
 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 26 ноября 2014 года № 22/9 

 
Об утверждении Долгосрочной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта на период 2015-2017 годы»  

 

В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «О местном 

самоуправлении в городе Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 №39 

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», решением 

Совета депутатов от 18.02.2014 года №8/2 «О бюджетном процессе во 

внутригородском муниципальном образовании поселение «Мосрентген» в 

городе Москве», руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в городе 

«Москве»,  Совет депутатов 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Долгосрочную целевую программу «Развитие физической 

культуры и спорта на период 2015-2017 годы» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген»,  а так же 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

 

Глава поселения «Мосрентген» 

                                                

О.А. Митрофанов 
 

 
 

 

 

 
 



  

 

Приложение № 1 

К решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» 

от 26 ноября 2014 года № 22/9 
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I. Паспорт программы 

Наименование 

программы 

 

Долгосрочная целевая программа поселения «Мосрентген» в 

городе Москве «Развитие физической культуры и спорта  в 

поселении «Мосрентген» на период 2015-2017 годы». 

 

Основание для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Постановление главы сельского поселения «Мосрентген» от 

22.07.2011  года №22-п «Об утверждении порядка принятия 

решений о разработке долгосрочных  целевых программ 

муниципального образования сельское поселение 

«Мосрентген» Ленинского муниципального района 

Московской область, их формирования и реализации» 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», 

Закон Российской Федерации «Об образовании», 

Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон «Об общественных объединениях», 

Закон города Москвы «О физической культуре и спорте в 

городе Москве» 

 

Дата утверждения 

программы 

 

  26.11.2014 год 

Заказчик программы 

 

Администрация поселения «Мосрентген»  

Разработчик 

программы 

Администрация поселения «Мосрентген»  

Исполнители 

программы  

- Администрация поселения «Мосрентген» г. Москвы; 

- МБУ «Центр спорта» 

- Общественные организации (по согласованию); 

- Органы государственной власти города Москвы (по 

согласованию). 

 

 

Основные цели 

программы 

 

Определение и создание условий на 2015-2017 годы 

следующих приоритетов развития физической культуры и 

спорта в поселении «Мосрентген»  в г. Москве: 

- повышение роли физической культуры и спорта в жизни  

поселения «Мосрентген»; 

- сохранение и укрепление здоровья жителей поселения;  

- формирование потребности в здоровом образе жизни; 

- создание условий для занятий физической культурой  и 

спортом жителей, особенно детей и молодежи;   

 



  

 

Основные задачи 

Программы 

 

- развитие инфраструктуры для занятий массовыми видами 

спорта, 

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

спортивных сооружений, 

- организация и проведение официальных муниципальных, 

межмуниципальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий; 

- участие в организации и проведении окружных и 

городских физкультурных и спортивных мероприятиях; 

- создание и оптимизация сети учреждений, предприятий и 

организаций в сфере физической культуры и спорта; 

- определение и развитие приоритетных видов спорта, 

поэтапное укрепление материальной базы; 

- подготовка и переподготовка кадров, привлечение 

высококвалифицированных тренеров; 

- социальная поддержка работников сферы физической    

культуры и спорта, поддержка перспективных 

спортсменов; 

- развитие услуг в сфере физической культуры для 

населения;  

- организация и проведение районных и  

межпоселенческих спортивно-массовых мероприятий; 

- пропаганда физической культуры и спорта среди 

населения. 

 

Сроки и этапы 

реализации  

программы 

 

 

Период реализации программы:   2015-2017 годы. 

 

Перечень основных 

программных 

мероприятий 

 

1.Развитие инфраструктуры физической культуры и 

спорта. 

2.Оптимизация сети учреждений и предприятий 

физической культуры и спорта. 

3.Развитие приоритетных (опорных) видов спорта. 

4.Кадровое обеспечение и социальная поддержка 

работников физической культуры и спорта. 

5. Календарь спортивно-массовых мероприятий на 

текущий год. 

 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Объем финансирования программы: 

всего – 42 243,52 тыс.руб., 

в том числе по годам:  

2015 год – 13 012,4 тыс. руб. 

2016 год –  14 053,4 тыс.руб. 

2017 год –  15 177,7 тыс.руб. 

Средства бюджета поселения «Мосрентген»  

Всего – 42 243,52 тыс. руб. 

В том числе по годам: 

2012 год – 13 012,4 тыс. руб. 

