
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

14.10.2013 № 848 

г. Кубинка 

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы  

городского поселения Кубинка Одинцовского 

 муниципального района Московской области  

«Развитие физической культуры и спорта   

на территории городского поселения Кубинка  

на 2014-2016 годы»  

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского 

поселения Кубинка, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области  «Развитие физической 

культуры и спорта  на территории городского поселения Кубинка на 2014-2016 

годы» (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кубинки» и 

разместить на сайте Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава городского поселения Кубинка                                                           А.Н. Будков 

 

 

  



 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Главы  

городского поселения Кубинка 

от 14.10.2013 № 848 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная  программа  

городского поселения Кубинка Одинцовского  

муниципального района Московской области 

«Развитие  физической культуры и спорта на территории городского 

поселения Кубинка  на 2014-2016 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кубинка 

2013 год 

 

  



 

П А С П О Р Т 

муниципальной программы городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области «Развитие  физической культуры 

и спорта на территории городского поселения Кубинка  на 2014-2016 годы» 

 

 

 

Наименование 

муниципальной 

Программы  

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта  на территории 

городского поселения Кубинка на 2014-2016 

годы». (далее Программа). 

Цели муниципальной        

Программы 

Основная цель программы: создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья населения 

городского поселения Кубинка путем развития 

инфраструктуры спорта, популяризации детско-

юношеского спорта и массовой физической 

культуры и спорта и приобщения различных 

слоев общества к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

Задачи муниципальной    

Программы 

Задачи программы: 

- создание эффективной системы организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы среди всех групп населения; 

- создание благоприятных условий для занятий 

физической культурой и спортом по месту 

жительства в городском поселении Кубинка; 

- привлечение населения городского поселения 

Кубинка к занятиям массовой физической 

культурой и спортом. 

Координатор 

муниципальной 

Программы 

Заместитель главы администрации городского 

поселения Кубинка Рожкова О.А. 

Муниципальный 

заказчик муниципальной 

Программы    

Администрация городского поселения Кубинка. 

Сроки реализации             

муниципальной 

Программы 

 

 

2014-2016 годы 

Перечень подпрограмм   

Источники 

финансирования 

муниципальной 

Расходы (тыс. рублей)  

Всего Очередной 

финансовый 

1-й год   

планового 

2-й год   

планового 



 

Программы,   

в том числе по годам: 

год периода   периода   

Средства бюджета  

городского поселения 

Кубинка Одинцовского 

муниципального района 

Московской области           

 

27700 

  

 

7900 12600 

 

7200 

Другие источники:      

Планируемые результаты    

реализации 

муниципальной 

программы 

В результате реализации программы к концу 

2016 года предполагается:  

- увеличить количество систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом; 

- увеличить уровень обеспеченности жителей 

городского поселения Кубинка спортивными 

сооружениями;   

- увеличить количество участников спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий.  

Реализация программы будет иметь 

следующий социальный эффект:  

- привлечение населения городского поселения 

Кубинка к занятиям физкультурой и спортом; 

- развитие социальной инфраструктуры, 

укрепление материально-технической базы 

физической культуры; 

- увеличение количества занимающихся 

физической культурой и спортом  и 

оздоровление населения (укрепление здоровья, 

снижение заболеваемости);  

- обновление содержания, форм, средств 

физического воспитания и спортивной 

подготовки на основе развития технологий 

учебного и тренировочного процессов в целях 

совершенствования процесса физического 

воспитания подрастающего поколения; 

- профилактика правонарушений среди 

подростков и молодежи; 

- привитие ценностей здорового образа жизни 

среди населения городского образа жизни; 

- проведение информационно-пропагандистской 

кампании, использующей широкий спектр 

разнообразных средств и проводящийся с целью 

формирования у населения городского 



 

поселения Кубинка идеала собственного 

физического здоровья и здоровья окружающих, а 

также престижного имиджа спортивного стиля 

жизни.  

 

 

Заместитель  главы администрации  

городского поселения Кубинка                                          О.А. Рожкова 

 

  

 

 



 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы 

 

 

В соответствии с п.14 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом городского поселения Кубинка, принятым Решением Совета депутатов 

городского поселения Кубинка от 05.12.2005 №1/3 муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта  на территории городского поселения 

Кубинка на 2014-2016 годы» разработана в рамках полномочий органов местного 

самоуправления, относящимся к вопросам местного значения – обеспечение 

условий для развития на территории поселения физической культуры и массового 

спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 

мероприятий поселения. 

Основополагающей задачей развития городского поселения Кубинка является 

создание условий для улучшения качества жизни населения. Сохранение и 

улучшение физического и духовного здоровья граждан в значительной степени 

способствует решению указанной задачи. 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  

городского поселения Кубинка на 2014-2016 годы» (далее  – Программа) 

разработана в целях реализации основных направлений социально-экономической 

политики городского поселения Кубинка на долгосрочную перспективу.  

Социально-экономические преобразования конца 80-х – начала 90-х годов 

привели к распаду стройной многоуровневой системы физического воспитания 

населения и резкому сокращению числа занимающихся массовым спортом. 

Прекратили существование добровольные спортивные общества, составляющие 

финансовую и материально-техническую основу массового спорта; свернули 

спортивно-массовую работу с трудящимися и членами их семей профессиональные 

союзы. В войсковых частях также проводиться недостаточная спортивная работа с 

военнослужащими и членами их семей. Число занимающихся физической 

культурой и спортом в городском поселении Кубинка сократилось. 

Спортивная база, имеющаяся в городском поселении Кубинка, не отвечает 

современным требованиям и спортивным стандартам. Темпы износа спортивных 

объектов продолжают отставать от темпов их восстановления. Технические 

возможности многих спортсооружений не соответствуют по своей мощности  

потребностям городского поселения Кубинка.  

Имеющаяся материально-техническая база физической культуры и спорта 

является отсталой в техническом отношении. Большинство сооружений оснащено 

старым, изношенным оборудованием и не имеет необходимых площадей для 

организации работы с населением. 

Уровень обеспеченности населения городского поселения Кубинка 

спортивными сооружениями (из расчета на 10 тыс. жителей) составляет лишь 17,0 % 

от социальных нормативов. 

Низкой остается обеспеченность населения городского поселения Кубинка 

плоскостными сооружениями (спортивных площадок - 6 шт., хоккейных коробок -7, 

футбольных полей -5, спортивных  залов -5 , бассейнов - 0). 



