
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.11.2014 № 965 

 

 

Об утверждении Муниципальной 

программы «Развитие физической 

культуры и спорта, формирование 

здорового образа жизни населения в 

сельском поселении Ершовское 

Одинцовского муниципального района 

Московской области» на 2015-2019 годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Ершовское, постановлением Администрации 

сельского поселения Ершовское от 22.08.2014 № 658 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области»   

 

                                              ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Муниципальную программу сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области «Развитие физической 

культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в сельском 

поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» 

на 2015-2019 годы (прилагается). 

2. Финансирование программы осуществлять за счет и в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете сельского поселения Ершовское на данные цели. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой  информации 

Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет на 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское                               

Н.Н. Карташову и заместителя Руководителя Администрации сельского поселения 

Ершовское Е.Ю. Нестерюк. 

 

 

Руководитель Администрации     А.В. Бредов 

 

 

 

 

 



Утверждена 

постановлением Администрации  

сельского поселения Ершовское 

от  21.11.2014 №  965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ФОРМИРОВАНИЕ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  

НА 2015 – 2019 ГОДЫ 
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Паспорт муниципальной программы 
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2. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

муниципальной программы.  

3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий 

муниципальной программы, с муниципальным заказчиком муниципальной 

программы. 

4. Порядок представления отчетности о ходе реализации муниципальной 

программы.  

 

Приложения к муниципальной программе: 

Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни 

населения в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области» на 2015-2019 годы».  
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образа жизни населения в сельском поселении Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие физической культуры и спорта, формирование 

здорового образа жизни населения в сельском поселении 

Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области» на 2015-2019 годы (далее – 

муниципальная программа).  

Цели муниципальной 

программы  

Создание необходимых условий для развития на 

территории сельского поселения Ершовское физической 

культуры и спорта путём развития инфраструктуры спорта, 

популяризации массового спорта и приобщение различных 

слоев населения к регулярным занятиям физической 

культурой и массовым спортом.  

Задачи 

муниципальной 

программы 

Организация и проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий. 

Строительство здания муниципального учреждения 

физической культуры и спорта. 

Развитие и укрепление материально-технической баз 

объектов, составляющих основу для занятий физической 

культурой и спотом. 

Развитие творчества и организация досуга детей и 

молодежи. 

Поддержка талантливой молодежи, молодежных 

социально-позитивных инициатив. 

Формирование у молодого поколения ориентаций на 

здоровый образ жизни, профилактика правонарушений, 

наркозависимости, табакокурения и алкогольной 

зависимости среди несовершеннолетних и молодежи, а 

также безнадзорности несовершеннолетних. 

Повышение ценности и значимости семейных 

отношений  в  молодежной среде, укрепление института 

молодой семьи. 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Заместитель Руководителя Администрации сельского 

поселения Ершовское Карташова Н.Н. 

Муниципальный 

заказчик 

муниципальной 

программы 

Администрация сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2015-2019 годы 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

Расходы (тыс. рублей)  

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 



программы, в том 

числе по годам: 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское  

69160 38232 15232 5232 5232 5232 

Другие источники - - - - - - 

Планируемые 

результаты       

реализации 

муниципальной 

программы 

-  увеличение доли жителей, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в общей численности 

населения сельского поселения Ершовское до 20 процентов; 

- информирование населения сельского поселения о 

спортивных мероприятиях до 16 публикаций ежегодно; 

- размещение информации спортивной тематики на сайтах 

сельского поселения и МБУК СП Ершовское «КДЦ»; 

- увеличение доли жителей, регулярно посещающих 

спортивно-массовые мероприятия; 

- организация и  проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- ввод в эксплуатацию здания муниципального учреждения 

физической культуры и спорта; 

- создание условий для участия активной и талантливой 

молодёжи в районных, областных, всероссийских и 

международных конкурсах; 

- повышение уровня гражданского и патриотического 

воспитания молодого поколения; 

