Приложение к Постановлению администрации
сельского поселения Синьковское
Дмитровского муниципального района
Московской области
«О внесении изменений в муниципальную программу
сельского поселения Синьковское Дмитровского
муниципального района Московской области
«Развитие физической культуры и спорта
в сельском поселении Синьковское Дмитровского
муниципального района Московской области на 2014-2018гг»
от «09» января 2017г. № 03

Муниципальная программа сельского поселения Синьковское Дмитровского
муниципального района Московской области
«Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Синьковское
Дмитровского муниципального района Московской области на 2014-2018гг.»
1. Паспорт муниципальной программы сельского поселения
Синьковское Дмитровского муниципального района Московской
области «Развитие физической культуры и спорта в сельском
поселении Синьковское Дмитровского муниципального района
Московской области на 2014-2018гг.»
Наименование
муниципальной
программы

«Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении
Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области на
2014-2018гг» (далее - Программа)

Цели муниципальной
программы

Увеличение количества жителей сельского поселения Синьковское,
занимающихся физической культурой, массовым и
профессиональным спортом, создание условий для укрепления
здоровья населения

Задачи муниципальной
программы

- развитие физической культуры и массового спорта на территории
сельского поселения Синьковское.
- вовлечение жителей сельского поселения Синьковское в систематические
занятия физической культурой и спортом.
- организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий.
- создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья для занятий адаптивной физической культурой.
- вложение инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности в форме капитальных вложений в основные
средства муниципальных учреждений.
Заместитель главы администрации Ролдугина С.В.
Директор МУ «СК «Синьково» Шумилов В. М.

Координатор
муниципальной
программы
Муниципальный заказчик
муниципальной программы
Сроки реализации
муниципальной программы
Источники финансирования
муниципальной программы,
в том числе по годам:
Средства бюджета

Администрация сельского поселения Синьковское, муниципальные
учреждения
2014-2018 гг.
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2014 год
77 076,70

15 646,80

2015 год
14 879,80

2016 год
15 516,50

2017 год
15 033,60

2018 год
16 000,00

сельского поселения
Синьковское
Бюджет Московской
области
Другие источники
Планируемые результаты
реализации муниципальной
программы

499,0

499,0

Реализация мероприятий Программы позволит к 2018 году:
- увеличение числа жителей сельского поселения Синьковское,
ведущего физически активный образ жизни, не менее чем на 2% от
общего числа занимающихся ежегодно;
- увеличение количества проводимых мероприятий на 2% и участия
в соревнованиях различного уровня на 5% к 2018 г.;
- увеличение количества спортсменов высших разрядов не менее 34 чел. по отношению к уровню предыдущего года;
- проведение на территории сельского поселения Синьковское не
менее 50 мероприятий в год и активное участие в мероприятиях
муниципального, межрегионального, областного, Всероссийского и
международного уровня;
- строительство, реконструкция и модернизация объектов физической
культуры и спорта, укрепление материально-технической базы
спортивных сооружений для достижения нормативной потребности.