 

Не менее сложная ситуация сложилась в сфере пропаганды физической 

культуры и спорта. Небольшое  количество жителей округа, ведущих здоровый 

образ жизни, во многом обусловлено недостаточной пропагандой здорового образа 

жизни в средствах массовой информации. 

Территориальной особенностью городского поселения Кубинка является 

наличие закрытых и открытых военных городков и раздробленность территории.  

Численность населения муниципального образования городское поселение 

Кубинка составляет по состоянию на январь 2013 года 26 136  человек.  

  

 

 

 
№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

2013 год 

1 Численность постоянного населения (на начало года) – всего, в 

том числе в возрасте: 

чел. 

 

26136 

 а) моложе трудоспособного, из них: 8486 

 - детей дошкольного возраста 

(до 6 лет включительно) 
4162 

 - детей школьного возраста (от 7 

до 16 лет включительно) 
4324 

 б) трудоспособном 12050 

 в) старше трудоспособного 5600 

1.1 Средний возраст постоянного населения лет 40 

2 Мужчины, в том числе в возрасте: чел. 

 

12156 

 а) моложе трудоспособного 3229 

 б) трудоспособном 7307 

 в) старше трудоспособного 1620 

2.1 Средний возраст лет 40 

3 Женщины, в том числе в возрасте: чел. 

 

13980 

 а) моложе трудоспособного 5257 

 б) трудоспособном 4743 

 в) старше трудоспособного 3980 

3.1 Средний возраст лет 40 

 

Реализация программы даст  следующий  социальный  эффект:  

- привлечение населения городского поселения Кубинка к занятиям 

физкультурой и спортом; 

- развитие социальной инфраструктуры, укрепление материально-технической 

базы физической культуры; 

- увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом  и 

оздоровление населения (укрепление здоровья, снижение заболеваемости);  

- обновление содержания, форм, средств физического воспитания и спортивной 

подготовки на основе развития технологий учебного и тренировочного процессов в 

целях совершенствования процесса физического воспитания подрастающего 

поколения; 



 

- привитие ценностей здорового образа жизни среди населения городского 

образа жизни; 

- профилактика правонарушений среди подростков и молодежи; 

- проведение информационно-пропагандистской кампании, использующей 

широкий спектр разнообразных средств и проводящейся с целью формирования у 

населения городского поселения Кубинка идеала собственного физического 

здоровья и здоровья окружающих, а также престижного имиджа спортивного стиля 

жизни. 

Принятие программы необходимо для выработки единого подхода в целях 

решения первоочередных проблем развития физической культуры и спорта в 

городском поселении Кубинка. 

 

2. Основные цели, задачи, сроки реализации и показатели Программы 

 

Основная цель программы - создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья населения городского поселения Кубинка  путем развития инфраструктуры 

спорта, популяризации детско-юношеского спорта и массовой физической культуры 

и спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

Задачи программы: 

- создание эффективной системы организации физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы среди всех групп населения; 

- создание благоприятных условий для занятий физической культурой и 

спортом по месту жительства в городском поселении Кубинка; 

- привлечение населения городского поселения Кубинка к занятиям массовой 

физической культурой и спортом. 

Программа рассчитана на 3 года (2014-2016 годы), реализация ее мероприятий 

будет осуществляться в 2 этапа. При разделении программы на этапы учитывалось, 

что в течение первых 2-х лет будут устанавливаться, ремонтироваться, 

реконструироваться и обеспечиваться спортивным инвентарем и оборудованием 

физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения. 

I этап (2014-2015 годы) включает начало: 

- установки, ремонта и реконструкции объектов физкультурно-

оздоровительного и спортивного назначения; 

- организации пропаганды физической культуры и спорта; 

- разработки нормативно-правовых актов, направленных на развитие 

физической культуры и спорта; 

- определения уровня  физической  подготовленности различных возрастных 

групп населения городского поселения Кубинка, 

- инвентаризации спортивных сооружений всех  форм собственности, 

находящихся на территории городского поселения Кубинка. 

В рамках II этапа предполагается увеличение количества граждан,  

систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

II этап (2015-2016 годы) включает 



 

- продолжение начатых ранее комплексных мероприятий программы, а также 

обеспечение имеющихся и установленных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружений спортивным инвентарем и оборудованием; 

-  завершение комплексных мероприятий, анализ и подведение итогов 

выполнения программы по целевым показателям. 

При достаточном финансировании станет возможной реализация программных 

мероприятий, решающих вопросы развития физической культуры и спорта в 

комплексе.  

 

3. Система основных программных мероприятий 

 

Выполнение программных мероприятий должно осуществляться в следующих 

направлениях: 

- создание условий для занятий физической культурой и спортом различным 

категориям населения в городском поселении Кубинка; 

- увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом  и 

оздоровление населения (укрепление здоровья, снижение заболеваемости);  

- обновление содержания, форм, средств физического воспитания и спортивной 

подготовки на основе развития технологий учебного и тренировочного процессов в 

целях совершенствования процесса физического воспитания подрастающего 

поколения; 

- привитие ценностей здорового образа жизни среди населения городского 

образа жизни; 

- профилактика правонарушений среди подростков и молодежи; 

- проведение информационно-пропагандистской кампании, использующей 

широкий спектр разнообразных средств и проводящейся с целью формирования у 

населения городского поселения Кубинка идеала собственного физического 

здоровья и здоровья окружающих, а также престижного имиджа спортивного стиля 

жизни. 

- оптимизация системы мероприятий по физической культуре и спорту, 

проводимых на территории городского поселения Кубинка. 

Мероприятия по созданию условий для занятий физической культурой и 

спортом населения городского поселения Кубинка предусматривают установку и 

оснащение новых и имеющихся спортивных сооружений спортивным инвентарем, 

оборудованием и спортивной формой, развитие сети физкультурно-

оздоровительных и спортивных клубов, центров для работы с детьми и подростками 

по месту жительства, укрепление и развитие спортивной базы, проведение массовых 

спортивных мероприятий для различных категорий населения. 

Перечень программных мероприятий с конкретным содержанием и 

предполагаемыми результатами приведен в таблице. 

 



 

Программные мероприятия. 

 
№ 

п/

п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Сроки 

выполн

ения 

Содержание мероприятия Ожидаемые результаты 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Организацио

нно-

методическа

я работа 

2014-

2016 

гг. 

