
 

 

 

            АДМИНИСТРАЦИЯ  

 ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

01.09.2021                                             №67 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и 

массового спорта, организации 

проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий на территории поселения 

Михайлово-Ярцевское на 2022-2024 

годы» 

 

В целях развития и популяризации физической культуры и спорта в 

поселении Михайлово-Ярцевское, в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

поселения Михайлово-Ярцевское, Постановлением администрации 

поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве  от 10.08.2018 №82 «Об 

утверждении Порядка разработки, формирования и реализации 

муниципальных программ поселения Михайлово-Ярцевское в городе 

Москве». 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и массового спорта, организации проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории 

поселения Михайлово-Ярцевское на 2022-2024 годы» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации поселения Михайлово-Ярцевское в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации поселения Михайлово-

Ярцевское Войтешонок Л.Ю. 

 

  

Глава администрации                                               О.Ю.Тимохина 



                                                  
                                          от 22.06.2015  №45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие физической культуры и массового спорта, организации 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий на территории поселения Михайлово-Ярцевское  

на 2022-2024 годы» 
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Приложение                                                                          

к постановлению администрации  

поселения Михайлово-

Ярцевское                                                                                                                                                                                                                                       

в городе Москве от 01.09.2021 №67 

 



Паспорт муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и массового спорта, организации 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий на территории поселения Михайлово-

Ярцевское на 2022-2024 годы» 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и массового спорта, организации 

проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий на 

территории поселения Михайлово-Ярцевское  

на 2022-2024 годы» 

Цель муниципальной 

программы 

Создание условий для развития физической 

культуры и массового спорта, организации 

проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий на 

территории поселения Михайлово-Ярцевское 

Конечные 

результаты 

муниципальной 

программы  

Важнейшим результатом реализации 

муниципальной программы является  

- увеличение количества и повышение качества 

спортивных и физкультурно-массовых 

мероприятий, проводимых на территории 

поселения Михайлово-Ярцевское; 

- увеличение количества жителей поселения 

Михайлово-Ярцевское, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом; 

- увеличение числа детей, участвующих в 

соревнованиях; 

- увеличение количества спортсменов, 

принимающих участие в городских, окружных и 

всероссийских соревнованиях; 

- расширение списка видов спорта, развивающихся 

в поселении Михайлово-Ярцевское; 

- укрепление материальной технической базы МКУ 

СК «Медведь»; 

- создание условий для занятий массовым спортом 

по месту жительства 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- организация и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- участие в организации и проведении окружных и 

городских физкультурных и спортивных 

мероприятий; 

- увеличение числа людей, активно занимающихся 

физической культурой. Создание для этого 

необходимых условий и возможностей;  

- активная пропаганда здорового образа жизни 

среди населения; 



- приведение в соответствие материально-

технической базы МКУ СК «Медведь» для 

развития физической культуры и спорта, 

качественной подготовки спортсменов для 

успешного их выступления на городских и 

окружных соревнованиях 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2022-2024 годы 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Директор МКУ СК «Медведь» 

Разработчик 

муниципальной 

программы и 

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация поселения Михайлово-Ярцевское 

 

 

МКУ СК «Медведь» 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2022-2024 годы 

Объем и источники 

финансирования 

 

 

 Общий объем финансирования муниципальной 

программы 7 106,7 тыс. руб., в том числе: 

2022г. – 2 368,9 тыс. руб. 

2023г. – 2 368,9 тыс. руб. 

2024г. – 2 368,9 тыс. руб. 

Средства бюджета поселения Михайлово-

Ярцевское 

Объемы финансирования муниципальной 

программы подлежат корректировке с учетом 

возможностей местного бюджета. 

 

1. Технико-экономическое обоснование муниципальной 

программы 

 

Физкультура и спорт являются важнейшим средством укрепления 

здоровья, профилактики заболеваний, поддержания высокой 

работоспособности и духовного развития человека. Физическое и духовное 

здоровье граждан является важным фактором социально-экономического 

развития поселения, поддержания его конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности. 