2. Характеристика проблемы, обоснование необходимости ее решения
программными методами.
Основополагающей задачей муниципальной политики является создание
условий для роста благосостояния населения. Создание основы для сохранения и
улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной мере
способствует достижению указанной цели. В то же время существенным
фактором, определяющим здоровье населения, является поддержание
оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.
Реализация Программы планируется с учетом специфики сельского
поселения Синьковское, позволяющая развивать в первую очередь самые
массовые и доступные для населения виды спорта.
В сельском поселении Синьковское функционирует муниципальное
учреждение «Спортивный клуб «Синьково» в которых трудятся 35 специалистов.
Из 11 штатных тренеров-преподавателей, 5 имеют квалификационную категорию.
Спортивный клуб «Синьково» располагает следующей материальнотехнической базой:
 футбольное поле с естественным (травяным) покрытием;
 футбольное поле с искусственным покрытием;
 физкультурно-оздоровительный
комплекс,
оборудованный
передовыми системами безопасности и охраны труда, в который
входит:
1. большой зал игровых видов спорта 1008кв.м.;
2. шахматный клуб 15,5 кв.м.;
3. два тренажерных зала 74 кв.м. и 155кв.м.;
4. спортивные площадки открытого типа;
 лыжная база с раздевалками и прокатом лыж и лыжероллеров, с
освещенными лыжными трассами протяженностью 1,8км-3км и
5км;
 хоккейная площадка с электрическим освещением;
 зал единоборств 288 кв.м.;
 открытая асфальтовая легкоатлетическая дорожка открытого типа.
Ежегодно в поселении проводятся более 50 соревнований и спортивномассовых мероприятий по различным видам спорта.
Ключевыми приоритетами в области развития массовой физической
культуры является:
 увеличение числа жителей сельского поселения, активно
занимающихся физической культурой;
 создание
необходимых
условий
и
возможностей
для
систематических занятий физической культурой и спортом в
сельском поселении;
 проведение
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных
мероприятий по самым популярным видам спорта;
 укрепление материально технической базы;

 развитие физической культуры среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
3. Основные цели и задачи Программы.
Основной целью Программы является создание необходимых условий для
развития на территории сельского поселения Синьковское физической культуры и
массового спорта путем развития инфраструктуры спорта, популяризации
массового спорта, спорта высших достижений и приобщение различных слоев
общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Для достижения поставленной цели Программы требуется решение
следующих задач:
- развитие физической культуры и массового спорта на территории
сельского поселения Синьковское;
- вовлечение жителей сельского поселения Синьковское в систематические
занятия физической культурой и спортом;
- организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий;
- создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья для занятий адаптивной физической культурой;
- вложение инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности в форме капитальных вложений в основные
средства муниципальных учреждений.
4. Срок реализации и планируемые результаты программы.
Данная муниципальная программа вступает в силу с 01.01.2014 года и
действует до 31.12.2018 года.
Перечень планируемых результатов приведен в приложении № 2 к
Программе.
5. Перечень программных мероприятий с источниками и объемами
финансирования.
Перечень программных мероприятий с указанием финансовых ресурсов и
сроков, необходимых для их реализации, представлен в приложении № 1.
6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия
Программы с муниципальным заказчиком Программы
1. Администрация сельского поселения Синьковское Дмитровского
муниципального района Московской области является муниципальным
заказчиком Программы и осуществляет:
- управление реализацией Программы;
- выделение бюджетных ассигнований;
- общую координацию действий исполнителя Программы и ответственного
за выполнение мероприятий Программы;

- контроль за ходом реализации Программы, ее финансовым исполнением.
2. Муниципальное учреждение «Спортивный клуб «Синьково», как
основной исполнитель Программы:
- является основным распорядителем бюджетных средств, выделенных на
исполнение Программы;
- формирует бюджетную заявку и обоснование на включение мероприятий
Программы в бюджет сельского поселения Синьковское Дмитровского
муниципального района на соответствующий финансовый год и направление их
муниципальному заказчику Программы;
- определяет конкретных исполнителей мероприятий Программы и получает
от них отчеты о ходе реализации мероприятий в установленные сроки;
- обеспечивает контроль за выполнением мероприятий в указанный срок
конкретными исполнителями мероприятий Программы;
- готовит и представляет муниципальному заказчику Программы отчёты о
реализации мероприятий.
7. Механизм реализации Программы.
Состав, форма и сроки предоставления отчётности о ходе реализации
программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляется главой сельского
поселения Синьковское.
Финансовый орган администрации сельского поселения Синьковское
Дмитровского муниципального района Московской области осуществляет
контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета сельского
поселения Синьковское на реализацию Программы.
С целью контроля над реализацией программы муниципальное учреждение
«Спортивный клуб «Синьково» сельского поселения Синьковское один раз в
полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, формирует и
направляет в финансовый отдел администрации сельского поселения Синьковское
оперативный отчёт, который содержит:
- перечень выполненных мероприятий программы с указанием объёмов и
источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;
- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
Оперативный отчёт о реализации мероприятий программы представляется в
электронном виде на электронный официальный адрес финансового отдела
администрации сельского поселения Синьковское.
Муниципальное учреждение «Спортивный клуб «Синьково» сельского
поселения Синьковское ежегодно готовит годовой отчёт о реализации Программы
и до 1 марта года, следующего за отчётным, представляет его финансовый отдел
администрации сельского поселения Синьковское для оценки эффективности
реализации муниципальной программы и размещает его на официальном сайте
сельского поселения Синьковское.
После окончания срока реализации программы Муниципальное учреждение
«Спортивный клуб «Синьково» сельского поселения Синьковское отчет Главе