1. Организация пропаганды физической культуры и 

спорта. 

2. Разработка нормативно-правовых актов, направленных 

на развитие физической культуры и спорта. 

3. Определение уровня физической подготовленности 

различных возрастных групп населения городского 

поселения Кубинка, 

4. Инвентаризация спортивных сооружений всех  форм 

собственности, находящихся на территории городского 

поселения Кубинка 

 

- обеспечение гарантированных государством услуг в 

области физической культуры и спорта.  

- работа с детьми, подростками и молодежью: 

привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям 

спортом, выявление талантливой спортивной 

молодежи, воспитание высоких моральных качеств у 

спортсменов; 

- развитие физической культуры и спорта: создание 

эффективной системы организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

образовательных учреждениях и по месту жительства; 

- реализация платных услуг в учреждениях 

спортивной направленности в соответствии с ежегодно 

устанавливаемыми конкретными параметрами 

деятельности учреждения.  

2. Строительст

во, ремонт и 

реконструкц

ия 

физкультурн

о-

спортивных 

сооружений 

городского 

поселения 

Кубинка  

2014-

2016 

гг. 

1. Капитальный ремонт спортивного зала п. Сосновка. 

2. Ремонт и реконструкция  существующих спортивных 

площадок с организацией освещения 

3. Установка спортивных площадок  на территории 

городского поселения Кубинка (г. Кубинка, п. Дубки). 

4. Благоустройство лыжной трассы для массового отдыха 

населения в г. Кубинка (городок Кубинка-10) по наказам 

избирателей. 

5. Установка новых и асфальтирование существующих 

хоккейных коробок. 

6. Закупка тренажеров для оборудования спортивного 

зала в п. Сосновка и ГДО Кубинка-8. 

 

 - создание благоприятных условий для занятий 

физической культурой и спортом в городском 

поселении Кубинка 

- предоставление различных видов услуг, 

рассчитанных на семейный отдых, всем категориям 

населения с учетом разных возрастных групп 

- обеспечение трудовой занятости для тренеров, 

педагогов, врачей, инженеров и работников других 

специальностей. 

3. Развитие 

массовой 

2014-

2016 

1. Проведение спортивных массовых мероприятий. 

2. Обеспечение автотранспортом спортивных команд, 

- создание благоприятных условий для занятий 

населения городского поселения Кубинка массовой 



 

1. 2. 3. 4. 5. 

физической 

культуры и 

спорта 

гг. отбывающих на районные и областные мероприятия. 

3. Закупка спортивного инвентаря для проведения 

Администрацией городского поселения Кубинка и 

Комитетами территориального общественного 

самоуправления спортивных мероприятий. 

4. Поощрение талантливых детей, представляющих 

городское поселение Кубинка на спортивных 

соревнованиях и конкурсах различного уровня. 

5. Содержание аппарата МАУ городского поселения 

Кубинка «Физкультурно-спортивный центр 

«Кубинка».  

физической культурой и спортом 

- привлечение населения городского поселения 

Кубинка к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом и улучшение его здоровья 

- совершенствование физкультурно-массовой и 

оздоровительной работы среди всех групп 

населения  

- увеличение количества занимающихся 

физической культурой и спортом. 

 

4. Пропаганда 

физической 

культуры и 

спорта 

2014-

2016 

гг. 

1. Освещение в газете «Вести Кубинки» и  сайте 

Администрации городского поселения Кубинка в сети 

«Интернет» достижений спортсменов городского 

поселения Кубинка, вопросов спорта, физической 

культуры и здорового образа  жизни. 

2. Организация пропаганды и продвижение 

ценностей здорового образа жизни и занятий 

физической культурой и спортом. 

3. Разработка и утверждение плана действий  по 

освещению спортивных мероприятий, строительства 

спортивных сооружений и открытия спортивных 

центров. 

4. Информационное сопровождение  программы 

развития физической культуры и спорта в сети 

Интернет.  

- повышение интереса к физическому 

совершенствованию, здоровому образу жизни.  

 - информирование общественности о развитии 

массовой физической культуры и спорта и 

достижениях  спортсменов городского поселения 

Кубинка 

- пропаганда здорового образа жизни, ценностей 

физической культуры и спорта. 

- создание постоянно действующего 

информационного поля направленного на привлечение 

населения к активным занятиям физической культурой 

и спортом для всех слоев населения. 

 



 

4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области 

«Развитие физической культуры и спорта на территории  

городского поселения Кубинка  на 2014-2016 годы» 

 
N   

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 

Едини

ца 

измер

ения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализаци

и 

программ

ы  

Планируемое значение 

показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

городског

о 

поселения 

Кубинка  

Другие 

источники 

Очередно

й 

финансов

ый год  

1-й год 

планово

го 

периода  

2-й год 

планово

го 

периода   

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1.  Создание эффективной 

системы организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой работы 

среди всех групп населения. 

- - Обеспеченность  

образовательных 

учреждений  спортивным 

оборудованием и 

инвентарем 

% 17 20 23 25 

2.  Создание благоприятных 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом по месту жительства 

в городском поселении 

Кубинка. 

6800 - Количество оборудованных 

спортивных площадок на 

территории городского 

поселения Кубинка 

Кол-

во 

6 8 12 12 

- Количество 

отремонтированных 

спортивных залов. 

Кол-

во 

0 0 0 1 

3. 

 

Привлечение населения 

городского поселения 

Кубинка к занятиям массовой 

физической культурой и 

спортом. 

20900 - Увеличение  доли  детей в 

возрасте от 6 до 15 лет,  

систематически 

занимающихся  физической 

культурой и спортом, в 

общем числе детей данного 

возраста.  

% 5 8 10 15 



 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

  Количество проведенных 

спортивных мероприятий в 

масштабе городского 

поселения. 

Кол-

во 

2 4 5 6 

 

 

Заместитель  главы администрации городского поселения Кубинка                                                        О.А. Рожкова 



 

5. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной  

программы городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области 

«Развитие физической культуры и спорта на территории  

городского поселения Кубинка  на 2014-2016 годы» 
Наименование 

мероприятия программы 

Источник финансирования Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия, в 

том числе по годам (тыс. руб.) 

Эксплуатационные расходы, 

возникающие в результате 

реализации мероприятия 

 

 

1. 2. 3. 4. 