- снижение темпов распространения наркомании, 

алкоголизма, а также динамики правонарушений в 

молодежной среде; 

- ежегодное проведение мероприятий; 

- увеличение количества проводимых мероприятий и 

количества молодёжи присутствующей на этих 

мероприятиях; 

 - увеличение доли молодежи, участвующей в 

мероприятиях, направленных на подготовку молодежи к 

браку и семейной жизни, укрепление позитивного 

отношения к институту семьи, формирование культуры 

семейных отношений в молодежной среде, до 13%. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 



самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области «О 

физической культуре и спорте в Московской области» от 25.12.2008 № 9/65-П,  

Распоряжением Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р «Об утверждении 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года», Уставом сельского поселения Ершовское. 

Развитие физической культуры и спорта является основополагающей задачей 

для полноценного и всестороннего развития общества. Физическая культура и спорт 

как составляющая часть здорового образа жизни населения могут выступать как 

эффективное средство реабилитации и социальной адаптации, а так же как фактор 

улучшения самочувствия, повышения уровня физической подготовленности, 

удовлетворения потребности в общении, расширении круга знакомств, 

самореализации при занятиях спортом. 

Работа по вовлечению жителей в систематические занятия физической 

культурой и массовым спортом проводится в сельском поселении Ершовское на 

базе имеющихся спортивных сооружений. Особая роль при этом отводится 

созданию условий для регулярных занятий спортом различных категорий и групп 

населения, в том числе  для лиц с ограниченными возможностями, для лиц 

пожилого возраста, для детей и молодёжи на спортивных площадках по месту 

жительства.  

Сельское поселение Ершовское не имеет собственного муниципального 

учреждения физической культуры и спорта. С 2009 года ведётся строительство 

здания физической культуры и спорта. Это современное спортивное сооружение с 

многофункциональными залами. 

На территории сельского поселения работает детско-юношеская спортивная 

школа МБОУ ДОД ДЮСШ «Ершово», которая имеет первую категорию 

учреждений дополнительного образования детей и располагает десятью 

отделениями по следующим видам спорта: каратэ, бокс, рукопашный бой, греко-

римская борьба, футбол, баскетбол, волейбол, художественная гимнастика, 

спортивное ориентирование, лыжные гонки. Школа имеет свою базу: 

специализированные спортивные залы, расположенные в зданиях Домов культуры 

села Каринское и Саввинская Слобода. В школе занимается 612 детей, которые 

участвуют в соревнованиях различного уровня: всероссийских, региональных, 

муниципальных. 

В состав сельского поселения Ершовское входит 46 населённых пунктов. В 

селах Ершово, Каринское, Козино, Саввинская Слобода обустроены хоккейные 

коробки. В  деревне Ларюшино ведётся обустройство спортивной площадки.  

Реализация мероприятий  муниципальной программы позволяет осуществлять 

поддержку дворовых команд  занятиям физической культурой и спортом. 

При существующей динамике роста положительных результатов повышения 

роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни 

населения сельского поселения Ершовское, остаются не решенными некоторые 

проблемы. Актуальной является проблема обеспеченности спортивными 

сооружениями всех групп населения сельского поселения Ершовское. 

Несмотря на спортивно-оздоровительную работу, проводимую в сельском 

поселении Ершовское, отмечается недостаточная вовлеченность в систематические 

занятия физической культурой и спортом отдельных категорий граждан (людей с 

ограниченными возможностями, пенсионеров). В связи, с чем необходимо 



увеличивать количество проводимых мероприятий среди лиц данных категорий и 

создать необходимые для занятий условия. 

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств 

бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области. 