сельского поселения Синьковское на утверждение не позднее 1 июня года,
следующего за последним годом реализации программы, итоговый отчёт о её
реализации.
Годовой и итоговый отчёты о реализации программы должны содержать:
1) аналитическую записку, в которой указываются:
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей
программы;
- общий объём фактически произведенных расходов, всего и в том числе по
источникам финансирования;
2) таблицу, в которой указываются:
- данные об использовании средств бюджета сельского поселения
Синьковское и средств иных привлекаемых для реализации программы
источников по каждому программному мероприятию и в целом по 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.
8. Риски реализации Программы и основные пути снижения их
негативных последствий
При реализации Программы необходимо учитывать возможные
макроэкономические, социальные, управленческие и прочие риски.
Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются
минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения
намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке основных
мероприятий и показателей (индикаторов) Программы.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Программы
существенными являются следующие риски.
Возможное повышение цен на коммунальные услуги, на спортивное и
спортивно-технологическое оборудование. Реализация данных рисков может
вызвать необоснованный рост стоимости физкультурно-спортивных услуг,
снизить их доступность. Финансовые риски связаны с возникновением
бюджетного дефицита и вследствие этого с недостаточным уровнем
финансирования Программы. Реализация данных рисков может повлечь
невыполнение в полном объеме Программных мероприятий, что существенно
ухудшит спортивные результаты, показываемые спортсменами Дмитровского
района.
Однако, учитывая практику Программного бюджетирования, охватывающего
среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.
Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий
Программы;
своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей
(индикаторов) Программы.

9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Реализация программных мероприятий к 2018 году включительно, позволит:
- увеличить число жителей поселения, регулярно занимающихся физической
культурой и спортом;
- изменить отношение жителей поселения к своему здоровью, физической
культуре и спорту;
- улучшить основные показатели состояния здоровья населения, как
следствие уменьшить число лиц, получающих пособия по временной
нетрудоспособности;
- развивать инфраструктуру спорта на территории поселения для занятий
физической культурой и спортом;
- укрепить материальную базу и техническую оснащенность спортивных
объектов;
- повысить уровень проведения спортивных мероприятий.

Приложение № 1
к муниципальной программе
сельского поселения Синьковское Дмитровского
муниципального района Московской области
«Развитие физической культуры и спорта в
сельском поселении Синьковское
Дмитровского муниципального района
Московской области на 2014-2018гг"

№
п/п

мероприятия по
реализации
программы

1

2

1

1.1.

перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающи
х выполнение
мероприятия с
указанием
предельных
сроков их
исполнения
3

Задача 1.
Организация и
проведение
спортивномассовых
мероприятий на
местном уровне

Организация и
проведение
физкультурнооздоровительных и
спортивных
мероприятий

Объем финансирования по годам (тыс.руб)

Источники
финансирова
ния

4
Итого:
в том числе:
Средства
бюджета
сельского
поселения
Синьковское

Составить и
утвердить планкалендарь
спортивных
мероприятий.
Сроки
исполнения:
октябрь - декабрь
предыдущего
года
Получить планыкалендари
Дмитровского
муниципального
района и
Московской
области;
Сформировать и
командировать

