, молодежи и взрослого населения 
продолжает оставаться актуальной. Введение третьего урока физической культуры в  школах  
способствовало повышению двигательной активности детей, но не привело к увеличению площадей 
объектов спорта и решению вопросов кадрового обеспечения. Угроза наркотизации, алкоголизации 
подростков и молодежи, ведущая к снижению уровня их физической подготовленности, неготовности и 
неспособности исполнять обязанности по несению воинской службы, трудовые обязанности по 
прежнему вызывают тревогу в обществе. Особой проблемой становится, отсутствие у руководителей 
организаций всех форм собственности желания создавать работникам дополнительные условия для 
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занятий физическими упражнениями и спортом. Поэтому органам местного самоуправления, 
профессиональным союзам, работодателям необходимо совместно принимать меры по привлечению 
работников трудовых коллективов к занятиям физической культурой и спортом. Имеются примеры 
реализации наиболее крупными организациями идеи «корпоративного спорта», что уже стало 
действенным средством для увеличения числа лиц, занимающихся спортом. Занятия физической 
культурой и спортом по месту работы необходимо также рассматривать в качестве дополнительного 
средства снижения профессиональных производственных рисков и заболеваний. Спортивная 
подготовка и спорт высших достижений характеризуются серьезным ужесточением конкуренции на 
всех уровнях соревновательной деятельности. Актуальными являются вопросы подготовки 
высококвалифицированных спортивных кадров и недостаточной обеспеченностью профессиональным 
тренерским составом. Имеется недостаточное количество объектов спорта, соответствующих 
современным требованиям. Подготовка спортсменов к участию в областных, всероссийских и 
международных соревнованиях требует значительных вложений в совершенствование и модернизацию 
имеющейся материально-технической спортивной базы. 
 Несмотря  на  предпринимаемые меры,  сегодня имеется ряд проблем, связанных с развитием 
физической культуры и спорта, которые требуют быстрейшего решения: 
- нехватка специализированных спортивных сооружений; 
-недостаточное привлечение взрослого населения, детей, подростков, молодежи к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом; 
- несоответствие уровня развития инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым 
спортом, задачам развития физической культуры и массового спорта; 
- недостаточно развита материально-техническая база спортивных сооружений. 

 
2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы. 

 
Реализация Программы позволит:                                        
 - создать необходимые условия для массовых занятий населения физической культурой и спортом;                                       
-  приобщить более широкие слои населения к различным    формам    физкультурной и спортивной 
деятельности в целях их оздоровления и физического  развития;                                                 

 
3.  Цели и задачи муниципальной подпрограммы. 

 
  Целями Программы являются: 
- увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и массовым спортом; 
- достижение  спортсменами высоких спортивных результатов; 
Задачами Программы являются: 
- 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; 
- создание условий для качественной подготовки и успешного выступления   спортсменов в 
соревнованиях различного уровня, обеспечение финансового, материального, научно-методического, 
медико-биологического, медицинского обеспечения спортивных сборных; 

 
4. Целевые показатели муниципальной подпрограммы. 

 
- по итогам реализации Программы прогнозируется увеличивать число  занимающихся физической 
культурой и спортом каждый год  до 1%. 
                             

5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 
 
 Для достижения намеченной цели в рамках данной подпрограммы предусматривается реализация 
следующих основных мероприятий: 
Основное мероприятие 1.1 "Совершенствование нормативной правовой базы", включая: 



