МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном
образовании городское поселение Богородское на 2018год»
Паспорт
программы
«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном
образовании городское поселение Богородское на 2018год»
Наименование
Программы
Цель Программы
Задачи Программы

Заказчик Программы
Разработчик и
исполнитель
Программы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
массового спорта в муниципальном образовании городское
поселение Богородское на 2018 год» (далее - Программа)
Создание условий для развития физической культуры и спорта
в городском поселении Богородское
 развитие физической культуры и массового спорта в
городском поселении Богородское, пропаганда здорового
образа жизни среди граждан поселения;
 привлечение людей с ограниченными возможностями к
участию в мероприятиях сферы физической культуры и
спорта;
 создание
условий
для
массового
физкультурнооздоровительного и спортивного отдыха жителей;
 использование
средств
физической
культуры
в
профилактической работе по борьбе с наркоманией,
алкоголизмом, курением, правонарушениями.
Администрация городского поселения Богородское
Муниципальное казенное учреждение «Физкультурноздоровительный комплекс «ЛОТОС»

Перечень
Подпрограмм

Подпрограмма № 1
«Создание условий гражданам поселения для занятия
физической культурой и массовым спортом в городском
поселении Богородское путем развития инфраструктуры МКУ
«ФОК «ЛОТОС» на 2018 год»;
Подпрограмма № 2
«Организация
и
проведение
физкультурно-спортивных
мероприятий в городском поселении Богородское на 2018 год»

Сроки реализации
Программы

2018 год

Источники
финансирования
Программы, в том
числе по годам

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.)

Средства бюджета поселения

30 244,31
200,000
0,00
30 444,31

Средства бюджета Московской области
Внебюджетные источники
Итого:
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Ожидаемые конечные
результаты
реализации
Программы







увеличение количества участников спортивных секций;
увеличение количества посещений бассейна;
увеличение числа людей с ограниченными возможностями
привлекаемых к участию в физкультурно-спортивных
мероприятиях;
увеличение количества общепоселковых мероприятий;
привлечение к участию в мероприятиях детей и
подростков

Контроль за реализацией программы осуществляется
Организация контроля администрацией городского поселения Богородское в порядке,
реализации
установленном законодательством Российской Федерации,
Программы
законодательством Московской области и муниципальными
нормативными актами поселения

1. Характеристика сферы реализации Программы
Реализация Программы планируется с учетом специфики городского поселения,
позволяющей развивать в первую очередь самые массовые и доступные для
населения виды спорта.
Ежегодно в поселении проводятся соревнования и спортивно-массовые
мероприятия по различным видам спорта.
К факторам, сдерживающим развитие массовой физической культуры на
территории поселения, относится отсутствие спортивного комплекса со спортивными
залами и оборудованными площадками для развития игровых видов спорта.
Программа направлена на создание условий для развития физической культуры и
спорта на территории городского поселения Богородское.
2. Цель и задачи Программы
Основной целью Программы является создание условий для развития
физической культуры и спорта на территории городского поселения Богородское.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
 развитие физической культуры и массового спорта в городском поселении
Богородское, пропаганда здорового образа жизни среди граждан поселения;
 привлечение людей с ограниченными возможностями к участию в мероприятиях
сферы физической культуры и спорта;
 создание условий для массового физкультурно-оздоровительного и спортивного
отдыха жителей;
 использование средств физической культуры в профилактической работе по борьбе
с наркоманией, алкоголизмом, курением, правонарушениями.
3. Мероприятия по реализации Программы
Реализация Программы предусматривает мероприятия, обеспечивающие
решение поставленных задач для достижения основной цели Программы. Перечень
мероприятий отражен в приложении № 1 к Программе.
4. Срок реализации и планируемые результаты Программы
Данная Программа вступает в действие с 1 января 2018 года и действует до 31
декабря 2018 года.
Планируемые результаты реализации мероприятий Программы указаны в
соответствии с приложением № 2 к Программе.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программных мероприятий осуществляется в пределах средств,
предусмотренных бюджетом городского поселения Богородское на соответствующий
финансовый год.
Общий объем финансирования Программных мероприятий в 2018 году
составит – 30 444,31 тыс. руб., в том числе:
 за счет средств бюджета поселения – 30 244,31 тыс. руб.;
 за счет средств бюджета Московсок йобласти – 200,00 тыс. руб.;
 внебюджетные источники - 0,00 тыс.руб.;
Объем
финансирования
мероприятий
подлежит
уточнению
согласно
предложениям организаций-участников разработки и реализации Программы за счет
привлеченных источников, в соответствии с решением муниципального образования
городское поселение Богородское о бюджете муниципального образования на
соответствующий финансовый год.
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6. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Реализация задач и выполнение мероприятий программы позволят достичь
следующих результатов:
 увеличение количества участников спортивных секций;
 увеличение количества посещений бассейна;
 увеличение людей с ограниченными возможностями привлекаемых к участию в
физкультурно-спортивных мероприятиях;
 увеличение количества общепоселковых мероприятий;
 привлечение к участию в мероприятиях детей и подростков.
7. Описание системы управления реализацией Программы
Комплексное управление реализацией Программы осуществляет администрация
городского поселения Богородское, которая:
 координирует работу исполнителей Программных мероприятий;
 проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год;
 обеспечивает контроль за реализацией Программы, включающий в себя контроль
за эффективным и целевым использованием финансовых средств, контроль за
качеством проводимых мероприятий, за выполнением сроков реализации;
 осуществляет сбор отчетной информации о ходе выполнения Программы.
Реализация Программы осуществляется администрацией городского поселения
Богородское в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
законодательством Московской области и нормативными правовыми актами
муниципального образования.
Исполнители Программных мероприятий:
 планируют работы по программе;
 проводят мероприятия в рамках программы;
 привлекают материально-технические, финансовые и иные ресурсы для
реализации мероприятий программы.
8.Контроль и отчетность за ходом реализации Программы
Контроль
за
реализацией
муниципальной
программы
осуществляет
администрация муниципального образования городское поселение Богородское.
С целью контроля за реализацией Программы исполнитель предоставляет
заказчику муниципальной Программы ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом.
Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы
представляется по форме согласно приложению № 3.
Руководитель администрации
муниципального образования
городское поселение Богородское
«_03_»___ октября_____2017_г.
№ __3/2017
_______
Принята решением Совета депутатов
муниципального образования
городское поселение Богородское
от __27.09.2017г.___ № __124/10_