Средства
бюджета
сельского
поселения
Синьковское

Средства
бюджета
сельского
поселения
Синьковское

сроки
исполнени
я
мероприят
ия

Всего
(тыс.руб)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

5

6

7

8

9

10

11

750,00

750

0

0

0

0

750

750

-

-

-

-

20142018гг

20142018гг

20142018гг

750

750

-

-

-

-

Ответст
венный
за
выполне
ние
меропри
ятия
програм
мы

Результаты
выполнения
мероприятий
программы

12

13

Муницип
альное
учрежден
ие
«Спорти
вный
клуб
«Синько
во»

увеличение
количества
мероприятий
местного
уровня на 2%
ежегодно

Муницип
альное
учрежден
ие
«Спорти
вный
клуб
«Синько
во»

увеличение
количества
участий
сборных
команд
поселения в
мероприятиях в
планахкалендарях

сборные команды
поселения на
районный,
областные
спортивные
мероприятия.
Сроки
исполнения:
согласно плановкалендарей
Дмитровского
муниципального
района и
Московской
области

2

2.1.

2.2.

Задача 2.
Организация
спортивных и
физкультурно массовых
мероприятий,
организация
физкультурномассовой работы
по месту
жительства
населения
Организация и
проведение
соревнований по
различным видам
спорта и
спортивных
праздников среди
населения

Проведение
систематических
занятий по
различным видам
спорта

Дмитровского
муниципальног
о района и
Московской
области до 8%
ежегодно

Итого:
в том числе:

Средства
бюджета
сельского
поселения
Синьковское

Составить план календарь
учреждения,
согласовать с
учредителем.
Сроки
исполнения:
октябрь - декабрь
предыдущего
года
Сформировать
группы по
уровню
подготовки из
желающих для
проведения
систематических
занятий;
Утвердить и
согласовать с
учредителем

Средства
бюджета
сельского
поселения
Синьковское

Средства
бюджета
сельского
поселения
Синьковское

2014-2018
гг

2014-2018
гг

2014-2018
гг

63346,7

10877,7

11301,1

13292,6

13860,6

14014,7

63346,67

10877,7

11301,1

13292,6

13860,6

14014,67

1800

61546,67

30

10847,7

500

10801,1

700

12592,6

0

13860,6

570

Муницип
альное
учрежден
ие
«Спорти
вный
клуб
«Синько
во»

увеличение
количества
мероприятий
проведенных
МУ «СК
«Синьково» на
2% ежегодно

13444,67

Муницип
альное
учрежден
ие
«Спорти
вный
клуб
«Синько
во»

увеличение
количества
систематически
занимающихся
в МУ «СК
«Синьково» до
750 человек к
2018 году

тарификационны
е списки. Сроки
исполнения:
сентябрь-декабрь
предыдущего
года

3

Итого:
в том числе:

Задача 3.
Обеспечение
деятельности
Муниципального
учреждения
«Спортивный клуб
«Синьково»

3.1.

Поощрение лучших
спортсменов- детей
и подростков,
проживающих в
сельском поселении
Синьковское

3.2.

Обучение
сотрудников,
работающих в
бюджетных
учреждениях в
сфере физической
культуры и спорта,
для повышения
профессионального
уровня

Средства
бюджета
сельского
поселения
Синьковское
Определить
лучших
спортсменов по
итогам учебного
года;
Сформировать
нормативный
документ на
поощрения
лучших
спортсменов.
Сроки
исполнения:
апрель-май
предыдущего
года
Издать
нормативный
документ
(приказ) об
обучении
сотрудников,
работающих в
бюджетных
учреждениях в
сфере
физической
культуре и
спорта. Сроки
исполнения : в
течении

