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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕЛЬСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ УЛЬЯНИНСКОЕ РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2020 ГОДЫ»

с. Ульянино
2014

Паспорт муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Ульянинское
Раменского муниципального района Московской области на 2015-2020 годы»

Наименование
программы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта
в сельском поселении Ульянинское Раменского муниципального
района Московской области на 2015-2020 годы» (Далее-Программа)
Основание для разработки Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих
программы
принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 28.07.2012)
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Закон Московской области № 226/2008-ОЗ «О физической культуре
и спорте в Московской области»;
Закон Московской области № 3/2002-ОЗ «О детско-юношеском
спорте в Московской области»;
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р;
Стратегия социально-экономического развития Московской области
до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства
Московской области от 15.12.2006 № 1164/49 «О Стратегии
социально-экономического развития Московской области от 2020
года»;
Постановление Главы сельского поселения Ульянинское № 167 от
30.08.2013 года «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ сельского поселения
Ульянинское Раменского муниципального района Московской
области, их формирования и реализации»; Распоряжение Главы
сельского поселения Ульянинское № 71 от 15.08.2014 года «О
разработке муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в сельском поселении Ульянинское Раменского
муниципального района Московской области на 2015-2020 годы».
Заказчик
Администрация сельского поселения Ульянинское Раменского
муниципального района Московской области
Разработчик программы
Финансово-экономический
отдел
Администрации
сельского
поселения Ульянинское Раменского муниципального района
Московской области
Цели Программы
Создание благоприятных условий для дальнейшего развития
физической культуры и массового спорта в сельском поселении
Ульянинское и привлечение различных слоев населения к
систематическим занятиям физической культурой и спортом, и
обеспечение финансовой поддержки в проведении спортивнокультурных праздников.

Задачи Программы

Срок реализации
программы
Исполнители Программы
Объем и источники
финансирования
Программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