В целях дальнейшего развития физкультурно-оздоровительной работы, 

привлечения населения различных возрастных и социальных категорий к 

систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом. 

МКУ СК «Медведь» совместно с администрацией поселения проводится 



планомерная работа в данном направлении. Главная задача - сделать 

спортивный досуг и активный образ жизни повседневной нормой.  

Организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий способствует «продвижению» физической культуры и 

массового спорта в широкие слои населения. В зависимости от 

направленности и характера спортивных мероприятий, к участию 

привлекаются различные группы населения. Данное направление работы 

включает в себя разработку и обеспечение реализации Единого 

календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий. 

Муниципальная программа направлена на создание правовых, 

организационных, кадровых и финансово – экономических условий для 

развития физического воспитания детей и молодёжи, системы 

дополнительного образования детей, массового спорта в поселении. 

Усиление внимания к проведению массовых мероприятий, 

привлечение к участию в них наибольшего количества жителей, 

представляющих различные слои населения, поможет усилить пропаганду 

физической культуры и активного отдыха. Увеличение числа граждан 

поселения Михайлово-Ярцевское систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, приведет к снижению уровня 

заболеваемости. 

Таким образом, развитие системы физической культуры и спорта 

является необходимым фактором становления личности как гражданина с 

активной жизненной позицией и одним из факторов становления всего 

гражданского общества в целом. 

Реализация муниципальной программы позволит решать указанные 

проблемы и добиться значительного роста основных показателей развития 

физической культуры и спорта в поселении Михайлово-Ярцевское. 

При разработке муниципальной программы учтены вопросы, 

направленные на улучшение здоровья населения поселения Михайлово-

Ярцевское, воспитание подрастающего поколения через систематические 

занятия физической культурой и спортом, повышение 

конкурентоспособности спорта, достойное выступление команд и 

спортсменов поселения Михайлово-Ярцевское на спортивных 

соревнованиях.  

Приоритетными направлениями деятельности администрации 

поселения Михайлово-Ярцевское по дальнейшему развитию физической 

культуры и спорта в рамках муниципальной программы являются: 

- развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного 

движения среди всех возрастных групп и категорий населения поселения на 

территории поселения; 

- развитие детско-юношеского спорта на территории поселения; 

- создание оптимальных условий для развития массовым спортом на 

территории поселения; 

- социальная адаптация лиц с ограниченными физическими 

возможностями здоровья и инвалидов средствами физической культуры и 

спорта. 



 

2. Цели и задачи муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является создание условий для 

укрепления здоровья жителей поселения путем развития инфраструктуры 

спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоёв 

населения к регулярным занятиям физической культурой. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие 

основные задачи: 

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий для различных категорий жителей поселения; 

- участие в организации и проведении городских и окружных 

физкультурных и спортивных мероприятий; 

- увеличение числа людей, активно занимающихся физической 

культурой; 

- достижение высоких спортивных результатов в приоритетных видах 

спорта; 

- активная пропаганда здорового образа жизни среди населения; 

- совершенствование системы организации физической культуры, 

внедрение новых организационно-управленческих решений, направленных 

на инновационной деятельности в сфере физкультурно-оздоровительной 

работы с населением; 

- оборудование спортивно-игровых площадок в местах массового 

отдыха жителей;  

- развитие материально-технической базы, в том числе ремонт и 

модернизация; 

- оснащение спортивной базы современным специальным 

оборудованием и инвентарем. 

 

3. Финансирование муниципальной программы 

 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 

средств бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в объемах, 

установленных решением Совета депутатов поселения Михайлово-

Ярцевское на текущий финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования муниципальной программы 7 106,7 тыс. руб., 

в том числе: 

2022г. – 2 368,9 тыс. руб. 

2023г. – 2 368,9 тыс. руб. 