Средства
бюджета
сельского
поселения
Синьковское

Средства
бюджета
сельского
поселения
Синьковское

20142018гг

2014-2018
гг

2014-2018
гг

12 980,03

4019,1

3 578,70

2 223,90

1 173,00

1 985,33

12980,03

4019,1

3 578,70

2 223,90

1 173,00

1 985,33

-

18

-

18

-

-

-

-

-

-

-

Муницип
альное
учрежден
ие
«Спорти
вный
клуб
«Синько
во»

ежегодное
поощрение
лучших
спортсменов в
виде памятных
подарков

-

Муницип
альное
учрежден
ие
«Спорти
вный
клуб
«Синько
во» райо
на

не менее 2
мероприятий в
год по
повышению
профессиональ
ного уровня
специалистов
физической
культуры и
спорта

текущего года.

3.3.

Обеспечение
деятельности
муниципального
учреждения
«Спортивный клуб
«Синьково»
ВСЕГО по
программе

Разработать и
утвердить
нормативную
базу для
исполнения
муниципального
задания
учреждения

Средства
бюджета
сельского
поселения
Синьковское

2014-2018

12 962,03

4 001,10

3 578,70

2 223,90

1 173,00

1 985,33

77 076,70

15 646,80

14 879,80

15 516,50

15 033,60

16 000,00

Муницип
альное
учрежден
ие
«Спорти
вный
клуб
«Синько
во» райо
на

обеспечение
разработки и
контроля за
исполнением
муниципальног
о задания для
муниципальног
о учреждения
«СК
«Синьково»

Приложение № 2
к муниципальной программе
сельского поселения Синьковское Дмитровского
муниципального района Московской области
«Развитие физической культуры и спорта в
сельском поселении Синьковское Дмитровского
муниципального района Московской области
на 2014-2018гг.»
Задачи,
направленные на
достижение цели

1

2
Организация и
проведение
спортивномассовых
мероприятий
местного уровня

1.

2.

Организация
спортивных и
физкультурно массовых

Планируемый объем
финансирования на
решение данной задачи
(тыс.руб)
Бюджет
Другие
сельского
источники
поселения
Синьковское
3
4

единица
измерения

5
Количество
мероприятий
местного уровня
Количество участий
сборных команд
района в
мероприятиях в
планах-календарях
Дмитровского
муниципального
района и
Московской
области
количество
мероприятий,
проведенных МУ
«Спортивный клуб

6

ед.

ед.

Планируемое значение показателя по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

8
не менее
50 (с
увеличен
ием 2%
ежегодно
)

9
не менее
50 (с
увеличен
ием 2%
ежегодно
)

10
не менее
50 (с
увеличен
ием 2%
ежегодно
)

11
не менее
50 (с
увеличени
ем 2%
ежегодно)

12
не менее
50 (с
увеличен
ием 2%
ежегодно
)

Согласно
планамкалендар
ям

Согласно
планамкалендар
ям

Согласно
планамкалендар
ям

Согласно
планамкалендаря
м

Согласно
планамкалендар
ям

не менее
50 (с
увеличен
ием 2%

не менее
50 (с
увеличен
ием 2%

не менее
50 (с
увеличен
ием 2%

не менее
50 (с
увеличени

не менее
50 (с
увеличен
ием 2%

мероприятий,
организация
физкультурномассовой работы по
месту жительства
населения

3.

Обеспечение
деятельности
муниципального
учреждения
«Спортивный клуб
«Синьково»

«Синьково»
количество
систематически
занимающихся в
МУ «Спортивный
клуб «Синьково»
количество
мероприятий по
повышению
профессионального
уровня
специалистов
физической
культуры и спорта
утверждение и
контроль
исполнения
муниципального
задания
учреждения
повышение
эффективности
использования
бюджетных средств

ежегодно
)

ежегодно
)

ежегодно
)

ем 2%
ежегодно)

ежегодно
)

чел

450

470

500

500

550

ед.

не менее
2

не менее
2

не менее
2

не менее
2

не менее
2

%

97

97

97

97

97

%

+2

+2

+2

+2

+2