 18 

 
-  разработку проектов нормативно-правовых актов, направленных на развитие физической культуры и 
спорта. 
Основное мероприятие 1.2 "Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения 
физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий", включая: 
- мероприятия по физическому воспитанию детей и молодежи и привлечению их к систематическим 
занятиям физической культурой и массовым спортом, здоровому образу жизни; 
- мероприятия по физическому воспитанию взрослого населения, в том числе лиц, нуждающихся в 
социальной поддержке, и привлечению их к систематическим занятиям физической культурой и 
массовым спортом, здоровому образу жизни; 
- мероприятия по физическому воспитанию лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
и привлечению их к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 
- реализацию мер по организации проведения  смотров физической подготовки граждан допризывного и 
призывного возрастов к военной службе; 
- реализацию мер по совершенствованию организации и проведения поселенческих и 
межпоселенческих   физкультурных мероприятий среди различных категорий и групп населения; 
- организацию и проведение массовых спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий среди 
детей и молодежи; 
- организацию и проведение массовых спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий среди 
лиц средних и старших возрастных групп населения, включая Спартакиаду трудовых коллективов; 
- организацию и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий среди 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 
-  мероприятия по обеспечению физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, 
включенных в ежегодный  календарный план  физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 
Основное мероприятие 1.3 "Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и 
массовым спортом", включая: 
- проведение информационно-просветительских мероприятий по популяризации физической культуры 
и массового спорта, здорового образа жизни; 
- подготовка и освещение в СМИ  информации,  связанной с проведением соревнований и 
выступлением спортсменов. 
- подготовка аналитической справки о развитии физической культуры и спорта в поселении. 
 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 
 
 Общий объем финансирования  Подпрограммы 1. «Создание условий для развития физической 
культуры и спорта» составит –   35 256,84   тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год –7 906,84 тыс. рублей; 
2016 год – 6650,00 тыс. рублей; 
2017 год – 6800,00 тыс. рублей; 
2018 год – 6900,00 тыс. рублей; 
2019 год – 7000,00 тыс. рублей. 
 
  Ежегодно объемы ассигнований из местного бюджета могут утоняться с учетом прогнозного индекса 
роста цен, оценки результативности мероприятий подпрограммы, достижения показателей целевых 
показателей. 
 

7. Сроки и этапы реализации подпрограммы. 
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 Мероприятия подпрограммы рассчитаны на выполнение в течение 2015–2019 годов. Условием 
досрочного прекращения подпрограммы могут быть изменение социально-экономической ситуации в 
стране и выявление новых приоритетов при решении общегосударственных задач. 
                                  

8. Методика расчета значений показателей  эффективности реализации муниципальной 
подпрограммы. 

  
  Эффективность реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, вытекает из ожидаемых в 
ходе ее выполнения результатов. Совокупность программных мероприятий при ее полной реализации 
позволит существенным образом повысить интерес населения к занятиям физической культурой и 
спортом, удовлетворить его потребность в физической нагрузке, разработать и внедрить новые 
технологии физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.  
 В результате реализации подпрограммы ожидается: 

• совершенствование системы проведения комплексных физкультурно-спортивных мероприятий; 
• формирование системы мониторинга уровня физической подготовленности и физического 

состояния здоровья различных категорий и групп населения; 
• улучшение социально-экономического положения в поселении за счет снижения уровня 

заболеваемости и повышения работоспособности населения; 
• создание системы подготовки спортсменов высокого уровня, ежегодное увеличение количества 

победителей и призеров районных, областных и всероссийских соревнований.  
 Осуществление мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит улучшить спортивно-
физкультурную инфраструктуру поселения, а также даст возможность повысить уровень физической 
подготовленности населения, что является обоснованием поставленных задач для достижения целей 
муниципальной программы. Реализация подпрограммы будет способствовать проведению необходимой 
информационно-образовательной работы по формированию привлекательности имиджа здорового 
образа жизни среди населения, в частности среди детей, подростков и молодежи. 
 Оценка промежуточных и конечных результатов реализации подпрограммы будет осуществляться на 
основании аналитических исследований, мониторинга целевых индикаторов и показателей 
эффективности реализации Программы. К числу таких индикаторов относятся: 
1. Доля жителей поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения, которая рассчитывается по формуле: 
Дз = Чз/Чн х 100, где: 
Дз – доля  занимающихся  физической культурой и спортом; 
Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом согласно данным федерального 
статистического наблюдения по форме №1-ФК и данных статистического наблюдения в соответствии с 
Методикой выявления доли населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, включая использование самостоятельных форм занятий и платных спортивно-
оздоровительных услуг, разработанной Минспортом России. 
Чн – численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики. 
 

9. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограммы с 
муниципальным заказчиком подпрограммы. 