Контроль за реализацией
Программы

- формирование потребности здорового образа жизни у жителей
сельского поселения Ульянинское;
- увеличение числа жителей, систематически занимающихся
физической культурой и спортом;
- воспитание физически и нравственно здорового молодого
поколения сельского поселения Ульянинское;
- развитие физкультуры и спорта в населенных пунктах входящих в
состав сельского поселения Ульянинское;
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;
- развитие футбола, укрепление его материальной базы;
- создание условий для развития зимних видов спорта.
2015-2020 г.г.
Администрация сельского поселения Ульянинское Раменского
муниципального района Московской области, МУП ДК «Рубин»
Общий объем финансирования – 766,0 тысяч рублей
в том числе:
2015 год – 5,0 тысяч рублей;
2016 год – 150,0 тысяч рублей.
2017 год - 300,0 тысяч рублей;
2018 год – 100,0 тысяч рублей
2019 год – 104,0 тысяч рублей
2020 год – 107,0 тысяч рублей
Финансирование мероприятий данной Программы осуществляется за
счет средств бюджета сельского поселения Ульянинское.
- комплексное решение проблем физического воспитания и здоровья
населения сельского поселения Ульянинское, направленное на
физическое и духовное совершенствование;
- формирование у подрастающего поколения осознанной
потребности в занятиях физической культурой и спортом;
- формирование у населения устойчивой мотивации к занятиям
физической культурой и спортом, основ здорового образа жизни;
- улучшение материально-технической базы для развития спорта;
увеличение численности систематически занимающихся
физической культурой и спортом граждан.
Контроль за реализацией Программы осуществляется Главой
сельского поселения Ульянинское Раменского муниципального
района Московской области.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными
методами
Физическая культура и спорт являются наиболее универсальным способом физического
оздоровления населения, средством укрепления семьи, так как занятия физкультурой и спортом
формируют не только крепкое здоровье, но и характер человека, его душу, образ мышления,
являются мощным источником профилактики вредных привычек и негативных тенденций в
обществе. Люди, занимающиеся физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ
жизни, являются примером для подрастающего поколения, ориентиром для молодежи.
При реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта в сельском
поселении Ульянинское были выявлены такие проблемы, как:
- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
- недостаточный уровень пропаганды занятий физической культурой, спортом, здорового
образа жизни.
Для решения данных проблем была разработана муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в сельском поселении Ульянинское Раменского муниципального
района
Московской
области
на
2015-2020
годы».
Самыми популярными видами спорта в сельском поселении Ульянинское являются футбол,
хоккей. Ежегодно проводятся турниры по вышеперечисленным видам спорта на оборудованных
футбольных полях и хоккейных коробках на территории сельского поселения Ульянинское. В
сельском поселении Ульянинское функционирует спортивные залы в зданиях Никитской СОШ и
Ульянинской ООШ и в учреждении культуры с. Ульянино МУП ДК «Рубин» установлен стол для
занятий настольным теннисом. Жители сельского поселения Ульянинское принимают участие в
различных спортивных мероприятиях, проводимых в районе, становятся призерами
соревнований. Очевидно, что для улучшения здоровья, благосостояния и качества жизни граждан
необходимо акцентировать внимание на развитие массовой физической культуры и спорта. Занятия
физической культурой и спортом должны стать составляющей частью здорового образа жизни
населения. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в сельском
поселении Ульянинское Раменского муниципального района Московской области на 2015-2020
годы» носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в реализации системы
мероприятий, направленных на решение проблем в развитии спорта в сельской местности.
Выбор направлений в настоящей Программе основан:
- на определении потребностей, интересов и запросов жителей поселения различных
возрастных групп в занятиях физической культурой и спортом.
Основными направлениями в сфере развития физической культуры и спорта являются:
- развитие традиционных и новых видов спорта;
- развитие физической культуры и спорта по месту жительства;
- проведение спортивных мероприятий и праздников;
- участие в районных, областных соревнованиях.
Реализация данной Программы позволит создать условия для развития массовых и
индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства;
обеспечить дальнейшее развитие различных видов спорта, пропагандировать здоровый образ
жизни, повысить эффективность профилактики негативных социальных явлений (наркомании,
алкоголизма) среди молодежи с помощью средств физической культуры и спорта.
2. Цели и задачи программы
Основная цель реализации Программы – создание благоприятных условий для дальнейшего
развития физической культуры и массового спорта в сельском поселении Ульянинское и
привлечение различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, а также
воспитание физически и нравственно здорового молодого поколения сельского поселения
Ульянинское. Муниципальная программа носит постоянный характер.
В силу постоянного
характера решаемых в рамках муниципальной программы задач, выделение отдельных этапов ее
реализации не предусматривается.

Целью данной программы является обеспечение возможностей гражданам систематически
заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни.
Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих основных задач:
- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в
том числе в образовательных учреждениях;
- повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по
популяризации нравственных ценностей спорта в средствах массовой информации.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы характеризуются улучшением
количественных и качественных показателей в сфере физической культуры и массового спорта.
Основным ожидаемым результатом подпрограммы является:
- совершенствование системы физического воспитания;
- рост числа жителей занимающихся адаптивной физической культурой и спортом;
- развитие сети спортивных сооружений, доступной для различных категорий и групп населения;
- рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий.
Программа реализуется в один этап (2015 - 2020 годы).
3. Перечень мероприятий Программы
В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия Программы включают в себя
такие направления:
- приобретение спортивного инвентаря;
- совершенствование физкультурно-спортивной работы;
- развитие массовой физической культуры и формирование здорового образа жизни;
- участие в областных и районных соревнованиях.
Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 1 к Программе.

4. Объемы и источники финансирования программы
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2015-2020
годах, будут приведены в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных
решением о местном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов. Объемы
финансирования Программы на 2015-2020 годы носят прогнозный характер. Финансирование
мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета сельского Ульянинское
поселения.
Общий объем финансирования Программы – 766,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств
бюджета сельского поселения Ульянинское
2015 год – 5,0 тысяч рублей;
2016 год – 150,0 тысяч рублей.
2017 год - 300,0 тысяч рублей;
2018 год – 100,0 тысяч рублей
2019 год – 104,0 тысяч рублей
2020 год – 107,0 тысяч рублей
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств местного бюджета подлежит
ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год
и плановый период. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий программы из средств
бюджета сельского поселения Ульянинское приведены в приложении 1. Обоснование финансовых
ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы представлены в
приложении 3.