2013 год –  14 053,4 тыс.руб. 

2014 год –  15 177,7  тыс.руб. 

другие источники – 0,0 тыс.руб. 

в том числе по годам: 

2015 год – 0,0 тыс.руб. 

2016 год – 0,0 тыс. руб. 



  

 

2017 год – 0,0 тыс.руб. 

 

Планируемые 

количественные и 

качественные 

показатели 

эффективности 

реализации 

Программы 

(Результаты от 

реализации программы 

выражаются через 

качественные и 

количественные 

показатели, в том 

числе  вошедшие в 

систему показателей, 

утвержденных Указом 

Президента РФ от 

28.04.08 №607 «Об 

оценке 

эффективности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

городских округов и 

муниципальных 

районов) 

 

Контроль за 

реализацией 

Программы 

 

1. Расширение сети спортивных сооружений, 

соответствующих современным требованиям к 

проведению соревнований, в т.ч. международного уровня; 

2. Эффективное функционирование учреждений и 

предприятий в сфере физической культуры и спорта; 

3. Достижение высоких спортивных результатов в 

приоритетных видах спорта; 

4. Создание условий для работы высококвалифицированных 

тренеров, улучшение социального статуса работников 

физической культуры и спорта; 

5. Повышение доходной части бюджета от оказания платных 

услуг населению в сфере физической культуры и спорта, 

улучшение качества оказываемых услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за реализацией Программы осуществляется главой 

поселения «Мосрентген», депутатами поселения 

«Мосрентген» и Администрацией поселения «Мосрентген» 



 

 

II. Основное содержание  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА 

ТЕРРИТОРИИ  ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ.  

1. Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта  на 

территории поселения «Мосрентген» на период 2015-2017 годы»  

1.1 Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

Программа "Развитие физической культуры и спорта в поселении «Мосрентген» в            

г. Москве предусматривает взаимодействие муниципальных и общественных организаций и 

учреждений по выработке механизма оздоровления населения поселения с помощью средств 

физической культуры и спорта, определение способов самореализации, самовыражения и 

физического развития человека, а также выбор средств борьбы против асоциальных явлений 

в обществе. 

Взаимодействие различных структур общества - государственных, муниципальных и 

общественных организаций и объединений, активизация самого населения, оптимальное 

финансирование программы - все это позволит достичь положительных результатов в 

развитии физической культуры и спорта в поселении «Мосрентген» г. Москвы. 

Программа состоит из мероприятий, направленных на совершенствование системы 

управления физкультурно-спортивной работой в поселении «Мосрентген»; формирование 

потребности жителей в физическом совершенствовании образовательными, информационно-

пропагандистскими средствами; развитие сети физкультурно-оздоровительных и 

спортивных объектов и повышение эффективности их использования; совершенствование 

системы проведения физкультурно-спортивных мероприятий. 

Физическая культура, являясь составной частью общей культуры человека, его 

здорового образа жизни, во многом определяет поведение человека в учебе, на производстве, 

в быту и общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных и 

оздоровительных задач. 

Программа "Развитие физической культуры и спорта в поселении «Мосрентген» в 

городе Москве на период 2015-2017 годы" является документом, определяющим цель и 

задачи в области физической культуры и спорта, стратегию развития физической культуры и 

спорта, тактику достижения результатов, а также необходимые для этого организационные 

условия, интеллектуальные, кадровые, информационные, материально-технические и 

финансовые ресурсы.  

Разработка программы обоснована: 

- необходимостью создания условий для развития спорта в поселении «Мосрентген», 

недостаточным количеством спортивных сооружений; 

- создание и укрепление материальной базы по развитию массового спорта в поселении; 

- необходимостью привлечения внебюджетных источников финансирования физической 

культуры и спорта, привлечения инвесторов; 

- отсутствием приоритетных видов спорта, недостаточностью их материально-

технического обеспечения; 

- недостаточностью квалифицированных кадров, отсутствием аттестации и 

переподготовки тренеров и инструкторов; 

- необходимостью социальной поддержки работников физической культуры и спорта; 

- недостаточной возможности предоставления платных услуг в сфере физической 

культуры и спорта для населения. 