 
Муниципальным Заказчиком подпрограммы является муниципальное казенной учреждение 

«Белоозерский спортивный центр «Спарта». 
Ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы являются муниципальное казенной 

учреждение «Белоозерский спортивный центр «Спарта». и управление финансов и бухгалтерского учета 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Управление реализацией муниципальной подпрограммы осуществляет координатор 
муниципальной подпрограммы, включающую в себя: 

• координацию деятельности муниципального  заказчика подпрограммы и  муниципальных 
заказчиков подпрограмм в процессе разработки  муниципальной подпрограммы,  
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• организацию управления  муниципальной подпрограммой; 
• создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению 

 муниципальной подпрограммой; 
• реализацию  муниципальной подпрограммы; 
• достижение целей, задач и конечных результатов  муниципальной подпрограммы; 
• проведение анализа эффективности реализации подпрограммы. 
• анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий подпрограммы исходя из 

эффективности реализации подпрограммы 
Муниципальный заказчик  муниципальной подпрограммы: 

• разрабатывает муниципальную подпрограмму; 
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  муниципальной подпрограммы; 
• обеспечивает согласование проекта муниципальной подпрограммы  
• обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных 

мероприятий  муниципальной подпрограммы и координацию их действий по реализации 
 муниципальной подпрограммы; 

• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
 муниципальной подпрограммы; 

• готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о реализации 
муниципальной подпрограммы; копии отчета направляет координатору муниципальной 
подпрограммы. 

• на основании заключения об оценке эффективности реализации  муниципальной 
подпрограммы представляет в установленном порядке координатору  муниципальной 
подпрограммы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между 
подпрограммными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и 
корректировке их перечня; 

• обеспечивает эффективность и результативность реализации  муниципальной 
подпрограммы. 

Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы несет ответственность за подготовку и 
реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или 
качественных показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы в целом. 

Ответственный за выполнение мероприятия  муниципальной подпрограммы: 
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  муниципальной подпрограммы и 

направляет его муниципальному  заказчику  муниципальной подпрограммы; 
• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

 муниципальной подпрограммы в части соответствующего мероприятия; 
• готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной подпрограммы отчет о 

реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом). 

 
10.       Представление  отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы. 

 
Отчетность о ходе реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком  

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411. 
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 Приложение 1 к подпрограмме 1 
Форма перечня мероприятий Программы (подпрограммы) 

 

наименование подпрограммы «Создание условий для развития физической культуры и спорта» 

№ 
п/п 

Перечень задач 
подпрограммы 

Источники финансирования 

Код 
бюджетной 

классификации 
(КБК)* 

Объём 
финансиро 

вания 
мероприятия 

всего, тыс. руб. 

Объем финансирования по годам 
реализации, тыс. руб.: 

Исполни- 
тель 1-й 

год 
2-й 
год 

3-й 
год 

4-й 
год 

5-й 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 
1.1 Раздел 1. 

Мероприятие 1. 
«Обеспечение 

деятельности МКУ 
«Белоозерский 

спортивный центр 
«Спарта» 

Средства бюджета  муниципального 
образования «Городское поселение 

Белоозерский»  

                  32 606,84      7 406,84    6150 6300 6350 6400 МКУ «БСЦ 
«Спарта» 

Межбюджетные трансферты  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Средства бюджета Московской 

области 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Всего по Разделу 1 в 
т.ч. по бюджетам 

                   32 606,84      7 406,84    6150 6300 6350 6400  

1.2 Раздел 2. 
 Мероприятие 2. 

«Проведение 
физкультурно-

массовых и 
спортивных 

мероприятий, участие 
в районных, 
областных, 

всероссийских и 
международных 
соревнованиях» 

Средства бюджета  муниципального 
образования «Городское поселение 

Белоозерский» 

                    2 650,00    500 500 500 550 600 МКУ «БСЦ 
«Спарта» 

Межбюджетные трансферты  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Средства бюджета Московской 

области 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 Всего по разделу 2 в 
т.ч. по бюджетам 

                     2 650,00    500 500 500 550 600  

 ИТОГО по 
подпрограмме в т.ч. 

по бюджетам 

  
35 256,84 7 906,84 6 650 6 800 6 900 7 000 
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Приложение №4.1.  