5. Оценка эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного
сопоставления:
- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевого показателя
муниципальной программы (целевой параметр 100 %);
- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов местного бюджета на
реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр не менее 95
%);
- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы
(целевой параметр 100 %).
Планируемые результаты реализации муниципальной программы приведены в приложении 2 к
Программе.

6. Организация управления за реализацией Программы и контроль за ходом ее
выполнения
Управление процессом реализация реализации Программы осуществляется заказчиком
Программы.
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют:
- Глава сельского поселения Ульянинское.
По итогам реализации Программы администрация сельского поселения Ульянинское представляет
обобщенную информацию о ходе реализации мероприятий Программы Главе сельского поселения.
Программа реализуется через систему ежегодного уточнения программных показателей и оценку
промежуточных и итоговых показателей.

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие физической
культуры и спорта в сельском поселении Ульянинское
Раменского муниципального района Московской области
на 2015-2020 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении
Ульянинское Раменского муниципального района Московской области на 2015 – 2020 годы».
№ п/п Мероприятия по реализации программы

1.
2.
1. Массовый спорт
1.
Приобретение спортивного инвентаря,
формы
2.

3.

4.

5.

6.

Источники
Срок
финансирования исполнения
3.

4.

Средства
бюджета сельского 20152020 гг.
поселения
Ульянинское
Средства
Организация и проведение по месту
бюджета сельского 2015жительства мероприятий, способствующих
2020 гг.
поселения
развитию физической культуры и спорта
Ульянинское
Проведение экскурсий
Средства
бюджета сельского 20152020 гг.
поселения
Ульянинское
Организация и проведение мероприятий,
направленных на развитие межрайонного и
Средства
бюджета сельского 2015межрегионального сотрудничества в
2020 гг.
молодежной среде, в том числе
поселения
обеспечение участия делегаций сельского
Ульянинское
поселения в мероприятиях района
Средства
Первенство сельского поселения по
бюджета сельского 2015футболу (открытый турнир, посвященный
2020 гг.
поселения
Дню Победы, открытие сезона)
Ульянинское
Первенство сельского поселения по
Средства
футболу (закрытие сезона)
бюджета сельского 20152020 гг.
поселения
Ульянинское
ИТОГО по мероприятию 1

ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ
Средства бюджета сельского поселения
Ульянинское:

Всего
(тыс.
руб.)
5.

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за Результаты
выполнение
выполнения
мероприятий
мероприятий
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Программы
Программы
6.
7.
8.
9
10
11
12
13

434,0

-

50,0

201,0

100,0

41,0

42,0

100,0

5,0

50,0

0,0

0,0

22,0

23,0

-

-

-

-

-

-

-

113,0

-

30,0

0,0

0,0

41,0

42,0

Администрация
сельского поселения
Ульянинское
МУП ДК «Рубин»
Администрация
сельского поселения
Ульянинское
МУП ДК «Рубин»
Администрация
сельского поселения
Ульянинское
МУП ДК «Рубин»
Администрация
сельского поселения
Ульянинское
МУП ДК «Рубин»

0,0

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

119,0

-

20,0

99,0

0,0

0,0

0,0

766,0

5,0

150,0

300,0

100,0

104,0

107,0

766,0
766,0

5,0
5,0

150,0
150,0

300,0
300,0

100,0
100,0

104,0
104,0

107,0
107,0

Администрация
сельского поселения
Ульянинское
МУП ДК «Рубин»

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие физической
культуры и спорта в сельском поселении Ульянинское
Раменского муниципального района Московской области
на 2015-2020 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Ульянинское Раменского муниципального района
Московской области на 2015 – 2020 годы»
№
п/п

Задачи,
направленные
на достижение
цели

1
1.