 

1.2. Цели и задачи муниципальной программы 

 

Главной целью муниципальной программы сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области является создание 

необходимых условий для развития на территории сельского поселения Ершовское 

физической культуры и массового спорта путём развития инфраструктуры спорта, 

популяризации массового спорта и приобщение различных слоев населения к 

регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

- вовлечение жителей сельского поселения Ершовское в систематические 

занятия физической культурой и спортом; 

-  проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

- строительство муниципального учреждения физической культуры и спорта; 

- развитие и укрепление материально-технической базы объектов, 

составляющих основу для занятий физической культурой и спортом; 

- развитие творчества и организация досуга детей и молодежи; 

- поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-позитивны 

инициатив; 

- формирование у молодого поколения ориентаций на здоровый образ жизни, 

профилактика правонарушений, наркозависимости, табакокурения и алкогольной 

зависимости среди несовершеннолетних и молодежи, а также безнадзорности 

несовершеннолетних; 

- повышение ценности и значимости семейных отношений в молодежной 

среде, укрепление института молодой семьи.  

 

1.3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на 

достижение ее целей и решение задач, с указанием источников и объемов их 

финансирования,  а также стандартных процедур, обеспечивающих выполнение 

мероприятий, представлен  в приложении № 1.  

1)  Задача «Вовлечение жителей сельского поселения Ершовское в 

систематические занятия физической культурой и спортом» направлена на 

предоставление следующих мер: 

- увеличение доли жителей, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в общей численности населения сельского поселения 

Ершовское до 20 процентов; 

- информирование населения сельского поселения о спортивных 

мероприятиях до 16 публикаций ежегодно; 

- размещение информации спортивной тематики на сайтах сельского 



поселения и МБУК СП Ершовское «КДЦ». 

2) Задача «Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий» направлена на предоставление следующих мер: 

- увеличение доли жителей, регулярно посещающих спортивно-массовые 

мероприятия; 

- организация и  проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий. 

3) Задача «Строительство здания муниципального учреждения физической 

культуры и спорта» направлена на предоставление следующих мер: 

- завершение строительства и ввод здания в эксплуатацию. 

4) Задача «Развитие и укрепление материально-технической базы объектов, 

составляющих основу для занятий физической культурой и спортом» направлена на 

предоставление следующих мер: 

- содержание и ремонт спортивных комплексов; 

- устройство спортивных площадок. 

5) Задача «Развитие творчества и организация досуга детей и молодежи» 

направлена на предоставление следующих мер: 

- организацию и проведение детско-юношеских и молодежных  

художественных,  музыкальных, танцевальных, декоративно-прикладных, 

творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад и викторин. 

6) Задача «Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-

позитивных инициатив» направлена на предоставление следующих мер: 

-  оказание помощи в проведении культурных программ, мероприятий, 

поездок и конкурсов; 

- поощрение детей и молодых людей, добившихся выдающихся успехов в 

научной, культурной, спортивной и общественной сфере; 

- организацию и проведение  фестиваля «ЖАРА»; 

- организацию и проведение фестиваля команд КВН. 

7) Задача «Формирование у молодого поколения ориентаций на здоровый 

образ жизни, профилактика правонарушений, наркозависимости, табакокурения и 

алкогольной зависимости среди несовершеннолетних и молодежи, а также 

безнадзорности несовершеннолетних» направлена на предоставление следующих 

мер: 

- организация и проведение молодежных тематических акций, мероприятий, 

семинаров (конференций, лекций, бесед, выставок) направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, идей физического и нравственного совершенства, 

профилактику правонарушений, наркозависимости, табакокурения и алкогольной 

зависимости среди несовершеннолетних и молодежи, а также безнадзорности 

несовершеннолетних; 

- участие молодежи в районных, межмуниципальных, областных, 

всероссийских конкурсах и проектах посвященных пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике правонарушений, наркозависимости, табакокурения и 

алкогольной зависимости среди несовершеннолетних; 

- приобретение (разработка) методических пособий (памяток) по 

предупреждению употребления табачной, наркотической, алкогольной зависимости, 

профилактики терроризма;  



- организацию и проведение научно-практических конференций, семинаров и 

«круглых столов» по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию молодежи.      