Организационно-

методическая работа 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

- 

 в том числе по годам: 

2014- - 

2015- - 

2016- - 

 

Установка, ремонт и 

реконструкция 

физкультурно-

спортивных сооружений 

городского поселения 

Кубинка  

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

6800 

 в том числе по годам: 

2014-   1000 

2015-   5600 

2016-  200 

 

Развитие массовой 

физической культуры и 

спорта, в том числе 

содержание аппарата 

МАУ г. п. Кубинка  

«Физкультурно-

спортивный центр 

«Кубинка» 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

20900 

 в том числе по годам: 

2014-  6900 

2015-  7000 

2016-  7000 

 

 



 

1. 2. 3. 4. 

Пропаганда физической 

культуры и спорта 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

- 

 в том числе по годам: 

2014-   

2015-   

2016- 

 

ИТОГО бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

27700 

 в том числе по годам: 

2014-   7900 

2015-   12600 

2016-  7200 

 

 

 

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка                                                   О.А. Рожкова 

 



 

6. Перечень мероприятий муниципальной программы городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области «Развитие физической культуры и спорта на территории  

городского поселения Кубинка  на 2014-2016 годы» 
 

N 

п/п  

Мероприят

ия по           

реализации 

программы/ 

подпрограм

мы 

Перечень 

стандартных 

процедур,  

обеспечивающих 

выполнение 

мероприятия, с 

указанием 

предельных 

сроков их      

исполнения 

Источники 

финансирован

ия 

Срок 

исполнени

я 

мероприят

ия 

Объем 

финансиро

вания 

мероприят

ия в 

текущем 

финансово

м году 

(тыс. 

руб.)* 

Всего 

(тыс. 

руб.)  

Объем 

финансирования по 

годам (тыс. руб.)  

Ответс-

твенный за 

выполнение 

мероприятия 

Результат

ы 

выполнен

ия 

мероприят

ий 

Код 

бюджет

ной 

классиф

икации 
Очере

дной 

финан

совый 

год 

1-й 

год   

плано

вого 

перио

да   

2-й 

год 

плано

вого 

перио

да   

 

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

1.   Организац

ионно-

методическ

ая работа  

Организация 

пропаганды 

физической 

культуры и 

спорта. 

Постоянно. 

Разработка 

нормативно-

правовых актов, 

направленных на 

развитие 

физической 

культуры и 

спорта. 

До 30.08.2014 

Определение 

уровня 

физической 

подготовленност

и различных 

возрастных групп 

Итого 31.12.2016 - - - - - Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

 - - - - -    

Внебюджетны

е источники  

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

 - - - - -    



 

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

населения 

городского 

поселения 

Кубинка. 

Ежегодно до 

30.09. 

Инвентаризация 

спортивных 

сооружений всех  

форм 

собственности, 

находящихся на 

территории 

городского 

поселения 

Кубинка. 

До 30.08.2014  

Одинцовского 

мун. района 

МО 

1.1. Организаци

я 

пропаганды 

физической 

культуры и 

спорта. 

 

Постоянно. Итого  31.12.2016 - - - - - Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

- - - - - -    

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - -    

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

- - - - - -    

Внебюджетны

е источники  

- - - - - -    



 

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

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

- - - - - -    

1.2. Разработка 

нормативно

-правовых 

актов, 

направленн

ых на 

развитие 

физической 

культуры и 

спорта. 

До 30.08.2014 

 

Итого  31.12.2016 - - - - - Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

 - - - - -    

Внебюджетны

е источники  

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района 

МО 

 - - - - -    

1.3. Определени

е уровня 

Ежегодно.до 

30.09. 

Итого  31.12.2016 - - - - - Медведев 

С.А. 

  



 

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

физической 

подготовле

нности 

различных 

возрастных 

групп 

населения 

городского 

поселения 

Кубинка. 

 

 Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района 

МО 

 - - - - -    

Внебюджетны

е источники  

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района 

МО 

         

1.4. Инвентариз

ация 

спортивных 

сооружений 

всех  форм 

собственнос

ти, 

находящихс

я на 

территории 

городского 

поселения 

Кубинка. 

До 30.08.2014  Итого  31.12.2016 - - - - - Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района 

 - - - - -    



 

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

 МО 

Внебюджетны

е источники  

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района 

МО 

- - - - - - -   

2.   Установка, 

ремонт и 

реконструкц

ия 

физкультур

но-

спортивных 

сооружений 

городского 

поселения 

Кубинка  

Капитальный 

ремонт 

спортивного зала 

п. Сосновка. 

До 30.11.2014 

Ремонт и 

реконструкция  

существующих 

спортивных 

площадок с 

организацией 

освещения. 

Ежегодно. До 

01.05 

Установка  

спортивных 

площадок  на 

территории 

городского 

поселения 

Кубинка (г. 

Кубинка, п. 

Дубки)   

Итого 31.12.2016 - 6800 1000 5600 200 Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

 - - - - -    

Внебюджетны

е источники  

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района 

31.12.2016 - 6800 1000 5600 200 Медведев 

С.А. 

  



 

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

До 31.12.2016. 

Благоустройство 

лыжной трассы 

для массового 

отдыха 

населения в г. 

Кубинка 

(городок 

Кубинка-10) по 

наказам 

избирателей. 

Ежегодно. До 

31.12. 

Установка новых 

и 

асфальтирование 

существующих 

хоккейных 

коробок. 

До 31.12.2015 

Закупка 

тренажеров для 

оборудования 

спортивного зала 

в п. Сосновка и 

ГДО Кубинка-8. 

До 31.12.2015 

МО 

2.1. Ремонт и 

реконструк

ция  

существую

щих 

спортивных 

площадок с 

организаци

Ежегодно. До 

01.05 

 

Итого  31.12.2016 - 570 190 190 190 Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

Московской 

 - - - - -    



 

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

ей 

освещения. 

(г. Кубинка 

наро-

фоминское 

ш., г. 

Кубинка 

(городок 

Кубинка-1), 

г. Кубинка 

ул. Ген. 

Вотинцева, 

г. Кубинка 

ул. 

Армейская, 

г. Кубинка 

(городок 

Кубинка-8), 

г. Кубинка 

(городок 

Кубинка-

10) 

установлен

ные 

Администр

ацией 

Московской 

области и 

переданные 

на баланс 

Администр

ации 

городского 

поселения 

Кубинка 

области 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района 

МО 

 - - - - -    

Внебюджетны

е источники  

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района 

МО 

31.12.2016 - 570 190 190 190 Медведев 

С.А. 