  

 

Основной целью программы «Развитие физической культуры и спорта  на территории 

поселения «Мосрентген» в городе Москве на период 2015-2017 года» является: 

- повышение роли физической культуры и спорта в жизни  поселения «Мосрентген»; 

- сохранение и укрепление здоровья жителей поселения;  

- формирование потребности в здоровом образе жизни; 

- создание условий для занятий физической культурой  и спортом жителей, особенно 

детей и молодежи;   

Основные задачи: 

- развитие инфраструктуры для занятий массовыми видами спорта, 

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных сооружений, 

- организация и проведение официальных муниципальных, межмуниципальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- участие в организации и проведении окружных и городских физкультурных и 

спортивных мероприятиях; 

- создание и оптимизация сети учреждений, предприятий и организаций в сфере 

физической культуры и спорта; 

- определение и развитие приоритетных видов спорта, поэтапное укрепление 

материальной базы; 

- подготовка и переподготовка кадров, привлечение высококвалифицированных 

тренеров; 

- социальная поддержка работников сферы физической    культуры и спорта, поддержка 

перспективных спортсменов; 

- развитие услуг в сфере физической культуры для населения;  

- организация и проведение районных и  межпоселенческих спортивно-массовых 

мероприятий; 

- пропаганда физической культуры и спорта среди населения. 

Программа реализуется в период 2015-2017 гг. и предусматривает выход на обеспечение 

устойчивого функционирования и дальнейшего подъема уровня развития физической 

культуры и спорта в поселении «Мосрентген». 

Важнейшим результатом реализации программы станет увеличение числа людей, 

занимающихся физической культурой и спортом и ведущих здоровый образ жизни, что 

позволит укрепить здоровье жителей, снизить количество простудных заболеваний, 

предупредить заболевания или осложнения при заболеваниях, повысить эффективность 

процесса реабилитации инвалидов, предотвратить вовлечение подростков и молодежи в 

преступную деятельность и употребление наркотиков. 

Программа по развитию физкультуры и спорта  на территории поселения «Мосрентген» 

в городе Москве включает в себя следующие этапы: 

1.Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта: 

- Строительство и реконструкция поселенческих объектов физической культуры и спорта. 

Разработка проекта и строительство надстройки на пристройку  д.32. 

- Реконструкция баскетбольной площадки (увеличение в размерах, замена щитов, замена 

покрытия, размещение турников для воркаута). 

- Устройство и подготовка лыжной трассы. (протяжѐнностью 3 км., шириной 3 м.) 

 

2.Оптимизация сети учреждений и предприятий культуры и спорта: 

2.1. Открытие и функционирование секций: 

- по волейболу (на базе школы с упором на набор с 4 класса, организация любительских 

команд в вечернее время на базе школы) 



  

 

- по ЛФК 

- по дзюдо 

- по мини-футболу 

по флорболу, хоккею с шайбой. 

-по лыжной секции 

- по настольному теннису 

- по баскетболу 

- по художественной  гимнастике. 

-школа «Юного бойца» - военно-патриотическое воспитание (плавание, офп, рукопашный бой, 

сборка-разборка автомата, ориентирование на местности. Уроки выживания в трудных жизненных 

ситуациях). 

- по тяжелой атлетике на базе ФОК (гиревой спорт) 

- по шахматам 

3.Развитие  приоритетных видов спорта: 

3.1.Определение приоритетных видов спорта: 

- лыжная  секция 

- баскетбол 

- футбол (мини-футбол) 

- художественная гимнастика 

- волейбол 

 -военно-прикладная подготовка 

- плавание 

3.2.Укрепление материальной базы приоритетных видов спорта в сети муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта 

-кадровое обеспечение. Социальная поддержка работников физической культуры и спорта и 

спортсменов. 

3.3.Создание условий для организации и проведения учебно-тренировочного процесса, 

учебно-тренировочных сборов 

3.4. Создание общественных (попечительских) советов по поддержке приоритетных видов 

спорта. 

3.5 Популяризация приоритетных видов спорта, проведение мастер-классов, показательных 

выступлений. 

4. Кадровое обеспечение. Социальная поддержка работников физической культуры и спорта 

и спортсменов. 

4.1 Изучение потребности в физкультурно-спортивных кадрах, доведение их количества до 

нормативных показателей. Привлечение тренерского состава по приоритетным видам 

спорта.    

5. Проведение спортивно-массовых мероприятий 

Календарь спортивно-массовых мероприятий: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1.   

