
1 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

12.10.2015 № 31 
 
Об утверждении Долгосрочной 
целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в 
поселении Воскресенское на 2016-
2018 годы»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом поселения Воскресенское, решением Совета депутатов 

поселения Воскресенское от 25 ноября 2013 года № 32/4 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ поселения 

Воскресенское, их формирования и реализации», администрация поселения 

Воскресенское 
  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  
  

1. Утвердить Долгосрочную целевую программу «Развитие физической 

культуры и спорта в поселении Воскресенское на 2016-2018 годы» (приложение). 

2. Начальнику финансово-экономического отдела Егоровой А.А. при 

формировании бюджета поселения предусмотреть ассигнования на реализацию 

Долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

поселении Воскресенское на период 2016-2018годы». 

3. Установить, что в ходе реализации целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в поселении Воскресенское на 2016-2018 годы» 

мероприятия и объёмы их финансирования подлежат корректировке с учётом 

возможностей средств бюджета поселения Воскресенское. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 



 2 

5. Организационному отделу администрации поселения Воскресенское 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения Воскресенское Шеповалову Е.В. 

 

Глава администрации       М.П. Тараканов 
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Приложение к постановлению 
администрации поселения Воскресенское 
от 12.10.2015 № 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие физической культуры и спорта  

в поселении Воскресенское  
на 2016-2018 годы» 
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ПАСПОРТ 
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА В ПОСЕЛЕНИИ ВОСКРЕСЕНСКОЕ на 2016-2018 годы» 
 

Наименование Программы «Развитие физической культуры и спорта в поселении 
Воскресенское на 2016 – 2018 годы» (далее – Программа) 

Основание для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  
Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москвы», 
Устав поселения Воскресенское 

Дата утверждения  
Программы 

Постановление администрации поселения Воскресенское от 
12.10.2015 № 31 

Заказчик Программы Администрация поселения Воскресенское 
Разработчики Программы  Администрация поселения Воскресенское 
Исполнители  
Программы 

В реализации Программы участвуют:  
- Администрация поселения Воскресенское; 
-Совет депутатов поселения Воскресенское; 
- муниципальные бюджетные учреждения и предприятия; 
- общественные организации (по согласованию); 
- учреждения ТИНО (по согласованию); 
- подрядные организации по результатам торгов или 
гражданско-правовому договору 

Цель и задачи Программы  Цель Программы:  
создание условий для развития физической культуры и 
спорта в поселении Воскресенское  
Задачи Программы:  
- развитие инфраструктуры для занятий массовыми видами 
спорта, 
- организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 
- определение и развитие приоритетных видов спорта; 
- 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 

2016 – 2018 годы 



 5 

Объем и источники  
финансирования  

Источником финансирования Программы является: 
- бюджет поселения Воскресенское (статья «Физическая 
культура и спорт»), 
Объем финансирования Программы из бюджета поселения 
Воскресенское, составляет 36 194,85 тыс. руб., в том числе:  
2016 – 10 935,00 тыс. руб.; 
2017 – 12 028,50 тыс. руб.;  
2018 – 13 231,35 тыс. руб. 
Ежегодный объем финансирования Программы подлежит 
уточнению в соответствии с законодательной базой на 
соответствующий финансовый год.  

Контроль за исполнением 
Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется 
администрацией поселения Воскресенское и Советом 
депутатов поселения Воскресенское в соответствии с 
полномочиями, предусмотренными Уставом поселения 
Воскресенское 

Ожидаемые  
результаты реализации  
Программы 

- эффективное функционирование учреждений и предприятий 
в сфере физической культуры и спорта; 
- достижение высоких спортивных результатов в 
приоритетных видах спорта. 

 
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 
 
Разработка Программы обоснована: 
- необходимостью создания условий для развития спорта в поселении Воскресенское; 
- создание и укрепление материальной базы по развитию массового спорта в поселении; 
- отсутствием приоритетных видов спорта, недостаточностью их материально-технического 

обеспечения. 
 

2. Цели и задачи Программы 
 
Основной целью Программы «Развитие физической культуры и спорта в поселении 

Воскресенское на 2016 – 2018 годы» является создание условий для развития физической 
культуры и спорта. 

Задачи Программы: 
- создание условий для занятий массовым спортом по месту жительства; 
- определение и развитие приоритетных видов спорта, поэтапное укрепление материальной 

базы; 
- развитие услуг в сфере физической культуры для населения; 
- организация и проведение районных и межпоселенческих спортивно-массовых 

мероприятий; 
- пропаганда физической культуры и спорта среди населения; 
- пропаганда здорового образа жизни среди населения. 
 

