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ПАСПОРТ  

ведомственной целевой программы «Проведение мероприятий по развитию физической культуры и массового 

спорта на территории муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2018 год   

 
Наименование 
разработчика 
Программы 

 

Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Измайловское  

Основания для 
разработки 
Программы 

 

Распоряжение местной администрации 29.09.2017г.  № 54-р 

Заказчик Программы Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 
 

Основные цели и 
задачи Программы 

    - комплексное решение проблем развития физической культуры и массового спорта на территории МО 

Измайловское, направленное на создание оптимальных условий для физического, спортивного и духовного 

совершенствования, укрепление здоровья граждан, приобщения различных групп населения, в первую очередь 

молодежи и подростков, к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

Срок реализации 

Программы 
 2018 год 

Исполнители 
Программы 

Местная администрация муниципального образования муниципальный  округ Измайловское 

Источники 
финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО Измайловское в соответствии с 

суммой, утвержденной Решением Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское о бюджете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на очередной 

финансовый год. 

Объем финансирования – 70,0 тыс.руб 
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Повышение качества организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

для жителей МО Измайловское, разных социальных и возрастных категорий, в первую очередь, для детей и подростков 

Контроль над 
реализацией 
программы 

 

Глава местной администрации 
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                    1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАМНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ 
 

           В стратегии развития физической культуры и спорта в РФ доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности населения определяется 30%. 

            В городе сформирована система управления физической культурой и спортом, при которой созданы условия, обеспечивающие широкие  

возможности для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, получать 

доступ к развитой спортивной инфраструктуре. 

 Ежегодное принятие ведомственной целевой программы "Проведение мероприятий по развитию физической культуры и массового 

спорта на территории Муниципального образования муниципальный округ Измайловское" (Далее Программа) способствует повышению 

качества физкультурно-спортивной деятельности, росту спортивного мастерства жителей округа. 

 Программа  является организационной основой осуществления муниципальной политики в сфере физкультурно-спортивного движения и 

определяет основные направления, стратегию и меры поддержки физической культуры и спорта в округе. 

            Программа направлена на снижение заболеваемости, общее оздоровление населения жителей округа разных социальных слоёв и 

возрастных групп. Программа предусматривает создание необходимых условий для приобщения граждан к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом путём развития инфраструктуры спорта, создания благоприятных условий для ведения здорового образа 

жизни. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целью Программы является создание условий, ориентирующих население муниципального образования на здоровый образ жизни, в том 

числе на занятия физической культурой и массовым спортом, повышение интереса населения муниципального образования к занятиям 

физической культурой и спортом. 

Основными задачами Программы являются: 

1. Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения путем проведения спортивных 

мероприятий для различных групп населения. 

2. Содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения по месту жительства. 

            3. Сохранение и укрепление здоровья населения, формирование потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни, 

обеспечение условий для развития системы детско-юношеского спорта. 
 

3. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

          Реализация Программы позволит: 

Создать условия для укрепления здоровья жителей округа; 

Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,  

Формирование у населения МО Измайловское здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья граждан, снижение общего 

уровня заболеваемости. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
 
 

 

№ 

п/п 

 
Наименование мероприятия 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприя-

тия 

Необходимый 

объем 

Финансирован

ия (тыс.руб.)  Ед. 

изм. 

Кол-во 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий на территории муниципального образования  

- призы участникам спортивных мероприятий 

1.1  Организация шахматных турниров (призы): 

      - ко Дню космонавтики «Кубок К.Э. Циолковского»; 

      - турнир поколений 

      - новогодний турнир семейных команд 

1.2. Организация и проведение командных эстафет «Веселые старты» (призы) 

 

 

 
чел 

 
400 

 
В течение 

года 
 
 
 
 
 

апрель 
сентябрь 
декабрь 

 
апрель 

май 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

70,0 
 
 
 
 
 

 Итого по программе    70,0 

 

5. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Основным условием успешного выполнения Программы является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реализацию сторон, а 

также ориентация всех мероприятий Программы на достижение конкретных результатов. 

 Управление реализацией Программы в целом осуществляется Местной администрацией Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское. Координирование работы по развитию физической культуры и массового спорта на территории Муниципального 

образования Измайловское осуществляется структурным подразделением по административно-правовым вопросам местной администрации. 

Для обеспечения мониторинга и анализа реализации программы ответственный  исполнитель выполняет следующие функции: 

- сбор систематизация статистической и аналитической информации о реализации программы; 

- мониторинг реализации программных мероприятий; 

- организация проведения конкурсов по отбору исполнителей программных мероприятий. 

         Реализация муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключенных муниципальным заказчиком. 
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6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

  Исполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское. 

        Финансовые затраты на реализацию мероприятий настоящей Программы составляет 70,0 тысяч рублей. 

        Приблизительный сметный расчет объема финансирования Программы представлен в Приложении №1. 

7. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
  

Основным разработчиком и заказчиком Программы является Администрация МО Измайловское. 

Основным исполнителем Программы является местная администрация Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское. 

Контроль за исполнением Программы и управление Программой осуществляет Администрация МО Измайловское, которая представляет 

отчеты в установленном порядке. 

 Комиссия по внутреннему финансовому контролю администрации МО Измайловское оценивает результативность и эффективность 

программных мероприятий, осуществляет контроль за сроками выполнения мероприятий Программы, целевым расходованием выделяемых 

финансовых средств и эффективностью их использования, уточняет затраты по программным мероприятиям и состав исполнителей. 

 Специалистами, ответственными за исполнение Программы, составляются промежуточные отчеты и акты выполненных работ, 

осуществляется детальная приемка выполненных работ (оказанных услуг). 
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                                                                                                                                                                                            Приложение 1 

 

Сметный расчет объема финансирования Программы 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

Количество 

участников 

Наименование 

товара. услуги 

Расчет Сумма 

1 2 4 3 5 6 

1.  Организация шахматных турниров 

- ко Дню космонавтики «Кубок К.Э. Циолковского»; 

- турнир поколений; 

- новогодний турнир семейных команд 

 

 
70 
30 
60 

 
Шахматы 
Призы - сувениры 
Призы, нов.подарки 

 
20 х 1700 = 15 300 
30 х   690 = 20 700 
60 х   200 = 12 000 
 

 
48,0 

2.  Организации и проведении командных эстафет 

«Веселые старты» 

 

70 Призы – спортивные 
товары 
 

 2 х 5000 = 10 000 
 2 х 3500 =   7 000 
 2 х 2500  =  5 000 
 

22,0 
 
 

 ИТОГО    70,0 

 
 

 


