
 

 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
21 октября 2016 года № 6/10/2016 
 
Об утверждении долгосрочной целевой 
программы поселения Десеновское  
«Массовый спорт поселения Десеновское на 
2017-2019 годы» 

 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом                            

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения Десеновское 
 

администрация поселения Десеновское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу поселения Десеновское «Массовый 
спорт поселения Десеновское на 2017-2019 годы». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации поселения ДесеновскоеВ.Г.Курбатову. 
 
 
 
 

Глава администрации поселения Десеновское Г.И.Князев 
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Приложение к постановлению 

администрации поселения Десеновское 
от 21 октября 2016 года № 6/10/2016 

 
Паспорт долгосрочной целевой программы поселения Десеновское «Массовый спорт поселения Десеновское на 2017-2019 годы» 

 
Наименование Программы Долгосрочная целевая программа поселения Десеновское «Массовый спорт поселения Десеновское на 2017-2019 

годы» (далее - Программа) 
Основание для разработки 
Программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Устав поселения Десеновское 

Муниципальный заказчик Администрация поселения Десеновское 
Разработчик Программы Администрация поселения Десеновское 
Цели Программы - содействие физическому развитию населения поселения Десеновское; 

-создание условий для укрепления здоровья путем материально–технического обеспечения и оснащения 
инфраструктуры объектов спорта поселения Десеновское; 
- приобщение различных слоев общества в поселение Десеновское к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом. 

Задачи Программы - оказание поддержки населению поселения Десеновское в сфере здоровья, физической культуры и спорта; 
- создание условий для привлечения детей и подростковв социально-экономическую и культурно-спортивную   жизнь 
поселения Десеновское; 
- повышение интереса у различных категорий населения поселения Десеновское к здоровому образу жизни; 
- организация работы и занятий массовой физической культурой и спортом по месту жительства граждан в 
поселении Десеновское; 
- поддержка и развитие адаптивной физической культуры и спорта в поселение Десеновское. 
- материально-техническое обеспечение участников физкультурных и спортивных мероприятий в поселении 
Десеновское; 
- проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий на территории поселения Десеновское; 
- обеспечение поездок (транспорт) на различные городские и окружные соревнования; 
- информационная поддержка и пропаганда массовой физической культуры и спорта на территории поселения 
Десеновское. 

Сроки реализации Программы 2017-2019 годы 
Исполнители Программы Исполнителями мероприятий Программы являются администрация поселения Десеновское и организации, 

отбираемые в порядке, установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

Объемы и источники 
финансирования Программы  

Общий объем средств бюджета поселения Десеновское, направляемых на реализацию мероприятий Программы: 
всего – 4 226,0 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2017 год – 1259,0 тыс. руб.; 
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2018 год – 1 414,0 тыс. руб.; 
2019 год – 1 553,0 тыс. руб. 

Планируемые результаты 
Программы (количественные и 
качественные показатели 
эффективности реализации 
Программы) 

- увеличить количество молодежи и подростков, активно участвующей в физкультурно-спортивных и культурно-
досуговых мероприятиях, а также соревнованиях всех уровней; 
- привлечь широкие слои населения к занятию физической культурой и спортом, а также к организованным формам 
досуга. 
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1. Характеристика проблеми прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы 
 

Основополагающей задачей муниципальной политики поселения Десеновское является создание 
условий для роста благосостояния населения и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. 
Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной 
степени способствует достижению указанной цели. В то же время существенным фактором, определяющим 
состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей 
жизни каждого гражданина. Опыт показывает, что такая задача может быть решена при реализации 
комплексной программы. 

Привлечение населения к занятиям физической культурой, являются бесспорным доказательством 
жизнеспособности и духовной силы граждан. 

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, 
требующих неотложного решения, в том числе: 

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой; 
отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей 

здорового образа жизни. 
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2. Сведения о заказчике разработчике и исполнителях Программы 
 

Заказчиком и разработчиком Программы является администрация поселения Десеновское. 
Исполнителями мероприятий Программы являются администрация поселения Десеновское и 

организации, отбираемые в порядке, установленном законодательством о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 
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3. Цель, задачи Программы 
 

Целями Программы: 
- содействие физическому развитию населения поселения Десеновское; 
- создание условий для укрепления здоровья путем материально–технического обеспечения и 

оснащения инфраструктуры объектов спорта поселения Десеновское; 
- приобщение различных слоев общества в поселение Десеновское к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 
Задачами программы: 
- оказание поддержки населению поселения Десеновское в сфере здоровья, физической культуры и 

спорта; 
- создание условий для привлечения детей и подростков в социально-экономическую и культурно-

спортивную   жизнь поселения Десеновское; 
- повышение интереса у различных категорий населения поселения Десеновское к здоровому образу 

жизни; 
- организация  работы и занятий массовой физической культурой и спортом по месту жительства 

граждан в поселении Десеновское; 
- поддержка и развитие адаптивной физической культуры и спорта в поселение Десеновское. 