М.В. Коковин

Приложение № 1
к Программе
Перечень мероприятий Программы
«Развитие физической культуры и массового спорта в мниципальном образовании городское поселение Богородское
на 2018 год»
Мероприятия по реализации подпрограммы

Источники финансирования

1

2

Мероприятие 1. Обеспечение реализации Программы
1.1.Создание условий гражданам поселения для занятий физической культурой средства бюджета поселения
и массовым спортом в городском поселении Богородское путем развития
средства бюдета Московской
инфраструктуры МКУ «ФОК «ЛОТОС» на 2018 год
области
внебюджетные источники
Итого
1.2. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий в
средства бюджета поселения
городском поселении Богородское на 2018 год
внебюджетные источники
Итого
средства бюджета поселения
ВСЕГО:
внебюджетные источники
Итого

Объем финансирования по
годам (тыс.руб.)
3

Исполнитель
4

30 044,31
200,00
0,00
30 044,31
200,0
0,00
200,0
30 244,31
0,00
30 244,31

МКУ «ФОК
«Лотос»

Приложение № 2
к Программе
Планируемые результаты реализации Программы
«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании городское поселение
Богородское на 2017 год»
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

4

Базовое значение
показателя (на начало
реализации) от кол-ва
участников 2017 г.
5

Планируемое
значение
показателя в 2018
году
6

Увеличение количества участников
спортивных секций

Чел.

200

214

Увеличение количества посещения
бассейна

Чел.

47 000

47 010

Увеличение количества людей с
ограниченными возможностями
привлекаемых к участию в физкультурноспортивных мероприятиях

чел

320

350

Увеличение количества общепоселковых
мероприятий

шт

11

12

Привлечение к участию в мероприятиях
детей и подростков

% по
отношению к
базовому году

100

102

Задачи, направленные на достижение цели

Количественные и/или качественные
целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица
измерения

2

3

Задача 1
Развитие физической культуры и спорта в
городском поселении Богородское,
пропаганда здорового образа жизни среди
жителей поселения
Задача 2
Привлечение людей с ограниченными
возможностями к участию в мероприятиях
сферы физической культуры и спорта
Задача 3
Создание условий для массового
физкультурно-оздоровительного и
спортивного отдыха жителей
Задача 4
Использование средств физической культуры
в профилактической работе по борьбе с
наркоманией, алкоголизмом, курением,
правонарушениями
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Приложение № 3
к Программе
ФОРМА
Оперативного (годового) отчёта о выполнении муниципальной программы муниципального образования городское поселение
Богородское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании городское поселение Богородское на 2018
год»
(наименование муниципальной программы)

за _____________ 2018 года
Муниципальный заказчик Администрация городского поселения Богородское
Источник финансирования ___средства бюджета поселения_______________________
(бюджет городского поселения Богородское, другие источники)

Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием
порядкового номера)

Объём
финансирования на
20__ год (тыс.руб.)

Выполнено
(тыс.руб.)