8) Задача «Повышение ценности и значимости семейных отношений  в  

молодежной среде, укрепление института молодой семьи» направлена на 

предоставление следующих мер: 

- создание  клуба молодой семьи; 

- организация круглых столов по вопросам брачно-семейных отношений,  

- проведение конкурсов на темы: «Моя семья», «Наши семейные традиции», 

«Лучший семейный праздник», чествование семейных династий в рамках 

празднования Дня любви, семьи и верности;   

- обеспечение участия представителей молодых   семей в 

межмуниципальных, областных и региональных фестивалях, конкурсах, встречах. 

Объем финансирования мероприятий программы в 2014-2016 годах составит: 

2015 год – 38232 тыс. руб.,  

2016 год – 15232 тыс. руб.,  

2017 год – 5232 тыс. руб., 

2018 год – 5232 тыс. руб., 

2019 год – 5232 тыс. руб. 

 

Наименование 

мероприятия 

программы 

Источник 

финанси-

рования 

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых 

для реализации 

мероприятия, в том числе 

по годам 

Эксплуатаци-

онные 

расходы, 

возникающие 

в результате 

реализации 

мероприятия 

Проведение 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

15000 тыс. руб.,  

2015 год – 3000 тыс. руб. 

2016 год – 3000 тыс. руб. 

2017 год – 3000 тыс. руб. 

2018 год – 3000 тыс. руб. 

2019 год – 3000 тыс. руб. 

отсутствуют 

Строительство здания 

муниципального 

учреждения 

физической культуры 

и спорта 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

21930 тыс. руб.,  

2015 год – 10386 тыс. руб. 

2016 год – 10386 тыс. руб. 

2017 год – 386 тыс. руб. 

2018 год – 386 тыс. руб. 

2019 год – 386 тыс. руб 

отсутствуют 

Реконструкция, 

устройство 

спортивных 

площадок, содержание 

и ремонт, 

приобретение 

оборудования и 

инвентаря для 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

30000 тыс. руб.,  

2015 год – 24400 тыс. руб. 

2016 год – 1400 тыс. руб. 

2017 год – 1400 тыс. руб. 

2018 год – 1400 тыс. руб. 

2019 год – 1400 тыс. руб. 

отсутствуют 



обустройства объектов 

физической культуры 

и спорта 

Поддержка 

талантливой 

молодежи, 

молодежных 

социально-

позитивных 

инициатив 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

1980 тыс. руб.,  

2015 год – 396 тыс. руб. 

2016 год – 396 тыс. руб. 

2017 год – 396 тыс. руб. 

2018 год – 396 тыс. руб. 

2019 год – 396 тыс. руб. 

отсутствуют 

Повышение ценности 

и значимости 

семейных отношений  

в  молодежной среде, 

укрепление института 

молодой семьи 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

250 тыс. руб.,  

2015 год – 50 тыс. руб. 

2016 год – 50 тыс. руб. 

2017 год – 50 тыс. руб. 

2018 год – 50 тыс. руб. 

2019 год – 50 тыс. руб. 

отсутствуют 

 

Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

направляемых на реализацию муниципальной программы, осуществляет 

Контрольно-ревизионная комиссия Одинцовского муниципального района в 

соответствии с заключенным соглашением.  

Механизм реализации муниципальной программы, порядок внесения 

изменений в муниципальную программу и контроль за ее реализацией 

осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации 

муниципальных программ сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, утвержденным постановлением 

Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области от 22.08.2014 № 658 (далее – Порядок). 

 

2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация мероприятий программы позволит создать условия для 

удовлетворения общественных потребностей, физического, духовного и 

нравственного развития, занятости детей и молодежи сельского поселения 

Ершовское, повышения их социальной и деловой активности, в том числе: 

- создать условия для участия активной и талантливой молодёжи в районных, 

областных, всероссийских и международных конкурсах; 

- повысить уровень гражданского и патриотического воспитания молодого 

поколения; 

- снизить темпы распространения наркомании, алкоголизма, а также динамику 

правонарушений в молодежной среде; 

- рост общественно-гражданской и деловой активности молодежи; 
- ежегодное проведение мероприятий; 

- увеличить количество проводимых мероприятий и увеличить количество 

молодёжи присутствующей на этих мероприятиях; 



- увеличить долю молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на 

подготовку молодежи к браку и семейной жизни, укрепить позитивное отношение к 

институту семьи, формированию культуры семейных отношений в молодежной 

среде.  

Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием 

количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих 

достижение целей и решение задач, представлены в приложении № 2.  

Результативность муниципальной программы определяется отношением 

фактического результата к запланированному результату на основе проведения 

анализа ее реализации. 

Индекс результативности муниципальной программы определяется по 

формуле: 

 

Iр = ∑ (Mп × S), где 

                                    

Iр - индекс результативности муниципальной программы;   

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений 

показателей; 

Mп - весовое  значение  показателя  (вес  показателя). Вес показателя 

рассчитывается по формуле: 

 

Mп = 1 / N, где 

                            

N - общее число показателей. 

 

В  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых 

значений, соотношение рассчитывается по формуле: 

 

S = Rф / Rп, где 

 

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя; 

Rп - плановый результат целевого значения показателя. 

 

В  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых 

значений, соотношение рассчитывается по формуле: 

 

S = Rп / Rф, где 

 

Rп - плановый результат целевого значения показателя; 

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя; 

 

В случае использования качественных показателей, S=1 при достижении 

запланированного значения, S=0 в обратном случае.  

Под   эффективностью муниципальной программы понимается    отношение   

затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации 

муниципальной программы к планируемым затратам. 

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу 



эффективности. 

Индекс эффективности определяется по формуле: 

 

Iэ = (Vф x Iр) / Vп, где 

                                     

Iэ - индекс эффективности;   

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной 

программы; 

Iр - индекс результативности муниципальной программы; 

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной 

программы. 

 

По итогам проведения анализа индекса эффективности  дается качественная 

оценка эффективности реализации муниципальной программы: 

Высокий уровень эффективности: 0,9 <= Iэ <= 1,1  

Запланированный уровень эффективности: 0,8 <= Iэ < 0,9. 

Низкий уровень эффективности: Iэ < 0,8. 

 

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО 

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является  

Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет 

координатор муниципальной программы в лице заместителя Руководителя 

Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

Разработчиком мероприятий муниципальной программы являются отдел 

экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности и отдел по общим и 

организационным вопросам Администрации сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

 Ответственным за выполнение мероприятий муниципальной программы 

является Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, отдел по общим и организационным 

вопросам Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области и муниципальное бюджетное 

учреждение культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый 

центр». 

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы:  

1) формирует прогноз расходов на реализацию программных мероприятий;  

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и 

финансированием муниципальной программы в части соответствующего 

мероприятия; 

3) готовит и представляет Руководителю Администрации сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области отчет о 



реализации мероприятий муниципальной программы. 

 

 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется 

Руководителем Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

Отчеты формируются по формам, установленным Порядком. 

Отчетность о ходе реализации муниципальной программы производится в 

соответствии Порядком в следующие сроки: 

оперативный отчет один раз в полугодие – до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным полугодием; 

ежегодный отчет – до 01 мая года, следующего за отчетным годом; 

итоговый отчет – не позднее 01 июня года, следующего за последним 

отчетным годом реализации муниципальной программы. 

 

 

Заместитель  Руководителя Администрации             Е.Ю. Нестерюк 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2019 ГОДЫ 

 
№   

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

Программы 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечиваю-

щих 

выполнение 

мероприятия, с 

указанием 

предельных 

сроков их 

исполнения 

Источники 

финан-

сирования 

Срок 

испол-

нения 

меро-

прия-

тия 

Объем 

финан-

сирова-

ния меро-

приятия в 

2014 году 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 2015 2016 2017 2018 2019 

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

1. Задача 1. 