2024г. – 2 368,9 тыс. руб. 

 

4. Мероприятия, направленные на реализацию муниципальной 

программы 

Достижения запланированных конечных результатов муниципальной 

программы осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемым 

перечнем мероприятий муниципальной программы на соответствующий 

календарный год. 



 

5. Ожидаемые результаты от реализации муниципальной 

программы 

 

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить 

благоприятные условия, способствующие населению поселения 

Михайлово-Ярцевское систематически заниматься физической культурой и 

спортом на территории поселения, повысить интерес населения к занятиям 

физической культурой и массовым спортом и обеспечить развитие системы 

проведения районных, межпоселенческих физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых мероприятий. 

 

6. Контроль за ходом реализации муниципальной программы 

 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется 

координатором. 

Реализация муниципальной программы обеспечивается комплексом 

мероприятий по организационному, финансовому, информационному 

обеспечению. 

Для обеспечения единого подхода к выполнению системы 

программных мероприятий, целенаправленного и эффективного 

расходования финансовых средств, выделенных на реализацию 

муниципальной программы, необходимо четкое взаимодействие между 

всеми участниками выполнения системы программных мероприятий. 

Координационные работы по реализации муниципальной программы 

осуществляются первым заместителем главы администрации поселения 

Михайлово-Ярцевское. 

Координатор муниципальной программы из финансовых средств, 

выделяемых на реализацию программы на соответствующий финансовый 

год, определяет последовательность финансирования указанных 

мероприятий, несет ответственность за своевременную реализацию ее 

мероприятий. 

Отдел по организационным и социальным вопросам администрации 

поселения Михайлово-Ярцевское осуществляет: 

- мониторинг выполнения системы программных мероприятий; 

- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий в области 

физической культуры и спорта; 

- обеспечивает достижение запланированных конечных результатов 

муниципальной программы; 

- работу по корректировке муниципальной программы на основании 

результатов работы за год. 

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией 

муниципальной программы ответственный исполнитель направляет 

координатору: 

- оперативный отчёт за 1 квартал, полугодия, 9 месяцев - до 15-го числа 

месяца, следующего за отчётным периодом;  



- годовой отчёт об исполнении плана реализации по итогам за год - до 

1 марта года, следующего за отчётным. 

Оценка результативности действия муниципальной программы будет 

производиться ежегодно по результатам отчетного года. 

Годовой отчёт о реализации муниципальной программы должен 

содержать: 

- степень достижения запланированных результатов и намеченных 

целей муниципальной программы; 

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том 

числе по источникам финансирования; 

- данные об использовании средств бюджета поселения Михайлово-

Ярцевское и иных средств, привлекаемых для реализации муниципальной 

программы, по каждому программному мероприятию и в целом по 

муниципальной программе; 

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины 

их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации. 

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся 

причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению. 



Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий на территории поселения Михайлово-Ярцевское на 2022-2024 годы» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

Программы 

 Код 

бюджетной 

классифика

ции 

2022 год  2023 год (плановый период) 
 

2024 год (плановый период) 

Планируе 

мый срок 

размещен

ия 

извещени

я о 

закупке 

Срок 

исполнени

я 

 

Источник финансирования, 

тыс.руб. 

Источник финансирования, 

тыс.руб. 

Источник финансирования, 

тыс.руб. 

Всего Бюджет 

города 

Москвы 

Бюджет 

поселения 

Всего Бюджет 

города 

Москвы 

Бюджет 

поселен

ия 

Всего Бюджет 

города 

Москвы 

Бюджет 

поселен

ия 

1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Раздел 1. Содержание, реконструкция и ремонт спортивных объектов 

1.1 Приобретение 

горюче-смазочных 

материалов 

1101 

10Б0500100 

240 

20,8 0,0 20,8 20,8 0,0 20,8 20,8 0,0 20,8 В течение 

года 

В течение 

года 

МКУ СК 

«Медвед

ь» 

   20,8 0,0 20,8 20,8 0,0 20,8 20,8 0,0 20,8    

Раздел 2. Развитие и укрепление материально-технической базы 

2.1 

Организация 

приобретения 

спортивного 

инвентаря, 

спортивной 

одежды 

1101 

10Б0300100 

240 

291,3 0,0 291,3 291,3 0,0 291,3 291,3 0,0 291,3 февраль-

апрель 

2022г. 