Зимняя Спартакиада 

ежегодно 

январь 

МБУ «Центр физической 

культуры и спорта Мосрентген», 

сектор социальной работы, 

средние учебные заведения 

поселения 

2. Открытый  Кубок поселения 

«Мосрентген» по  ДЗЮДО 

ежегодно 

май 

МБУ «Центр физической 

культуры и спорта Мосрентген», 

сектор социальной работы, 



  

 

средние учебные заведения 

поселения 

3. Мероприятия, посвящѐнные 

дню победы в ВОВ 

ежегодно 

май 

МБУ «Центр физической 

культуры и спорта Мосрентген», 

сектор социальной работы 

4. «Спорт для всех и каждого»- 

спортивно- развлекательная 

программа  

ежегодно 

май 

МБУ «Центр физической 

культуры и спорта Мосрентген», 

сектор социальной работы. 

Средние учебные заведения 

поселения 

5. День семейного отдыха 

посвящѐнный «Дню защиты 

детей» 

ежегодно 

июнь 

МБУ «Центр физической 

культуры и спорта Мосрентген», 

сектор социальной работы, 

средние учебные заведения 

поселения 

6. Мероприятие посвящѐнное 

«Дню независимости» 

ежегодно 

июнь 

МБУ «Центр физической 

культуры и спорта Мосрентген», 

сектор социальной работы 

7. Открытый Кубок поселения 

«Мосрентген» по 

минифутболу 

ежегодно 

июнь 

МБУ «Центр физической 

культуры и спорта Мосрентген», 

сектор социальной работы 

8. Спортивный праздник 

«Спортивное лето» 

ежегодно 

июль 

МБУ «Центр физической 

культуры и спорта Мосрентген», 

сектор социальной работы 

9. «День физкультурника» 

мероприятие, посвящѐнное 

дню физкультурника 

ежегодно 

август 

МБУ «Центр физической 

культуры и спорта Мосрентген», 

сектор социальной работы 

10.  

Летняя спартакиада  

ежегодно 

август 

МБУ «Центр физической 

культуры и спорта Мосрентген», 

сектор социальной работы 

11. Турнир по ДЗЮДО «Золотая 

осень» 

ежегодно 

сентябрь 

МБУ «Центр физической 

культуры и спорта Мосрентген», 

сектор социальной работы 

12. Спортивный праздник «День 

спорта, посвящѐнный «Дню 

единства и примирения» 

Ежегодно 

ноябрь 

МБУ «Центр физической 

культуры и спорта Мосрентген», 

сектор социальной работы 

13. «Золотой гол»- мини турнир 

по хоккею с шайбой. 

ежегодно 

декабрь 

МБУ «Центр физической 

культуры и спорта Мосрентген», 

сектор социальной работы 

14. «Да здравствуют, каникулы!» 

- «Зимние забавы» 

ежегодно 

декабрь 

МБУ «Центр физической 

культуры и спорта Мосрентген», 

сектор социальной работы 

 

 

1.2   Сроки реализации программы  

Программа реализуется в 2015-2017 годах. 

1.3    Ресурсное обеспечение Программы 

В рамках программы предусматривается финансирование мер по развитию физкультуры 

и спорта  на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве  за счет следующих 

источников: 

- средства бюджета поселения «Мосрентген»; 

 - внебюджетные источники (привлечение инвесторов) 



  

 

Перечень мероприятий и объемы финансирования программы приведены в приложении 

№1. 

 

1.4  Механизм реализации программы,  контроль за ходом ее выполнения 

Заказчик программы ежегодно уточняет план мероприятий по еѐ  реализации на текущий 

год (являющийся неотъемлемой частью программы), перечень объектов строительства и 

капитального ремонта спортсооружений на год, календарный план спортивных мероприятий 

на год, которые утверждаются главой администрации поселения «Мосрентген». 

Заказчик привлекает для выполнения программных мероприятий муниципальные 

учреждения физической культуры и спорта, некоммерческие и общественные организации. 

Координацию работ по реализации программы осуществляет заместитель главы 

администрации по социальным вопросам.  

Реализация программы обеспечивается путем организации выполнения 

предусмотренных мероприятий. 

Исполнители программы, ответственные за реализацию соответствующих мероприятий, 

анализируют ход исполнения мероприятий  и о результатах информируют Администрацию 

поселения «Мосрентген». Администрация поселения «Мосрентген»  готовит сводный отчет 

о ходе выполнения  программы. 