ФОРМА 
ожидаемых результатов реализации муниципальной Программы (подпрограммы) муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района 

 
 
 
 
 
 
 
 

наименование муниципальной подпрограммы «Создание условий для развития физической культуры и спорта» 
 

№ 
п/п 

Задачи, 
направленные на 
достижение цели 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и решение 
задач 

Единица 
измерения Базовое 

значение 
показателя на 

начало 
реализации 
программы 

Значение показателя по годам реализации: 

2015год 2016год 2017год 2018год 2019год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Задача 1. 

«Увеличение числа 
жителей, 
занимающихся 
физической 
культурой и спортом 
на 1% каждый год». 

Показатель 1 процент 100 100 100 100 100 100 

        

        

2. Задача 2. 
«Достижение 
спортсменами 
высоких спортивных 
результатов». 

Показатель 1 процент 100 100 100 100 100 100 
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Подпрограмма 2 
«Развитие и укрепление материально-технической базы  и 

спортивной инфраструктуры» 
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 ФОРМА ПАСПОРТА подпрограммы №2 

Наименование 
подпрограммы   

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

Цель подпрограммы 
 

Совершенствование материальной базы физической культуры и 
спорта, осуществление  реконструкции и модернизации 
имеющихся спортивных объектов, оснащение  современным 
оборудованием и инвентарем  МКУ «БСЦ «Спарта». 

Задачи подпрограммы 
 

1. Увеличение уровня фактической обеспеченности населения 
спортивными сооружениями. 
2. Увеличение единовременной пропускной способности 
спортивных сооружений. 

Заказчик подпрограммы 
 

Администрация муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский».    

Сроки реализации 
подпрограммы 

2015 — 2019 гг.                                                                                   

Источники финансирования 
подпрограммы 

Расходы (тыс. руб.) 

 Всего: 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 
Всего, в том числе     7 224,08    1874,08 1300 1300 1350 1400 
Средства бюджета 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский» 

   7 224,08    1874,08 1300 1300 1350 1400 

Средства федерального 
бюджета 

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

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 
 

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

Внебюджетные источники 
 

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

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы 

Довести обеспеченность спортивными площадками и 
спортсооружениями, для занятий физической культурой и 
спортом до средне районного показателя.                                                                                                          

 
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы. 