  



 

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

2.2. Установка  

спортивных 

площадок  

на 

территории 

городского 

поселения 

Кубинка  (г. 

Кубинка, п. 

Дубки). 

 

До 31.12.2016. 

 

Итого  31.12.2016 - 1 800 600 1 200 - Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - -    

Средства 

бюджета МО 

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района 

МО 

 - - - - -    

Внебюджетны

е источники  

 - - - - -    

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района 

МО 

31.12.2016 - 1 800 600 1 200 - Медведев 

С.А. 

  

2.3. Благоустро

йство 

лыжной 

трассы для 

массового 

отдыха 

населения в 

г. Кубинка 

(городок 

Кубинка-

10) по 

наказам 

избирателе. 

Ежегодно. 

До 31.12. 

 

Итого  31.12.2016 - 30 10 10 10 Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - -    

Средства 

бюджета МО 

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района 

МО 

 - - - - -    

Внебюджетны

е источники  

 - - - - -    



 

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

До 31.12. 

 

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района 

МО 

31.12.2016 - 30 10 10 10 Медведев 

С.А. 

  

2.4. Установка 

новых и 

асфальтиро

вание 

существую

щих 

хоккейных 

коробок 

расположен

ных на 

территории 

городского 

поселения 

Кубинка (г. 

Кубинка, п. 

Сосновка, г. 

Кубинка ул. 

Ген. 

Вотинцева, 

г. Кубинка 

(городок 

Кубинка-

10), д. 

Чупряково, 

п. Дубки) 

по наказам 

избирателе

й. 

 

До 31.12.2015 

 

Итого  31.12.2016 - 2 200 100 2 100 - Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района 

МО 

 - - - - -    

Внебюджетны

е источники  

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района 

МО 

31.12.2016 - 2 200 100 2 100 - Медведев 

С.А. 

  



 

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

2.5. Закупка 

тренажеров 

для 

оборудован

ия 

спортивног

о зала в п. 

Сосновка и 

ГДО 

Кубинка-8. 

 

До 31.12.2015 Итого  31.12.2016 - 2 200 100 2 100 - Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - -    

Средства 

бюджета МО 

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района 

МО 

 - - - - -    

Внебюджетны

е источники  

 - - - - -    

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района 

МО 

31.12.2016 - 2 200 100 2 100 - Медведев 

С.А. 

  



 

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

3. 

 

Развитие 

массовой 

физической 

культуры и 

спорта, в 

том числе 

содержание 

аппарата 

МАУ г. п. 

Кубинка  

«Физкульту

рно-

спортивный 

центр 

«Кубинка». 

 

Проведение 

спортивных 

массовых 

мероприятий. 

До 31.12. 

 Обеспечение 

автотранспортом 

спортивных 

команд, 

отбывающих на 

районные и 

областные 

мероприятия. 

До 31.12. 

 Закупка 

спортивного 

инвентаря для 

проведения 

Администрацией 

городского 

поселения 

Кубинка и 

Комитетами 

территориальног

о общественного 

самоуправления 

спортивных 

мероприятий. 

До 31.12. 

Поощрение 

талантливых 

детей, 

представляющих 

городское 

Итого  31.12.2016 3603 20 900 6900 7000 7000 Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

- - - - - -    

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - -    

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района 

МО 

- - - - - -    



 

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

поселение 

Кубинка на 

спортивных 

соревнованиях и 

конкурсах 

различного 

уровня. 

До 31.12. 

 

Внебюджетны

е источники  

- - - - - -    

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района 

МО 

 3603 20900 6900 7000 7000 Медведев 

С.А. 

  

3.1. 
 

Содержани

е аппарата 

МАУ 

городского 

поселения 

Кубинка 

«Физкульту

рно-

спортивный 

центр 

«Кубинка» 

 

2014-2016 гг. 

 

Итого  01.01.2014

-

31.12.2016 

3603 19800 6600 6600 6600 Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

- - - - - -    

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - -    

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района 

- - - - - -    



 

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

МО 

Внебюджетны

е источники  

- - - - - -    

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

01.01.2014

-

31.12.2016 

3603 19800 6600 6600 6600 Медведев 

С.А. 

  

3.2. 
 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

спортивных 

массовых 

мероприяти

й. 

Обеспечени

е 

автотранспо

ртом 

спортивных 

команд, 

отбывающи

х на 

районные и 

областные 

мероприяти

я. 

 

 

2014-2016 гг. 

 

 

 

 

 

 

Итого  31.12.2016 - 1100 300 400 400 Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

- - - - - -    

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - -    

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района 

МО 

- - - - - -    

Внебюджетны

е источники  

- - - - - -    

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района 

31.12.2016 - 1100 300 400 400 Медведев 

С.А. 

  



 

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

МО 

4. Пропаганда 

физической 

культуры и 

спорта 

Освещение в 

газете «Вести 

Кубинки» и 

сайте 

Администраци

и городского 

поселения 

Кубинка в 

сети 

«Интернет» 

достижений 

спортсменов 

городского 

поселения 

Кубинка, 

вопросов 

спорта, 

физической 

культуры и 

здорового 

образа  жизни. 

До 31.12 

Организация 

пропаганды и 

продвижение 

ценностей 

здорового 

образа жизни 

и занятий 

физической 

культурой и 

спортом. 

Итого  31.12.2016 - - - - - Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района 

МО 

         

Внебюджетны

е источники  

         

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района 

МО 

         



 

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

До 31.12 

Разработка и 

утверждение 

плана 

действий  по 

освещению 

спортивных 

мероприятий, 

строительства 

спортивных 

сооружений и 

открытия 

спортивных 

центров. 

До 31.12. 

Информационное 

сопровождение  

программы 

развития 

физической 

культуры и 

спорта в сети 

Интернет.  