- материально-техническое обеспечение участников физкультурных и спортивных мероприятий в 
поселении Десеновское; 

- проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий на территории поселения 
Десеновское; 

- обеспечение поездок (транспорт) на различные городские и окружные соревнования; 
- информационная поддержка и пропаганда массовой физической культуры и спорта на территории 

поселения Десеновское. 
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4. Ресурсное обеспечение Программы и источники финансирования 
 

Общий объем средств бюджета поселения Десеновское, направляемых на реализацию мероприятий 
Программы: 

всего – 4 226,0 тыс. руб., 
в том числе по годам: 

2017 год – 1 259,0 тыс. руб.; 
2018 год – 1 414,0 тыс. руб.; 
2019 год – 1 553,0 тыс. руб.. 
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5. Планируемые результаты реализации Программы 
 

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения 
Базовое 
значение 

показателя 

Планируемое 
значение 

показателя 
1. Организация и проведение соревнований по 

различным видам спорта на Кубок главы 
поселения Десеновское 

Тыс.руб. 931,0 931,0 

2. Организация и проведение спортивных 
мероприятий в рамках празднования 
государственных праздников и памятных 
дат (День города, День защиты детей, День 
молодежи) 
 

Тыс.руб. 1 050,0 1 050,0 

3. Приобретение спортивной формы с 
символикой для команд поселения 
Десеновское 

Тыс.руб. 950,0 950,0 

4. Приобретение сувениров для участников 
спортивных мероприятий 

Тыс.руб. 180,0 180,0 

5. Обеспечение поездок (транспорт) на 
различные городские и окружные 
соревнования 

Тыс.руб. 1 050,0 1 050,0 

6. Организация медицинского поста и 
оказание медицинской помощи во время 
соревнований 

Тыс. руб. 65,0 65,0 
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6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы 
 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется администрацией поселения 
Десеновское ежегодно в течение всего срока реализации Программы. 

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке 
эффективности реализации Программы по степени достижения планируемых результатов целевых 
индикаторов реализации мероприятий Программы базируется на анализе целевых показателей, указанных 
в Программе и рассчитываемых по формуле: 
 

А =  В / С, где: 
 
А - степень достижения результата целевого индикатора реализации мероприятия Программы 
 
В - достигнутая степень целевого индикатора Программы 
 
С - плановое значение целевого индикатора Программы 
 
Значение показателя А, считающееся эффективным, должно быть больше либо равно 1. 
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7. Перечень мероприятий Программы 

N 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

реализации 
Объем финансирования 

тыс. руб. 
 Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  Всего 2017 2018 2019 

1.1 Участие спортивных команд поселения Десеновское в городских и окружных 
мероприятиях в рамках Спартакиады «Московский двор – спортивный двор» 
(соревнования для детей, подростков и молодежи до 18 лет) 

2017-2019 годы     

1.2 Участие спортивных команд поселения Десеновское в городских и окружных 
мероприятиях в рамках Спартакиады «Спорт для всех» (соревнования для взрослого 
населения от 18 до 59 лет, женщины до 54 лет) 

2017-2019 годы     

1.3 Участие спортивных команд поселения Десеновское в городских и окружных 
мероприятиях в рамках Спартакиады «Спортивное долголетие» (соревнования для лиц 
пожилого возраста от 60 и старше) 

2017-2019 годы     

1.4 Участие спортивных команд поселения Десеновское в городских и окружных 
мероприятиях в рамках Спартакиады «Всей семьей за здоровьем!» (соревнования 
семей) 

2017-2019годы     

 Участие команд поселения Десеновское в окружных и городских спортивно-массовых 
мероприятиях, посвященных государственным праздникам и памятным датам 

2017-2019 годы     

1.5 Участие команды поселения Десеновское в окружной спартакиаде допризывной 
молодежи 

2017-2019 годы     

 Участие команды поселения Десеновское в соревнованиях по военно-прикладным и 
спортивным соревнованиям молодежи допризывного возраста 

2017-2019 годы     

1.6 Участие жителей поселения Десеновское в мероприятиях по сдаче нормативов 
Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» 

2017-2019 годы     

1.7 Организация и проведение соревнований по различным видам спорта на Кубок главы 
администрации поселения Десеновское: 

2017-2019 годы     

 Лыжная гонка «Ватутинская лыжня-2015» 2017-2019 годы 183,0 58,0 60,0 65,0 
 Турнир по шахматам 2017-2019 годы 30,0 10,0 10,0 10,0 
 Турнир по шашкам 2017-2019 годы 30,0 10,0 10,0 10,0 

 Открытый лично-командный юношеский турнир ТиНАО по армейскому рукопашному бою 
памяти лейтенанта Д.В. Рябинкина  

2017-2019 годы 168,0 53,0 55,0 60,0 

 Турниры по футболу 2017-2019 годы 140,0 40,0 45,0 55,0 

 Турнир по баскетболу (стритболу) 2017-2019 годы 65,0 20,0 22,0 23,0 

 Турнир по флорболу 2017-2019 годы 30,0 10,0 10,0 10,0 

 Соревнования по военно-прикладным видам спорта 2017-2019 годы 285,0 90,0 95,0 100,0 
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 Организация и проведение спортивных мероприятий на территории поселения в рамках 
празднования государственных праздников и памятных дат (День города, День защиты 
детей, День молодежи) 
- эстафеты 
- конкурсы 

2017-2019 годы 1 050,0 315,0 350,0 385,0 

 Всего по разделу: 2017-2019 годы 1 981,0 606,0 657,0 718,0 
 Раздел 2. ИНФОРМАЦИОННОЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ       
 Приобретение спортивной формы с символикой для команд поселения Десеновское 2017-2019 годы 950,0 275,0 325,0 350,0 
2.1. Приобретение сувениров для участников спортивных мероприятий 2017-2019 годы 180,0 50,0 60,0 70,0 
2.2. Обеспечение поездок (транспорт) на различные городские и окружные соревнования 2017-2019 годы 1 050,0 310,0 350,0 390,0 
2.3. Организация медицинского поста и оказание медицинской помощи во время 

соревнований 
2017-2019 годы 65,0 18,0 22,0 25,0 

2.4. Всего по разделу: 2017-2019 годы 2 245,0 653,0 757,0 835,0 
 ИТОГО: 2017-2019 годы 4 226,0 1 259,0 1 414,0 1 553,0 
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