   Одним из главных факторов развития муниципального образования городское поселение 
Белоозерский  является социальный потенциал, который определяется различными сторонами 
жизнедеятельности человека, в том числе социальной инфраструктуры и другими социальными 
факторами. К числу приоритетных направлений социальной политики  относится физическая культура 
и спорт, благодаря которым создаются основы для сохранения и улучшения физического и духовного 
здоровья жителей, что в значительной степени способствует росту благосостояния населения, 
национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. 
 Физическая культура является существенным фактором, противодействующим возникновению у 
населения большого количества заболеваний, способствующим поддержанию оптимальной физической 
активности людей в течение всей жизни. 
В последние годы проводилась планомерная работа по совершенствованию процесса физического 
воспитания населения, укреплению и сохранению здоровья детей, подростков и молодежи.  
 Вопросами развития физической культуры и спорта на территории городское поселения Белоозерский 
занимается муниципальное казенное учреждение «Белоозерский спортивный центр «Спарта». В 
учреждении работает 8 спортивных секций.  В течение  года  спортсмены принимают участие в 
районных, областных, Всероссийских и международных спортивных соревнованиях, проводятся 
соревнования  на территории поселения. Самые значимые из них:  
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1. Проведение  Спартакиады среди допризывной молодежи, посвященной «Дню защитника 
Отечества»; Спартакиады среди работников предприятий; легкоатлетического пробега, посвященного 
«Дню Победы»;  спортивного праздника, посвященного «Дню Физкультурника»; спортивного 
праздника, посвященного «Дню защиты детей»; спортивного праздника, посвященного «Дню знаний», 
турниры по футболу и мини-футболу. 
2. Участие в районных соревнованиях по хоккею, футболу, лёгкой атлетике и лыжным гонкам; в 
областных, Всероссийских и международных  соревнованиях по лёгкой атлетике, лыжным гонкам, 
велоспорту  и радиоспорту.  
Проводились работы по улучшению материально-технической базы: 
1. Приобретены и установлены пластиковые  хоккейные коробки по ул.60 лет Октября, д.4 и по 
ул.Комсомольской, д.14, установлены столбы и проведено освещение. 
2. Приобретены и установлены универсальные спортивные площадки по ул.Молодежной, д.8 и 9 и 
ул.Юбилейной, д.6/1, ул. 60 лет Октября, д.2. 
3. На стадионе произведено дискование футбольного поля, подсыпка плодородным грунтом поля в 
количестве 300 куб.м., планировка грейдером  территории поля, приобретены и посеяны семена 
футбольного газона. 
4. В гимнастическом городке, расположенном на территории стадиона  дополнительно установлены 
новые перекладины и брусья. 
5. По периметру стадиона установлен новый забор протяженностью 492 метра. 
6. По улице Молодежной 10/1 установлена площадка  с уличными тренажерами и ограждение площадки  
протяженностью  120 метров. 
7. В зимний сезон заливаются и работают три хоккейных коробки. Все коробки имеют освещение и 
люди могут посещать катки в вечернее время. 
8. Проведена планировка и устройство лыжной трассы в районе платформы 63 км. 
9. На стадионе установлен колодец для полива футбольного поля и заливки хоккейной коробки. 
  Вместе с тем проблема физического здоровья и развития детей, молодежи и взрослого населения 
продолжает оставаться актуальной. Введение третьего урока физической культуры в  школах  
способствовало повышению двигательной активности детей, но не привело к увеличению площадей 
объектов спорта и решению вопросов кадрового обеспечения. Угроза наркотизации, алкоголизации 
подростков и молодежи, ведущая к снижению уровня их физической подготовленности, неготовности и 
неспособности исполнять обязанности по несению воинской службы, трудовые обязанности по 
прежнему вызывают тревогу в обществе. Особой проблемой становится, отсутствие у руководителей 
организаций всех форм собственности желания создавать работникам дополнительные условия для 
занятий физическими упражнениями и спортом. Поэтому органам местного самоуправления, 
профессиональным союзам, работодателям необходимо совместно принимать меры по привлечению 
работников трудовых коллективов к занятиям физической культурой и спортом. Имеются примеры 
реализации наиболее крупными организациями идеи «корпоративного спорта», что уже стало 
действенным средством для увеличения числа лиц, занимающихся спортом. Занятия физической 
культурой и спортом по месту работы необходимо также рассматривать в качестве дополнительного 
средства снижения профессиональных производственных рисков и заболеваний. Спортивная 
подготовка и спорт высших достижений характеризуются серьезным ужесточением конкуренции на 
всех уровнях соревновательной деятельности. Актуальными являются вопросы подготовки 
высококвалифицированных спортивных кадров и недостаточной обеспеченностью профессиональным 
тренерским составом. Имеется недостаточное количество объектов спорта, соответствующих 
современным требованиям. Подготовка спортсменов к участию в областных, всероссийских и 
международных соревнованиях требует значительных вложений в совершенствование и модернизацию 
имеющейся материально-технической спортивной базы. 
 Несмотря  на  предпринимаемые меры,  сегодня имеется ряд проблем, связанных с развитием 
физической культуры и спорта, которые требуют быстрейшего решения: 
- нехватка специализированных спортивных сооружений; 
-недостаточное привлечение взрослого населения, детей, подростков, молодежи к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом; 
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- несоответствие уровня развития инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым 
спортом, задачам развития физической культуры и массового спорта; 
- недостаточно развита материально-техническая база спортивных сооружений. 

 
2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы. 

Реализация подрограммы позволит:                                        
- расширить и укрепить материально-техническую базу учреждения физической культуры  и  спорта;   

 
3.  Цели и задачи муниципальной подпрограммы. 

  Целями подпрограммы являются: 
- модернизация материально-технической базы физической культуры и спорта; 
Задачами подпрограммы являются: 
- совершенствование материальной базы физической культуры и спорта, осуществление  реконструкции 
и модернизации имеющихся спортивных объектов, оснащение  современным оборудованием и 
инвентарем. 

 
4. Целевые показатели муниципальной подпрограммы. 

- довести обеспеченность спортивными площадками и спортсооружениями, для занятий физической 
культурой и спортом до средне районного показателя.                                                                                                          
     Сегодня уровень фактической обеспеченности в объектах физической культуры и спорта городского 
поселения Белоозрский  составляет – 10,9 % согласно данным федерального статистического 
наблюдения по форме № 1-ФК. Уровень фактической обеспеченности в объектах физической культуры 
и спорта Воскресенского муниципального района  составляет – 16,4%, Московской области – 16,5%. 
                             