3. Механизм реализации Программы 
 
Заказчик Программы ежегодно разрабатывает план мероприятий по реализации Программы 

на текущий год, являющийся неотъемлемой частью Программы, календарный план спортивных 
мероприятий на год, которые утверждаются главой поселения Воскресенское. 

Заказчик привлекает для выполнения программных мероприятий муниципальное бюджетное 
учреждение физической культуры и спорта, некоммерческие и общественные организации. 

 
4. Ресурсное обеспечение Программы 
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Источниками финансирования Программы является: 
- бюджет поселения Воскресенское. 
Объем финансирования Программы из бюджета поселения составляет 36 194,85 тыс. руб., в 

том числе:  
2016 – 10 935,00 тыс. руб.; 
2017 – 12 028,50 тыс. руб.;  
2018 – 13 231,35 тыс. руб. 

Ежегодный объем финансирования Программы подлежит уточнению в соответствии с 
законодательной базой на соответствующий финансовый год. 

 
5. 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. 
 
 

6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации 
 
Контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком – администрацией 

поселения Воскресенское и Советом депутатов поселения Воскресенское в соответствии с 
полномочиями, предусмотренными Уставом поселения Воскресенское.  

К основным функциям заказчика Программы относятся: 
1) согласование с заинтересованными участниками Программы возможных сроков 

выполнения мероприятий, объемов и источников финансирования; 
2) определение порядка и форм контроля за ходом реализации Программы; 
3) представление заявки на финансирование мероприятий Программы на очередной 

финансовый год; 
4) проработка вопросов о включении Программы или отдельных программных мероприятий 

в областные или федеральные целевые программы; 
5) обеспечение представления ежегодной отчетности о ходе реализации программных 

мероприятий в Совет Депутатов сельского поселения Воскресенское. 
 

Приложения к Программе: 
Перечень мероприятий Программы 
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Приложение к Долгосрочной целевой программе «Развитие  
физической культуры и спорта в поселении Воскресенское на 2016-
2018 годы» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ПОСЕЛЕНИИ ВОСКРЕСЕНСКОЕ на 2016 – 2018 ГОДЫ» 

№ п/п Мероприятия по реализации  
Программы 

Объем финансирования, тыс. руб. Сроки 
исполнения 

Исполнитель 
  в том числе по источникам 
всего федеральн

ый бюджет 
бюджет 
г. 
Москвы 

местный 
бюджет 

привлече
нные 
источник
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.         
1.1. Соревнования по лыжным гонкам 

«Воскресенская лыжня» 
248,0     248,0   Февраль 

  
  В т.ч. по годам:                   
  2016 75,0     75,0       
  2017 82,5     82,5       
 2018 90,75   90,75    
1.2. Участие во Всероссийских соревнованиях по 

спортивному ориентированию (Кисловодск) 
662,0     662,0   Февраль-

март    
  В т.ч. по годам:                   
  2016 200,0     200,0   

 
  

  2017 220,0     220,0       
  2018 242,0     242,0       
1.3.. Соревнования по спортивному 

ориентированию на кубок поселения  
Воскресенское 

264,8     264,8   Май  

  
  В т.ч. по годам:               
  2016 80,0     12,0   

 
  

  2017 88,0     0,0       
  2018 96,8     0,0       
1.4. День физкультурника 264,8     264,8   Август   
  В т.ч. по годам:               
  2016 80,0     80,0   

 
  

  2017 88,0     88,0       
  2018 96,8     96,8       
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1.5. Первенство по спортивному ориентированию 
"Владимиро-Суздальская Русь" 

331,0   331,0   Октябрь  
  

  В т.ч. по годам:                   
  2016 100,0     100,0   

 
  

  2017 110,0     110,0       
  2018 121,0     121,0       
  Всего по разделу 1  1770,6     1770,6    
  В т.ч. по годам:            
  2016 535,0    535,0    
  2017 588,5     588,5    
  2018 647,35    647,35    
2. Содержание Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр спорта Воскресенское»  
              

2.1. Субсидии на выполнение муниципального 
задания 

34 424,00     34 424,00       

  В т.ч. по годам:                
  2016 10 400,00   10 400,00      
  2017 11 440,00   11 440,00      
  2018 12 584,00   12 584,00      
2.2. Целевые субсидии 0,00     0,00       
  В т.ч. по годам:               
  2016 0,00   0,00       
  2017 0,00   0,00       
  2018 0,00   0,00       
  Всего по разделу 2.           
  В т.ч. по годам:               
  2016 10 400,00   10 400,00       
  2017 11 440,00   11 440,00       
  2018 12 584,00   12 584,00       
         
  Всего по программе           
  В т.ч. по годам:               
  2016 10 935,00    10 935,00        
  2017 12 028,50   12 028,50       
  2018 13 231,35   13 231,35       
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