Вовлечение жителей 

сельского поселения 

Ершовское в 

систематические 

занятия физической 

культурой и спортом 

 Итого  0 0 0 0 0 0 0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское  

2015-

2019 

0 0 0 0 0 0 0   

1.1. Мероприятие 1 

«Информирование 

населения сельского 

поселения о 

спортивных 

мероприятиях, 

размещение 

информации 

Публикации в 

течении года 

Итого  0 0 0 0 0 0 0   

Финансиро

вание не 

требуется 

2015-

2019 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел по 

общим и 

организацион

ным 

вопросам, 

МБУК СП 

Увеличение 

доли жителей, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 



спортивной тематики 

на сайтах сельского 

поселения и МБУК СП 

Ершовское «КДЦ»» 

Ершовское 

«КДЦ» 

спортом в 

общей 

численности 

населения 

сельского 

поселения 

Ершовское, 

информированн

ость населения о 

спортивных 

мероприятиях 

2. Задача 2. 

Проведение 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

 Итого 

 

 1000 15000 3000 3000 3000 3000 3000   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

1000 15000 3000 3000 3000 3000 3000   

2.1. Мероприятие 1  

«Организация и  

проведение 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий, 

обеспечение участия 

спортивных 

любительских команд 

поселения во всех 

видах соревнований» 

Проведение 

закупок, 

заключение 

муниципальных 

контрактов, 

договоров в 

течении года 

Итого  1000 15000 3000 3000 3000 3000 3000   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

1000 15000 3000 3000 3000 3000 3000 Отдел по 

общим и 

организацион

ным 

вопросам, 

МБУК СП 

Ершовское 

«КДЦ» 

Увеличение 

доли жителей, 

регулярно 

посещающих 

спортивно-

массовые 

мероприятия, 

количество  

проведенных 

мероприятий 

3. Задача 3 

«Строительство здания 

муниципального 

учреждения 

физической культуры 

 Итого  42501 21930 10386 10386 386 386 386   



и спорта» Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

42501 21930 10386 10386 386 386 386   

3.1. Мероприятие 1 

«Завершение 

строительства и ввод 

здания в 

эксплуатацию» 

Проведение 

закупок, 

заключение 

муниципальных 

контрактов, 

договоров в 

течении года, 

оснащение по 

мере готовности 

объекта 2015 гг. 

Итого  42501 21930 10386 10386 386 386 386   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

42501 21930 10386 10386 386 386 386 Администрац

ия сельского 

поселения 

Ершовское 

Приобщение 

населения к 

регулярным 

занятиям 

физической 

культурой и 

массовым 

спортом 

4. Задача 4. 

«Развитие и 

укрепление 

материально-

технической базы 

объектов, 

составляющих основу 

для занятий 

физической культурой 

и спортом» 

 Всего  8317 30000 24400 1400 1400 1400 1400   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

8317 30000 24400 1400 1400 1400 1400   

4.1. Мероприятие 1 

«Реконструкция, 

устройство 

спортивных площадок, 

содержание и ремонт, 

приобретение 

оборудования и 

инвентаря для 

обустройства объектов 

физической культуры 

Проведение 

закупок, 

заключение 

муниципальных 

контрактов, 

договоров в 

течении года 

Итого  8317 30000 24400 1400 1400 1400 1400   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

8317 30000 24400 1400 1400 1400 1400 Администрац

ия сельского 

поселения 

Ершовское 

Увеличение 

количества 

спортивных 

объектов, 

содержание и 

ремонт 



и спорта» 

5. Задача 5. 