 

 

 

В течение 

года 

МКУ СК 

«Медведь

» 

2.2 

Организация 

приобретения 

основных средств: 

блок-контейнеры, 

спортивные 

тренажеры, 

гантели 

1101 

10Б0300100 

240 

318,8 0,0 318,8 318,8 0,0 318,8 318,8 0,0 318,8 В течение 

года 

В течение 

года 

МКУ СК 

«Медведь

» 

 

 Итого по разделу  610,1 0,0 610,1 610,1 0,0 610,1 610,1 0,0 610,1    

Раздел 3. Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

3.1. Организация и 

проведение 

спортивных 

соревнований 

согласно 

ежегодному 

календарному плану 

спортивных  

1101 

10Б020010

0 240 

323,5 0,0 323,5 323,5 0,0 323,5 323,5 0,0 323,5 В течение 

года 

В 

течение 

года 

МКУ СК 

«Медведь

» 



мероприятий 

(турниров) 

3.2. 

Организация 

приобретения 

наградного  

материала для 

награждения 

победителей и 

призеров 

соревнований, 

питьевой воды для 

участников 

спортивных 

соревнований 

1101 

10Б020010

0 240 

71,1 0,0 71,1 71,1 0,0 71,1 71,1 0,0 71,1 Февраль- 

март, 2022  

В 

течение 

года 

МКУ СК 

«Медведь

» 

3.3. 

Организация 

участия команд 

спортивного клуба 

«Медведь» в 

окружных и 

городских 

мероприятиях 

- обеспечение  

питанием 

спортсменов на 

выездных 

соревнованиях 

(выдача наличных 

денежных средств) 

1101 

10Б020010

0 240 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 В течение  

года 

В 

течение 

года 

МКУ СК 

«Медведь

» 

3.4. 

Организация 

приобретения, 

изготовления 

сувенирной и 

печатной продукции 

для проведения и 

организации 

спортивных 

соревнований 

1101 

10Б020010

0 240 

68,5  0,0 68,5 68,5 0,0 68,5 68,5 0,0 68,5 Апрель-

май, 2022 

В 

течение 

года 

МКУ СК 

«Медведь

» 

3.5. Организация 

транспортного 

обеспечения  

для доставки 

спортсменов на 

различные 

городские и 

окружные 

1101 

10Б020010

0 240 

378,0 0.0 378,0 378,0 0,0 378,0 378,0 0,0 378,0 Ноябрь-

декабрь, 

2021  

В 

течение 

года 

МКУ СК 

«Медведь

» 



спортивные 

соревнования 

3.6. Аренда помещений, 

спортивных залов 

для проведения 

тренировочных 

занятий 

1101 

10Б020010

0 240 

781,2 0,0 781,2 781,2 0,0 781,2 781,2 0,0 781,2 Декабрь, 

2021 

В 

течение 

года 

МКУ СК 

«Медведь

» 

3.7. Аренда туалетных 

кабин для 

участников 

спортивных 

соревнований 

1101 

10Б020010

0 240 

115,7 0,0 115,7 115,7 0,0 115,7 115,7 0,0 115,7 В течение 

года 

В 

течение 

года 

МКУ СК 

«Медведь

» 

 Итого по разделу  1738,0 0,0 1738,0 1738,0 0,0 1738,0 1738,0 0,0 1738,0    

 Итого по 

программе 

 2368,9 0,0 2368,9 2368,9 0,0 2368,9 2368,9 0,0 2368,9    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