До 31.12 

 

 

 

ИТОГО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27700 

 

7900 

 

12600 

 

7200 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка                                                  О.А. Рожкова 
 



 

7. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей 

эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области «Развитие физической культуры и спорта  на территории 

городского поселения Кубинка на 2014-2016 годы» 
 

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы/подпрограммы, на 

5 процентов 

 
Наименование 

показателя   

Целевое значение 

показателя в 

соответствии с 

программой/ 

подпрограммой 

Изменение целевых значений 

показателя при увеличении       

объема финансирования 

мероприятий программы/ 

подпрограммы 

Наименование дополнительных 

мероприятий для реализации в случае 

увеличения объемов финансирования 

программы/ подпрограммы 

Объем 

финансирования 

дополнительного 

мероприятия 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Обеспеченность  

образовательных 

учреждений  

спортивным 

оборудованием и 

инвентарем 

 

Очередной 

финансовый 

год  

20 % Очередной 

финансовый год  

21 % Очередной 

финансовы

й год  

Закупка 

дополнительного 

инвентаря и 

оборудования для 

спортивных 

учреждений. 

5 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

23 % 1-й год планового 

периода  

24 % 1-й год 

планового 

периода  

Закупка 

дополнительного 

инвентаря и 

оборудования для 

спортивных 

учреждений. 

105 тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

25 % 2-й год планового 

периода 

26 % 2-й год 

планового 

периода 

Закупка 

дополнительного 

инвентаря и 

оборудования для 

спортивных площадок. 

25 тыс.руб. 

Количество 

оборудованных 

спортивных 

площадок на 

Очередной 

финансовый 

год  

8 Очередной 

финансовый год  

8 Очередной 

финансовы

й год  

Закупка 

дополнительного 

инвентаря и 

оборудования для 

30 тыс.руб. 



 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

территории 

городского 

поселения 

Кубинка 

спортивных 

учреждений. 

1-й год 

планового 

периода  

12 1-й год планового 

периода  

12 1-й год 

планового 

периода  

Закупка 

дополнительного 

инвентаря и 

оборудования для 

спортивных площадок 

60 тыс.руб. 

2-й год 

планового 

периода 

12 2-й год планового 

периода 

12 2-й год 

планового 

периода 

 - 

Количество 

отремонтированн

ых спортивных 

залов. 

Очередной 

финансовый 

год  

1 Очередной 

финансовый год  

1 Очередной 

финансовы

й год  

Проведение ремонта 

спортзала в п. Сосновка 

более качественными 

материалами. 

250 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

1 1-й год планового 

периода  

1 1-й год 

планового 

периода  

- - 

2-й год 

планового 

периода 

1 2-й год планового 

периода 

1 2-й год 

планового 

периода 

- - 

Увеличение  

доли  детей в 

возрасте от 6 до 

15 лет,  

систематически 

занимающихся  

физической 

культурой и 

спортом, в 

общем числе 

детей данного 

возраста.  

Очередной 

финансовый 

год  

8 % Очередной 

финансовый год  

8 % Очередной 

финансовы

й год  

Улучшение качества 

спортивно-массовой 

работы. 

25 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

10 % 1-й год планового 

периода  

10 % 1-й год 

планового 

периода  

Улучшение качества 

спортивно-массовой 

работы. 

40 тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

15 % 2-й год планового 

периода 

15 % 2-й год 

планового 

периода 

Улучшение качества 

спортивно-массовой 

работы. 

35 тыс. руб. 

Количество 

проведенных 

спортивных 

Очередной 

финансовый 

год  

4 Очередной 

финансовый год  

4 Очередной 

финансовы

й год  

Боле качественная 

подготовка и 

проведение 

20 тыс. руб. 



 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

мероприятий в 

масштабе 

городского 

поселения. 

соревнований. 

1-й год 

планового 

периода  

5 1-й год планового 

периода  

5 1-й год 

планового 

периода  

Боле качественная 

подготовка и 

проведение 

соревнований. 

25 тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

6 2-й год планового 

периода 

6 2-й год 

планового 

периода 

Боле качественная 

подготовка и 

проведение 

соревнований. 

25 тыс. руб. 

 

 

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы/подпрограммы, на 

5 процентов 
 

Наименование 

показателя   

Целевое 

значение 

показателя в 

соответстви

и с 

программой

/ 

подпрограм

мой 

Изменение целевых значений показателя 

при уменьшении       

объема финансирования мероприятий 

программы/ подпрограммы 

Наименование мероприятий, которые 

будут исключены из программы/ 

подпрограммы в       

случае уменьшения объемов ее 

финансирования  

Экономия 

бюджетных средств в       

результате 

исключения 

мероприятия из 

программы/подпрогр

аммы    

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Обеспеченность  

образовательных 

учреждений  

спортивным 

оборудованием и 

инвентарем 

 

Очередной 

финансовый 

год  

20 % Очередной 

финансовый год  

19 % Очередной 

финансовый 

год  

Уменьшение количества 

закупленного инвентаря 

и оборудования для 

спортивных 

учреждений. 

5 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

23 % 1-й год 

планового 

периода  

22 % 1-й год 

планового 

периода  

Уменьшение количества 

закупленного инвентаря 

и оборудования для 

спортивных 

учреждений. 

105 тыс. руб. 

2-й год 25 % 2-й год 24 % 2-й год Уменьшение количества 25 тыс.руб. 



 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

планового 

периода 

планового 

периода 

планового 

периода 

закупленного инвентаря 

и оборудования для 

спортивных 

учреждений. 

Количество 

оборудованных 

спортивных 

площадок на 

территории 

городского 

поселения 

Кубинка 

Очередной 

финансовый 

год  

8 Очередной 

финансовый год  

8 Очередной 

финансовый 

год  

Закупка инвентаря и 

оборудования для 

спортивных площадок 

на 5 % меньше. 

30 тыс.руб. 

1-й год 

планового 

периода  

12 1-й год 

планового 

периода  

12 1-й год 

планового 

периода  

Закупка инвентаря и 

оборудования для 

спортивных площадок 

на 5 % меньше. 

60 тыс.руб. 

2-й год 

планового 

периода 

12 2-й год 

планового 

периода 

12 2-й год 

планового 

периода 

- - 

Количество 

отремонтированн

ых спортивных 

залов. 

Очередной 

финансовый 

год  

1 Очередной 

финансовый год  

1 Очередной 

финансовый 

год  

Ремонт спортзала в п. 

Сосновка более 

дешёвыми материалами. 

250 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

1 1-й год 

планового 

периода  

1 1-й год 

планового 

периода  

- - 

2-й год 

планового 

периода 

1 2-й год 

планового 

периода 

1 2-й год 

планового 

периода 

- - 

Увеличение  

доли  детей в 

возрасте от 6 до 

15 лет,  

систематически 

занимающихся  

физической 

культурой и 

спортом, в 

общем числе 

детей данного 

Очередной 

финансовый 

год  

8 % Очередной 

финансовый год  

8 % Очередной 

финансовый 

год  

Ухудшение качества 

спортивно-массовой 

работы. 