Развитие творчества и 

организация досуга 

детей и молодежи 

 Итого  0 0 0 0 0 0 0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское  

2015-

2019 

0 0 0 0 0 0 0   

5.1. Мероприятие 1 

«Организация и 

проведение детско-

юношеских и 

молодежных  

художественных,  

музыкальных, 

танцевальных, 

декоративно-

прикладных, 

творческих конкурсов, 

фестивалей, олимпиад 

и викторин» 

Проведение 

мероприятий в 

течении года  

Итого  0 0 0 0 0 0 0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел по 

общим и 

организацион

ным 

вопросам, 

МБУК СП 

Ершовское 

«КДЦ» 

Количество 

проведённых 

мероприятии 

6. Задача 6 

Поддержка 

талантливой 

молодежи, 

молодежных 

социально-позитивных 

инициатив 

 Итого  371 1980 396 396 396 396 396   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

371 1980 396 396 396 396 396   



6.1. Мероприятие 1 

«Оказание помощи в 

проведении 

культурных программ, 

мероприятий, поездок 

и конкурсов; 

поощрение детей и 

молодых людей, 

добившихся 

выдающихся успехов в 

научной, культурной, 

спортивной и 

общественной сфере; 

организация и 

проведение  фестиваля 

«ЖАРА», фестиваля 

команд КВН». 

Проведение 

закупок, 

заключение 

муниципальных 

контрактов, 

договоров в 

течении года 

Итого  371 1980 396 396 396 396 396 Отдел по 

общим и 

организацион

ным 

вопросам, 

МБУК СП 

Ершовское 

«КДЦ» 

 

   Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

371 1980 396 396 396 396 396 Отдел по 

общим и 

организацион

ным 

вопросам, 

МБУК СП 

Ершовское 

«КДЦ» 

Количество 

проведенных 

мероприятий, 

стимулирова

ние активной 

и 

талантливой 

молодёжи 

7. Задача 7  

Формирование у 

молодого поколения 

ориентаций на 

здоровый образ жизни, 

профилактика 

правонарушений, 

наркозависимости, 

табакокурения и 

алкогольной 

зависимости среди 

 Итого  0 0 0 0 0 0 0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

0 0 0 0 0 0 0   



несовершеннолетних и 

молодежи, а также 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

7.1. Мероприятие 1 

«Организация и 

проведение 

профилактической 

работы с подростками 

по предупреждению 

наркотической и иных 

видов зависимостей, 

асоциального 

поведения, участие 

молодежи в районных, 

межмуниципальных, 

областных, 

всероссийских 

конкурсах и проектах 

посвященных 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

профилактике 

правонарушений, 

наркозависимости, и 

иных видов 

зависимости среди 

несовершеннолетних» 

Проведение 

мероприятий в 

течении года 

Итого  0 0 0 0 0 0 0   

Финансиро

вание не 

требуется 

2015-

2019 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел по 

общим и 

организацион

ным 

вопросам, 

МБУК СП 

Ершовское 

«КДЦ» 

Количество 

проведённых 

мероприятий, 

снижение 

уровня 

социально-

негативных 

явлений в 

молодежной 

среде 

7.2. Мероприятие 2 

«Приобретение 

(разработка) 

Проведение 

закупок, 

заключение 

Итого  0 0 0 0 0 0 0   



методических пособий 

(памяток) по 

предупреждению 

употребления 

табачной, 

наркотической, 

алкогольной 

зависимости, 

профилактики 

терроризма» 

муниципальных 

контрактов, 

договоров в 

течении года 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел по 

общим и 

организацион

ным 

вопросам, 

МБУК СП 

Ершовское 

«КДЦ» 

Приобрете-

ние 

(разработка) 

методически

х пособий, 

памяток 

8. Задача 8 

 Повышение ценности 

и значимости 

семейных отношений  

в  молодежной среде, 

укрепление института 

молодой семьи 

 Итого  50 250 50 50 50 50 50   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

50 250 50 50 50 50 50   

8.1. Мероприятие 1 

«Создание клуба 

молодой семьи» 

Мероприятие Итого  0 0 0 0 0 0 0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел по 

общим и 

организацион

ным 

вопросам, 

МБУК СП 

Ершовское 

«КДЦ» 