Перечень мероприятий на предстоящий год и затраты на их реализацию подлежат 

ежегодному уточнению. 

1.5.  Ожидаемые результаты реализации программы    

Реализация  программы обеспечит развитие физкультуры и спорта  на территории 

поселения «Мосрентген» в городе Москве включает в себя следующие мероприятия: 

1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

2. Оптимизация сети учреждений и предприятий физической 

культуры и спорта; 

3. Развитие приоритетных видов спорта 

4. Кадровое обеспечение. Социальная поддержка работников 

физической культуры и спорта и спортсменов. 

5. Календарь спортивно-массовых мероприятий 

Оценка эффективности от реализации программы: 

- значительное расширение сети спортивных сооружений, соответствующих 

современным требованиям к проведению соревнований, в т.ч. международного уровня.  

- эффективное функционирование учреждений и предприятий в сфере физической 

культуры и спорта; 

-развитие массового спорта среди жителей поселения; 

- достижение высоких спортивных результатов в приоритетных видах спорта; 

- создание условий для работы высококвалифицированных тренеров, улучшение 

социального статуса работников физической культуры и спорта; 

- повышение доходной части от оказания платных услуг населению в сфере физической 

культуры и спорта, улучшение их качества. 

Контроль за исполнением муниципальной Программы осуществляется Главой поселения 

«Мосрентген», Советом депутатов поселения «Мосрентген» и Администрацией поселения 

«Мосрентген». 

 

 

 



  

 

 

III. Приложения к программе 

 

Приложение № 1 Мероприятия Долгосрочной целевой программы  «Развитие 

физической культуры и спорта на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве на 

период 2015-2017 годы» 



 

 

 

Приложение № 1 

к Долгосрочной целевой программе  

«Развитие физической культуры и  

спорта на период 2015-2017 годы»  

От 26 ноября 2014 года № 22/9 

Перечень мероприятий целевой программы поселения «Мосрентген» в городе Москве 

«Развитие культуры и спорта на территории  

  поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2015-2017годы» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Источники 

финансирования 

 

Итого 

 

Объѐм финансирования по годам 

Ответственный за 

выполнение мероприятия 

программы 

2015 2016 2017  

1 2  3 4 5 6 7 9 

Раздел 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

1.1. Строительство и реконструкция 

поселенческих объектов 

физической культуры и спорта. 

Разработка проекта и 

строительство надстройки на 

пристройку  д.32. 

 

 средства 

бюджета 

поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация поселения 

«Мосрентген», 

Привлечение инвесторов 

другие 

источники:             

    

1.2. Устройство и подготовка 

лыжной трассы. 

(протяжѐнность 3 км., шириной 

3 м.) 

 

 

ежегодно средства 

бюджета 

поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация поселения 

«Мосрентген» 

Привлечение инвесторов 

 другие 

источники:             

    

1.3. Ремонт  подвального 

помещения для лыжной секции 

 

 средства 

бюджета 

поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0  Инвесторы 

Администрация поселения 

«Мосрентген» 

другие 

источники 

    

 Итого по разделу 1. в т.ч.:   0,0 0,0 0,0 0,0  



  

 

 Средства бюджета поселения:   0,0 0,0 0,0 0,0  

 Другие источники:   0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Раздел 2. Финансирование деятельности муниципального бюджетного учреждения  

на выполнение муниципального задания 

 
2.1. Субсидии муниципальным 

бюджетным учреждениям на 

выполнение муниципального 

задания 

 

  34 412,42 12 012,42 13 189,4 14 244,5 Администрация поселения 

«Мосрентген» 

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

2.2. Субсидии муниципальным 

бюджетным учреждениям на 

иные цели, не связанные с 

выполнением 

муниципального задания 

(обеспечение спортивным 

оборудованием и инвентарем) 

  4800,00 800,00 

 

864,00 933,1 Администрация поселения 

«Мосрентген» 

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

 Итого по разделу 2. в т.ч.:   42 243,52 13 012,42 14 053,40 15 177,7  

 Средства бюджета 

поселения: 

  42 243,52 13 012,42 14 053,40 15 177,7  

 Другие источники:   0,00 0,00 0,00 0,00  

 Всего по Программе 

в том числе: 

  42 243,52 13 012,42 14 053,40 15 177,70  

 За счѐт средств  

бюджета поселения 

  42 243,52 13 012,42 14 053,40 15 177,70  

 Другие источники   0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

 

 