25 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

10 % 1-й год 

планового 

периода  

10 % 1-й год 

планового 

периода  

Ухудшение качества 

спортивно-массовой 

работы. 

40 тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

15 % 2-й год 

планового 

периода 

15 % 2-й год 

планового 

периода 

Ухудшение качества 

спортивно-массовой 

работы. 

35 тыс. руб. 



 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

возраста.  

Количество 

проведенных 

спортивных 

мероприятий в 

масштабе 

городского 

поселения. 

Очередной 

финансовый 

год  

4 Очередной 

финансовый год  

4 Очередной 

финансовый 

год  

Менее качественная 

подготовка и 

проведение 

соревнований. 

20 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

5 1-й год 

планового 

периода  

5 1-й год 

планового 

периода  

Менее качественная 

подготовка и 

проведение 

соревнований. 

25 тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

6 2-й год 

планового 

периода 

6 2-й год 

планового 

периода 

Менее качественная 

подготовка и 

проведение 

соревнований. 

25 тыс. руб. 

 

 

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка                                                  О.А. Рожкова 

  



 

8. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы 

 
№  

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Наименование показателя Един

ица 

измер

ения  

Методика расчета показателя  Знач

ения 

базо

вых  

пока

зате

лей 

 Статистические 

источники получения 

информации  

Перио

дичнос

ть 

предст

авлени

я 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Создание эффективной системы 

организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работы среди всех групп 

населения. 

Обеспеченность  

образовательных 

учреждений  спортивным 

оборудованием и 

инвентарем 

% D=Z/X·100 

Где: 

D- отношение количества 

обеспеченных спортивным 

инвентарём образовательных 

учреждений  на территории 

городского поселения к 

общему количеству; 

Z- количество обеспеченных 

спортивным инвентарём 

образовательных 

учреждений  на территории 

городского поселения; 

X- общее количество 

оразовательных учреждений. 

17 Данные 

представляются 

отделом 

организационной 

работы и ЖКХ 

Администрации 

городского поселения 

Кубинка.. 

Один 

раз в 

год 

2. Создание благоприятных условий 

для занятий физической культурой 

и спортом по месту жительства в 

городском поселении Кубинка. 

Количество 

оборудованных 

спортивных площадок на 

территории городского 

поселения Кубинка 

Кол-

во 

Количество оборудованных 

спортивных площадок на 

территории городского 

поселения Кубинка 

6 Данные 

представляются 

отделом 

организационной 

работы и ЖКХ 

Администрации 

городского поселения 

Кубинка.. 

Один 

раз в 

год 



 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

3.  Количество 

отремонтированных 

спортивных залов. 

Кол-

во 

Количество 

отремонтированных 

спортивных залов. 

1 Данные 

представляются 

отделом 

организационной 

работы и ЖКХ 

Администрации 

городского поселения 

Кубинка.. 

Один 

раз в 

год 

4. Привлечение населения 

городского поселения Кубинка к 

занятиям массовой физической 

культурой и спортом. 

 

Увеличение  доли  детей в 

возрасте от 6 до 15 лет,  

систематически 

занимающихся  

физической культурой и 

спортом, в общем числе 

детей данного возраста.  

 

% G=Y/R·100 

Где: 

G- отношение количества 

детей,  занимающихся  

физической культурой и 

спортом  на территории 

городского поселения к 

общему количеству детей; 

Y количество детей,  

занимающихся  физической 

культурой и спортом  на 

территории городского 

поселения; 

R- общее количество детей 

на территории городского 

поселения. 

5 Данные 

представляются 

отделом 

организационной 

работы и ЖКХ 

Администрации 

городского поселения 

Кубинка.. 

Один 

раз в 

год 

5.  Количество проведенных 

спортивных мероприятий 

в масштабе городского 

поселения. 

Кол-

во 

Количество проведенных 

спортивных мероприятий в 

масштабе городского 

поселения. 

2 Данные 

представляются 

отделом 

организационной 

работы и ЖКХ 

Администрации 

городского поселения 

Кубинка.. 

Один 

раз в 

год 

 



 

 

Выполнение намеченных Программой мероприятий позволит создать 

необходимые условия для занятий физической культурой и спортом различных 

категорий населения, внедрения современных технологий и новых форм 

оздоровительной деятельности, будет способствовать дополнительному вовлечению 

в занятия массовым спортом жителей городского поселения Кубинка, улучшению 

качества жизни подрастающего поколения, укреплению здоровья людей, 

приобщению к здоровому образу жизни, отвлечению от пагубных пристрастий и 

вредных привычек, созданию дополнительных рабочих мест. 

Выполнение мероприятий Программы позволит: 

- укрепить материально-техническую базу массового спорта и спорта высших 

достижений; 

- сделать занятия физической культурой и спортом привлекательными для 

населения; 

- улучшить физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу 

среди детей и молодежи, по месту жительства населения; 

- создать предпосылки для возрождения массовости физкультурного 

движения, внедрения новых форм работы, направленных на укрепление здоровья 

населения; 

- обеспечить проведение спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятий среди различных категорий населения. 

 

9. Механизмы реализации программы 

 

Механизм реализации программы включает организационные, экономические 

и правовые меры, необходимые для реализации программы в полном объеме, 

мониторинг и порядок корректировки объемов финансирования и сроков 

реализации программных мероприятий. 

Основные сведения о результатах реализации Программы, выполнении 

целевых показателей, о результатах оценки соответствия фактически 

предоставленных бюджетных услуг стандартам качества, об объеме затраченных 

финансовых ресурсов, а также о результатах мониторинга реализации программных 

мероприятий публикуются в информационном бюллетене «Вести Кубинки» и 

представляются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

сайте Администрации городского поселения Кубинка.  