Создание 

клуба 

8.2. Мероприятие 2 

«Организация круглых 

Проведение 

закупок, 

Итого  50 250 50 50 50 50 50   



столов по вопросам 

брачно-семейных 

отношений, 

проведение конкурсов, 

чествование семейных 

династий в рамках 

празднования Дня 

любви, семьи и 

верности, обеспечение 

участия 

представителей 

молодых   семей в 

межмуниципальных, о

бластных и 

региональных фестива

лях, конкурсах, 

встречах»   

заключение 

муниципальных 

контрактов, 

договоров в 

течении года 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

50 250 50 50 50 50 50 Отдел по 

общим и 

организацион

ным 

вопросам, 

МБУК СП 

Ершовское 

«КДЦ» 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

 Всего по программе  Всего  52239,0 69160 38232 15232 5232 5232 5232   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

52239,0 69160 38232 15232 5232 5232 5232   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2019 ГОДЫ 

 
№  

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы) 

Планируемое значение 

показателя по годам реализации 

Бюджет 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Другие 

источники 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Вовлечение 

жителей сельского 

поселения 

Ершовское в 

систематические 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом 

0 0 Доля жителей, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом в общей 

численности населения 

сельского поселения 

Ершовское 

процент 10 10 15 20 25 30 

Информирование 

населения сельского 

поселения о спортивных 

мероприятиях 

единиц 12 16 16 16 16 16 

Размещение 

информации 

спортивной тематики на 

сайтах сельского 

поселения и МБУК СП 

Ершовское «КДЦ» 

единиц 1 3 3 3 3 3 



2. Проведение 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

15000 0 Доля жителей, 

регулярно посещающих 

спортивно-массовые 

мероприятия 

процент 10 10 15 20 25 30 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

единиц 12 16 16 16 16 16 

3. Строительство 

здания 

муниципального 

учреждения 

физической 

культуры и спорта 

21930,0 0 Завершение 

строительства и  ввод 

здания в эксплуатацию, 

оснащение 

оборудованием 

кв.м. 1 708,57 1708,57 1708,57 1708,57 1708,57 1708,57 

4. Развитие и 

укрепление 

материально-

технической базы 

объектов, 

составляющих 

основу для занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

30000 0 Обеспечена чистота и 

безопасная 

эксплуатация 

спортивных комплексов 

 

Да/нет 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

Устройство спортивных 

площадок 

единиц 2 3 0 0   

5. Развитие 

творчества и 

организация досуга 

детей и молодежи 

0 0 Количество 

проведенных 

мероприятий 

единиц 2 2 3 4 5 6 

Информирование 

населения сельского 

поселения о 

проводимых 

мероприятиях 

единиц 16 16 16 16 16 16 

    Доля молодежи, 

регулярно посещающая 

мероприятия 

процент 3 3 5 7 9 11 



6. 

 

Поддержка 

талантливой 

молодежи, 

молодежных 

социально-

позитивных 

инициатив 

1980 0 Количество молодёжи, 

получившей поощрение 

человек 4 3 4 5 6 7 

Количество участников 

среди молодежи 

человек 400 400 450 500 550 600 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

единиц. 2 2 2 2 2 2 

7. Формирование у 

молодого 

поколения 

ориентаций на 

здоровый образ 

жизни, 

профилактика 

правонарушений, 

наркозависимости, 

табакокурения и 

алкогольной 

зависимости среди 

несовершеннолетн

их и молодежи, а 

также 

безнадзорности 

несовершеннолетн

их 

 

0 

 

0 

 

Количество участников 

среди молодежи 

человек 400 400 450 500 550 600 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

единиц 3 3 3 3 3 3 

8. Повышение 

ценности и 

значимости 

семейных 

отношений  в  

молодежной среде, 

укрепление 

института молодой 

семьи 

250 0 Количество участников 

среди молодежи 

человек 80 90 100 115 125 135 



    Количество 

проведенных 

мероприятий 

единиц 2 3 3 3 3 3 

 