5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 
Для достижения намеченной цели в рамках данной подпрограммы предусматривается реализация 
следующих основных мероприятий: 
- уточнение данных инвентаризации спортивных сооружений муниципальной формы собственности, 
находящихся на территории поселения; 
- развитие спортивной инфраструктуры и решение задач, связанных с укреплением здоровья населения; 
- предоставление различных видов услуг, рассчитанных на семейный отдых, всем категориям населения 
с учетом разных возрастных групп и различного достатка; 
- оснащение спортивных площадок, расположенных на территории поселения, спортивным и иным 
оборудованием; 
- приобретение спортивной формы и инвентаря для сборных команд по видам спорта; 
- реконструкция  плоскостных сооружений; 
- проведение ремонта помещений. 

 
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

Общий объем финансирования Подпрограммы 2. «Модернизация  материально-технической базы 
учреждений физической культуры и спорта» составит –  7 224,08    тыс. рублей,  в том числе по годам: 
2015 год – 1874,08 тыс. рублей; 
2016 год – 1300,00 тыс. рублей; 
2017 год – 1300,00 тыс. рублей; 
2018 год – 1350,00 тыс. рублей; 
2019 год – 1400,00 тыс. рублей; 
  Ежегодно объемы ассигнований из местного бюджета могут утоняться с учетом прогнозного индекса 
роста цен, оценки результативности мероприятий подпрограммы, достижения показателей целевых 
показателей. 
 

7. Сроки и этапы реализации подпрограммы. 
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  Мероприятия подпрограммы рассчитаны на выполнение в течение 2015–2019 годов. Условием 
досрочного прекращения подпрограммы могут быть изменение социально-экономической ситуации в 
стране и выявление новых приоритетов при решении общегосударственных задач. 
                                  

8. Методика расчета значений показателей  эффективности реализации муниципальной 
подпрограммы. 

  
  Эффективность реализации мероприятий, предусмотренных подрограммой, вытекает из ожидаемых в 
ходе ее выполнения результатов. Совокупность подпрограммных мероприятий при ее полной 
реализации позволит существенным образом повысить интерес населения к занятиям физической 
культурой и спортом, удовлетворить его потребность в физической нагрузке, разработать и внедрить 
новые технологии физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.  
 В результате реализации подпрограммы ожидается: 
- реконструкция и ремонт спортивных сооружений; 
- увеличение пропускной способности и рост обеспеченности спортивных сооружений  инвентарем и 
оборудованием; 
Осуществление мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит улучшить спортивно-
физкультурную инфраструктуру поселения, что является обоснованием поставленных задач для 
достижения целей муниципальной подпрограммы. Реализация подпрограммы будет способствовать 
проведению необходимой информационно-образовательной работы по формированию 
привлекательности имиджа здорового образа жизни среди населения, в частности среди детей, 
подростков и молодежи. 
 Оценка промежуточных и конечных результатов реализации подрограммы будет осуществляться на 
основании аналитических исследований, мониторинга целевых индикаторов и показателей 
эффективности реализации подпрограммы. К числу таких индикаторов относятся: 
1. Нормативная потребность муниципального образования Московской области в объектах физической 
культуры и спорта (далее – ОФКС)  которая рассчитывается по формуле:  
Еn = С х N, или Еn = С х 0,19 
где Еn – нормативная потребность ЕПС (единовременная пропускная способность) ОФКС; 
С – численность населения муниципального образования  по данным Федеральной службы 
государственной статистики; 
N – норматив ЕПС спортивных сооружений – 1,9 тыс. человек на 10000 населения. 
 

9. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограммы с 
муниципальным заказчиком подпрограммы. 