Для реализации программы в полном объеме предусматривается: 

-  разработка инвестиционных проектов и предложений; 

- определение технологической последовательности строительства, ремонта и 

реконструкции объектов физической культуры и спорта; 

- поэтапная разработка проектно-сметной документации   и ее экспертиза; 

- организация и проведение конкурсных торгов по выбору подрядных и 

проектных организаций; 

- контроль   за    ходом строительства,  ремонта и реконструкции объектов; 

- проведение паспортизации спортивных сооружений, расположенных на 

территории городского поселения Кубинка; 



 

- заключение договоров о сотрудничестве с организациями и ведомствами по 

реализации программы; 

- проведение мониторинга  состояния физического развития детей, подростков 

и молодежи. 

 

10. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 

мероприятий муниципальной Программы 

 

Контроль за реализацией муниципальной Программы осуществляется Главой 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 

области. 

С целью контроля за реализацией муниципальной Программы муниципальный 

заказчик раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, 

направляет в ОФЭБУиО Администрации городского поселения Кубинка  

Одинцовского муниципального района Московской области оперативный отчет, 

который содержит: 

перечень выполненных мероприятий муниципальной Программы с указанием 

объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий; 

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Программы 

представляется по форме согласно приложению N1 к настоящей Программе. 

ОФЭБУиО Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области с учетом информации, полученной от 

муниципального заказчика муниципальной Программы, до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным полугодием, подготавливает сводный отчет о ходе 

реализации муниципальной Программы и размещает его на официальном сайте 

Администрации  Одинцовского муниципального района Московской области в сети 

Интернет. 

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации 

муниципальной Программы и до 01 марта года, следующего за отчетным, 

представляет его в ОФЭБУиО Администрации городского поселения Кубинка  

Одинцовского муниципального района Московской области для оценки 

эффективности реализации муниципальной Программы. 

Не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным, ОФЭБУиО 

Администрации  городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области  готовит годовой комплексный отчет о ходе реализации 

муниципальной Программы. 

После окончания срока реализации муниципальной Программы 

муниципальный заказчик представляет Главе городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области на утверждение не 

позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной 

Программы, итоговый отчет о ее реализации. 

Отдел муниципального заказа, инвестиционных программ и документооборота 

размещает утверждённый годовой комплексный отчет о ходе реализации 

муниципальной Программы на сайте Администрации  городского поселения 



 

Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области в сети 

Интернет и в газете городского поселения Кубинка «Вести Кубинки». 

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной Программы должны 

содержать: 

1) аналитическую записку, в которой указываются: 

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей 

муниципальной Программы и подпрограмм; 

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по 

источникам финансирования; 

2) таблицу, в которой указываются: 

данные об использовании средств бюджета городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области и средств иных 

привлекаемых для реализации муниципальной Программы источников 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. 

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по 

формам согласно приложениям N1 и N2 к настоящей Программе. 

Итоговый отчет о реализации муниципальной Программы представляется по 

формам согласно приложениям N2 и N3 к настоящей Программе. 

Итоговый отчет о реализации муниципальной Программы подлежит 

публичному обсуждению в порядке, установленном Администрацией городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области. 

 

 

Заместитель главы администрации  

городского поселения Кубинка                                                                     О.А. Рожкова 

 



Приложение N1 

к Программе 

ФОРМА 

ОПЕРАТИВНОГО (ГОДОВОГО) ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУБИНКА ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 

за январь - _____________ 20__ года 

 

    Муниципальный заказчик ________________________________________________________________ 

     Источник финансирования _______________________________________________________________ 

                             (бюджет Одинцовского муниципального района Московской области, другие источники) 

Наименования подпрограммы,  

мероприятия (с указанием    

порядкового номера) 

Объем 

финансирования на 

20__ год    

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты   

выполнения мероприятия в 

соответствии с       

перечнем стандартных   

процедур, указанных в  

графе 3 приложения N5 

к Порядку 

Профинансировано 

(тыс. руб.)      

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1     

Мероприятие подпрограммы 1      

...                             

Подпрограмма 2     

Мероприятие подпрограммы 2      

...                             

Мероприятие муниципальной 

программы   

    

...                             

Итого по  муниципальной программе      

     

Руководитель Программы                                                   Подпись 

 
Примечание. В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб. 



 

Приложение N2 
к Программе 

 

ФОРМА 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

____________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 

за 20___ год 

    Руководитель Программы                                                   Подпись 

N   

п/

п 

Задачи,  

направленны

е на 

достижение 

цели 

Планируемый объем    

финансирования на    

решение данной       

задачи (тыс. руб.)   

Фактический объем     

финансирования на     

решение данной 

задачи (тыс. руб.)  

Количественны

е и/или 

качественные 

целевые 

показатели, 

характеризующ

ие достижение 

целей и 

решение задач  

Едини-

ца 

измерен

ия 

Базовое 

значение 

показателя (на  

начало 

реализации 

муниципально

й программы) 

Планируемо

е значение 

показателя 

на 20___  

Достигнутое 

значение 

показателя за 

20___    

Бюджет 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района    

Московской 

области    

Другие  

источни

ки 

Бюджет 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района    

Московской 

области    

другие 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Задача 1          

Показатель 1         

Показатель 2         

...                  

2.  Задача 2          

Показатель 1         

Показатель 2         

...                  



 

Приложение N3 

к Программе 

ФОРМА 

ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

______________________________________________________ 

(название муниципальной программы) 

 

   Муниципальный заказчик ______________________________________________ 

Источник финансирования _______________________________________________ 

(бюджет городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, другие источники) 

Руководитель Программы                                                       Подпись 
Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы. 

 

 

N   

п/п 

Наименования   

подпрограммы, 

мероприятия (с  

указанием  

порядкового 

номера)  

20___- 20___ годы  Всего 

Объем 

финансиров

ания по  

муниципаль

ной 

программе 

(тыс. руб.)    

Объем 

финансирования, 

предусмотренный 

бюджетом 

городского поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

муниципального 

района  (тыс. руб.)  

Профина

нсирован

о (тыс. 

руб.) 

Выполне

-но  (тыс. 

руб.) 

Объем 

финансиро

вания по 

муници-

пальной 

программе 

(тыс.руб.)    

Объем 

финансирования, 

предусмотренный 

бюджетом 

городского поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

муниципального 

района  (тыс.руб.)     

Профин

ансиров

ано 

(тыс. 

руб.)  

Выполне

но (тыс. 

руб.) 

 Подпрограмма 1          

 Мероприятие   

подпрограммы 1  

        

 ...                     

 Подпрограмма 2          

 Мероприятие    

подпрограммы 2  

        

 ...                     

 Итого по        

муниципальной 

программе  

        


