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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.10.2021 № 59 
 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие физической 

культуры и спорта в поселении 

Воскресенское в городе Москве на 

период 2022-2024 годов»  

 

 

 

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, 

Постановлением администрации поселения Воскресенское от 18.02.2021 № 11 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ поселения Воскресенское, их формирования и реализации», 

администрация поселения Воскресенское в городе Москве 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта в поселении Воскресенское в городе Москве на период 

2022-2024 годов» (приложение). 

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

формировании бюджета поселения предусмотреть ассигнования на 

реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в поселении Воскресенское в городе Москве на период 2022-2024 

годов». 

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в поселении Воскресенское в городе 
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Москве на период 2022-2024 годов» мероприятия и объёмы их 

финансирования подлежат корректировке с учётом возможностей средств 

бюджета поселения Воскресенское. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

5. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать 

утратившим силу постановление администрации поселения Воскресенское в 

городе Москве от 25 сентября 2020 года №55 «Об утверждении Долгосрочной 

целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в поселении 

Воскресенское в городе Москве на период 2021-2023 годов». 

6. Отделу управления делами и муниципальной кадровой службы 

администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации поселения Воскресенское Вайзбек Е.А. 

 

 

Первый заместитель 

главы администрации            П.А. Ключевской 
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 Приложение к постановлению 

администрации поселения Воскресенское 

в городе Москве от 04.10.2021 № 59  

 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта в поселении Воскресенское в 

городе Москве на период 2022-2024 годов» 
 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММЫ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

Наименование Программы «Развитие физической культуры и спорта в поселении 

Воскресенское в городе Москве на период 2022 – 2024 годов» 

(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 Москве», 

- Устав поселения Воскресенское 

Дата утверждения  

Программы 

Постановление администрации поселения Воскресенское  

От 04.10.2021  № 59   

Заказчик Программы Администрация поселения Воскресенское в городе Москве 

Разработчики Программы  Администрация поселения Воскресенское в городе Москве 

Исполнители  

Программы 

В реализации Программы участвуют:  

- Администрация поселения Воскресенское в городе Москве; 

- 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 в городе Москве 

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 
2022 – 2024 годы 
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Объемы и источники  

финансирования  

 

 

Общий объем средств, необходимых для реализации 

программных мероприятий – 1 500,00 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2021 год – 500,00 тыс. рублей 

2022 год – 500,00 тыс. рублей 

2023 год – 500,00 тыс. рублей 

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 в городе Москве на период 2022 – 2024 годов» является удовлетворение 

потребностей жителей поселения Воскресенское в современных физкультурно-

оздоровительных услугах, создание условий для укрепления здоровья жителей поселения 

Воскресенское с помощью физкультуры и массового спорта. 

Для достижения указанных целей необходимо в рамках реализации Муниципальной 

программы решение следующих задач:  

- обеспечение жителей поселения Воскресенское возможностями для занятия 

физической культурой и спортом;  

- популяризация физической культуры и спорта среди жителей поселения 

Воскресенское всех возрастных групп (дети, молодежь, среднее и старшее поколения), в 

том числе инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 - совершенствование системы эксплуатации уже имеющихся спортивных объектов; 

 - модернизация системы подготовки специалистов в области физической культуры и 

спорта;  

- ремонт, модернизация существующих объектов физической культуры и спорта на 

территории поселения Воскресенское; 

 - совершенствование системы физического воспитания детей и молодежи; 

 - развитие материально-технической базы учреждений спорта, в том числе для 

обеспечения их доступности для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, совершенствование системы эксплуатации и содержания существующих 

объектов спорта. 

3. Механизм реализации Программы 

Заказчик Программы ежегодно разрабатывает план мероприятий по реализации 

Программы на текущий год, являющийся неотъемлемой частью Программы, календарный 
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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. 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. 

 

5. 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: 

 

1. Приложение 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в поселении Воскресенское в городе 

Москве на период 2022-2024 годов» 

 

2. Приложение 2 Итоговый отчет о выполнении Муниципальной программы 

поселения Воскресенское в городе Москве за 20__год 
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Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие  

физической культуры и спорта в поселении Воскресенское в               

городе Москве на период 2022-2024 годов» 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в поселении Воскресенское в городе 

Москве на период 2022-2024 годов» 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятия   

по реализации 

Программы 

 

Источники 

финансирования 

 

Сроки исполнения 

 

Объем финансирования по годам 

(тыс. рублей) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

программы 
2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.              Мероприятия 

   

 

1.1 
Соревнования по лыжным 

гонкам «Воскресенская 

лыжня» 

Средства 

бюджета 

поселения 

Воскресенское 

 

февраль 
50,0 50,0 

 

50,0 

 

Администрация 

 

1.2 
Всероссийские массовые 

соревнования лыжной гонки 

«Лыжня России»  

Средства 

бюджета 

поселения 

Воскресенское 

Февраль, март 25,0 25,0 25,0 Администрация 

1.3 Участие команды 

Воскресенское во 

Всероссийских соревнованиях 

по спортивному 

ориентированию (г. 

Кисловодск-Железноводск) 

Средства 

бюджета 

поселения 

Воскресенское 

Февраль, март 100,0 100,0 100,0 Администрация 

 

1.4 
Участие команды в окружных 

отборочных соревнованиях по 

мини футболу  

Средства 

бюджета 

поселения 

Воскресенское 

март 0,0 0,0 0,0 Администрация 
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1.5 
Турнир по мини футболу  

Средства 

бюджета 

поселения 

Воскресенское 

март 115,0 115,0 115,0 Администрация 

 

1.6. Спортивно-военная игра 

«Наследники Победы» 

Средства 

бюджета 

поселения 

Воскресенское 

Апрель-май 10,0 10,0 10,0 Администрация 

 

1.7. 
День физкультурника 

Средства 

бюджета 

поселения 

Воскресенское 

Август 20,0 20,0 20,0 Администрация 

1.8. Соревнования по 

спортивному ориентированию 

на кубок поселения 

Воскресенское 

«Воскресенская осень» 

Средства 

бюджета 

поселения 

Воскресенское 

Октябрь 60,0 60,0 60,0 Администрация 

1.9. 

Участие команды 

Воскресенское во 

Всероссийских соревнованиях 

по спортивному 

ориентированию 

"Владимиро-Суздальская 

Русь" (г. Владимир) 

Средства 

бюджета 

поселения 

Воскресенское 

Октябрь-ноябрь 100,0 100,0 100,0 Администрация 

1.10. 
Соревнования по 

настольному теннису 

Средства 

бюджета 

поселения 

Воскресенское 

Ноябрь-декабрь 20,0 20,0 20,0 Администрация 

   ВСЕГО  500,0 500,0 500,0  
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Приложение 2 к Муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта в поселении 

Воскресенское на период 2022-2024 годов» 

 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

ЗА 20__ ГОД 

___________________________________________________ 

(наименование Программы) 

 

N    

п/п 

Мероприятия   

по реализации Программы 

Планируемый объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

Фактический объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

Степень и  

результаты выполнения 

1 2 3 4 5 

1.   Раздел 1       

1.1. Мероприятие 1    

1.2. Мероприятие 2    

...  ...              

 Итого по разделу 1        

2.   Раздел 2       

...  ...              

 Всего по Программе        

 
Примечание. В графе 5 указывается степень выполнения программных мероприятий (проведены конкурсы, определены победители, заключены контракты на 

сумму) и результаты выполнения (произведена поставка оборудования, ед.; произведен ремонт дорог, км; предоставлено тыс. кв. м жилья и т.д.). В случае невыполнения 

или несвоевременного выполнения указать причины. 
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