 
Муниципальным Заказчиком подпрограммы является муниципальное казенной учреждение 

«Белоозерский спортивный центр «Спарта». 
Ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы являются муниципальное казенной 

учреждение «Белоозерский спортивный центр «Спарта». и управление финансов и бухгалтерского учета 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Управление реализацией муниципальной подпрограммы осуществляет координатор 
муниципальной подпрограммы, включающую в себя: 

• координацию деятельности муниципального  заказчика подпрограммы и  муниципальных 
заказчиков подпрограмм в процессе разработки  муниципальной подпрограммы,  
 

• организацию управления  муниципальной подпрограммой; 
• создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению 

 муниципальной подпрограммой; 
• реализацию  муниципальной подпрограммы; 
• достижение целей, задач и конечных результатов  муниципальной подпрограммы; 
• проведение анализа эффективности реализации подпрограммы. 
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• анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий 

подпрограммы исходя из эффективности реализации подпрограммы 
Муниципальный заказчик  муниципальной подпрограммы: 

• разрабатывает муниципальную подпрограмму; 
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  муниципальной подпрограммы; 
• обеспечивает согласование проекта муниципальной подпрограммы  
• обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных 

мероприятий  муниципальной подпрограммы и координацию их действий по реализации 
 муниципальной подпрограммы; 

• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
 муниципальной подпрограммы; 

• готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о реализации 
муниципальной подпрограммы; копии отчета направляет координатору муниципальной 
подпрограммы. 

• на основании заключения об оценке эффективности реализации  муниципальной 
подпрограммы представляет в установленном порядке координатору  муниципальной 
подпрограммы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между 
подпрограммными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и 
корректировке их перечня; 

• обеспечивает эффективность и результативность реализации  муниципальной 
подпрограммы. 

Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы несет ответственность за подготовку и 
реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или 
качественных показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы в целом. 

Ответственный за выполнение мероприятия  муниципальной подпрограммы: 
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  муниципальной подпрограммы и 

направляет его муниципальному  заказчику  муниципальной подпрограммы; 
• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

 муниципальной подпрограммы в части соответствующего мероприятия; 
• готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной подпрограммы отчет о 

реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом). 

 
10.       Представление  отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы. 

 
Отчетность о ходе реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком  

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411. 
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Приложение №3.2.  

 
Форма 

перечня мероприятий Программы (подпрограммы) 

 ИТОГО по 
подпрограмме в 
т.ч. по бюджетам 

                     7 224,08    1874,08 1300 1300 1350 1400  

 
 
 
 

наименование подпрограммы «Развитие и укрепление материально-технической базы  физической культуры и спорта» 

№ 
п/п 

Перечень задач 
подпрограммы 

Источники финансирования 

Код 
бюджетной 

классификац 
ии (КБК)* 

Объём 
финансиро 

вания 
мероприятия 

всего, тыс. руб. 

Объем финансирования по годам 
реализации, тыс. руб.: 

Исполни- 
тель 1-й 

год 
2-й 

год 
3-й 

год 
4-й 

год 
5-й 
год 

1 2 
3 4 5 

6 
7 

8 
9 

10 
И 

 1.1 Раздел 1. 
1.Увеличение 

уровня 
фактической 

обеспеченности 
населения 

спортивными 
сооружениями. 
2.Увеличение 

единовременной 
пропускной 
способности 
спортивных 
сооружений. 

Средства бюджета  муниципального 
образования «Городское поселение 

Белоозерский» 
 

 

                    7 224,08    1874,08 1300 1300 1350 1400 МКУ «БСЦ 
«Спарта» 

Межбюджетные трансферты  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства бюджета Московской 
области 

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

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

Внебюджетные источники 

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

 Всего по Разделу 1 
в т.ч. по бюджетам 

                     7 224,08    1874,08 1300 1300 1350 1400  
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Приложение №4.2. 

 
ФОРМА 

ожидаемых результатов реализации муниципальной Программы (подпрограммы) муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района 

 
 

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

№ 
п/п 

Задачи, 
направленные на 
достижение цели 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и решение 
задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя на 
начало 

реализации 
программы 

Значение показателя по годам реализации: 

2015год 2016год 2017год 2018год 2019год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Задача1. «Увеличение 

уровня фактической 
обеспеченности 
населения 
спортивными 
сооружениями». 
 

Показатель 1 процент 10,9 12,0 13,0 14,0 15,5 17,0 
        

        

2. Задача 2. 
«Увеличение 
единовременной 
пропускной 
способности 
спортивных 
сооружений». 

Показатель 1 человек 423 473 510 540 570 600 
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