2
Приобретение спортивного инвентаря,
формы
Организация и проведение по месту
жительства мероприятий, способствующих
развитию физической культуры и спорта.

2.

Планируемый объем
финансирования
на решение данной
задачи (тыс. руб.)
Другие
Бюджет
источники
сельского
поселения
Ульянинское
Раменского
муниципальн
ого района
Московской
области
3
4
434,0

Показатели,
характеризующие
достижения цели

Единица
измерения

7
I<0.8э

8
-

9
50,0

10
201,0

11
100,0

12
41,0

13
42,0

I<0.8э

5,0

50,0

0,0

0,0

22,0

23,0

-

I<0.8э

-

-

-

-

-

-

100,0

5
6
развитие физической Индекс
культуры и спорта
эффективности
для занятий
массовым спортом

Базовое Планируемое значение показателя по годам
значение реализации
показателя (на
2013год) 2015
2016
2017
2018
2019
2020

3.

Проведение экскурсий.

4.

Организация и проведение мероприятий,
направленных на развитие межрайонного
сотрудничества в молодежной среде, в том
числе обеспечение участия делегаций
сельского поселения Ульянинское в
мероприятиях района.
Первенство сельского поселения по
футболу (открытый турнир, посвященный
Дню Победы, открытие сезона)
Первенство сельского поселения по
футболу (закрытие сезона)

113,0

I<0.8э

-

30,0

0,0

0,0

41,0

42,0

0,0

I<0.8э

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

119,0

I<0.8э

-

20,0

99,0

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ

766,0

5,0

150,0

300,0

100,0

104,0

107,0

5.

6.

*-мероприятия осуществляются без финансирования

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие физической
культуры и спорта в сельском поселении Ульянинское
Раменского муниципального района Московской области
на 2015-2020 годы»

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Ульянинское Раменского муниципального района
Московской области на 2015 – 2020 годы»
Наименование
мероприятия *

Источник
финансирования
**

Расчет необходимых
финансовых ресурсов
на реализацию
мероприятия***

Приобретение
спортивного инвентаря,
формы
Организация и
проведение по месту
жительства мероприятий,
способствующих
развитию физической
культуры и спорта.

Проведение экскурсий.

Организация и
проведение мероприятий,
направленных на
развитие межрайонного
сотрудничества в
молодежной среде, в том
числе обеспечение

См=Стр+Смат,
где:
См – стоимость
проведения экскурсий;
Стр – стоимость
транспортных услуг;
Смат – стоимость
материалов
необходимых для
проведения
мероприятий
(расходный материал
для оргтехники,
канцтовары, и т.д.).
Ропм = Рту + Рпру +
Рпр +Рмт, где
Ропм – расходы на
организацию и
проведение
мероприятия;
Рту – расходы на

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятия, в том числе по годам****
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

-

50,0

201,0

100,0

41,0

42,0

434,0

5,0

50,0

0,0

0,0

22,0

23,0

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

30,0

0,0

0,0

41,0

42,0

113,0

Эксплуатационные
расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия*****

участия делегаций
сельского поселения
Ульянинское в
мероприятиях района.

Первенство сельского
поселения по футболу
(открытый турнир,
посвященный Дню
Победы, открытие
сезона)
Первенство сельского
поселения по футболу
(закрытие сезона)
ВСЕГО ПО
МЕРОПРИЯТИЯМ

транспортные услуги;
Рпру – работы на
прочие работы, услуги;
Рпр – расходы на
прочие расходы;
Рмт – расходы на
приобретение
материальных запасов.
-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

20,0

99,0

0,0

0,0

0,0

119,0

5,0

150,0

300,0

100,0

104,0

107,0

766,0

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий программы
**- бюджет Московской области, бюджет сельского поселения Ульянинское Раменского муниципального района Московской области, внебюджетные источники, бюджеты
муниципальных образований; по средствам, привлекаемым из бюджета Московской области, указывается, в рамках участия какой государственной программы эти средства
привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров.
***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при
описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом
индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой программы).
****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации программы.
*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов)