1

2

3

Подпрограмма 1
«Создание условий гражданам поселения для занятия
физической культурой и массовым спортом в городском
поселении Богородское путем развития инфраструктуры
МКУ «ФОК «ЛОТОС» на 2018 год»
Подпрограмма 2
«Организация и проведение физкультурно-спортивных
мероприятий в городском поселении Богородское на 2018
год»
Итого по муниципальной программе
Руководитель

Подпись

Степень и результаты
выполнения мероприятия в
соответствии с перечнем
стандартных процедур
4

Профинансировано
(тыс.руб.)
5

Паспорт Подпрограммы № 1
«Создание условий гражданам поселения для занятия физической культурой и
массовым спортом в городском поселении Богородское путем развития
инфраструктуры МКУ «ФОК «ЛОТОС» на 2018 год»
Наименование
Подпрограммы

Цель Подпрограммы

Задачи Подпрограммы

Заказчик
Подпрограммы
Разработчик и
исполнитель
Подпрограммы
Сроки реализации
Подпрограммы

«Создание условий гражданам поселения для занятия
физической культурой и массовым спортом в городском
поселении Богородское путем развития инфраструктуры МКУ
«ФОК «ЛОТОС» на 2018 год» (далее - Подпрограмма)
Создание условий для обеспечения эффективного финансового,
информационного, и кадрового сопровождения деятельности
муниципального
казенного
учреждения
«Физкультурнооздоровительный комплекс «Лотос» (далее – МКУ «ФОК
«Лотос»)
 повышение доступности и качества услуг физкультурноспортивной деятельности для детей, молодежи и взрослого
населения городского поселения Богородское;
 создание благоприятных условий реализации имеющего
потенциала
в
физкультурно-спортивной
деятельности
населения, в том числе и граждан с ограниченными
способностями;
 развитие инфраструктуры массового спорта, укрепление
материально-технической базы МКУ «ФОК «Лотос».
Администрация муниципального образования городское
поселение Богородское.
Муниципальное казенное учреждение «Физкультурнооздоровительный комплекс «ЛОТОС»
2018 год

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.)
Средства бюджета поселения
30 044,31
Средства бюджета Московской области
200,000
Внебюджетные источники
0,00
Итого:
30 244,31
 увеличение спортивных мероприятий в поселении;
 увеличение
количества
людей
с
ограниченными
Ожидаемые конечные
возможностями привлекаемых к участию в физкультурнорезультаты реализации
спортивных мероприятиях;
подпрограммы
 увеличение количества участников спортивных секций;
 увеличение количества посещений бассейна
Организация контроля Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется
реализации программы администрацией городского поселения Богородское в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области и муниципальными
нормативными актами поселения.
Источники
финансирования
Подпрограммы, в том
числе по годам
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1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы планируется с учетом специфики городского поселения
Богородское, позволяющей развивать в первую очередь самые массовые и доступные
для населения виды спорта.
На территории городского поселения Богородское расположено и осуществляет
свою
деятельность
Муниципальное
казённое
учреждение
«Физкультурнооздоровительный комплекс «ЛОТОС». В МКУ «ФОК «ЛОТОС» в спортивных секциях по
баскетболу, лыжам, самбо, гребному слалому занимается более 200 человек.
Привлечение людей с ограниченными возможностями к спорту осуществляется в рамках
проведения разовых мероприятий.
Сдерживающими факторами развития физической культуры и массового спорта
являются отсутствие соответствующего спортивного комплекса, где можно было бы
осуществить все потребности граждан поселения.
Подрограмма носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в
реализации системы мер по реализации государственной политики, направленной на
создание правовых, экономических и организационных условий для развития физической
культуры и спорта на территории городского поселения Богородское.
Выбор направлений исполнения Подпрограммы основан на результатах анализа
многолетней работы в данной области, потребностей, интересов и запросов жителей
городского поселения Богородское.
2. Цель и задачи Подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является создание условий для обеспечения
эффективного
финансового,
информационного,
и
кадрового
сопровождения
деятельности муниципального казенного учреждения «Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Лотос».
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
 повышение доступности и качества услуг физкультурно-спортивной деятельности
для детей, молодежи и взрослого населения городского поселения Богородское;
 создание благоприятных условий реализации имеющего потенциала в
физкультурно-спортивной деятельности населения, в том числе и граждан с
ограниченными способностями;
 развитие инфраструктуры массового спорта, укрепление материально-технической
базы МКУ «ФОК «Лотос».
3. Мероприятия по реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы предусматривает мероприятия, обеспечивающие
решение поставленных задач для достижения основной цели Подпрограммы. Перечень
мероприятий отражен в приложении № 1 к Подпрограмме № 1.
4. Срок реализации и планируемые результаты Подпрограммы
Данная Подпрограмма вступает в действие с 1 января 2018 года и действует до 31
декабря 2018 года.
Планируемые результаты реализации мероприятий Подпрограммы указаны в
соответствии с приложением № 2 к Подпрограмме № 1.
5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в пределах
средств, предусмотренных бюджетом городского поселения Богородское на
соответствующий финансовый год.
Общий объем финансирования подпрограммных мероприятий в 2018 году составит
30 244,31 тыс.руб., в том числе:
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за счет средств бюджета поселения – 30 044,31 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Московской области – 200,00 тыс. руб.;
внебюджетные источники 0,00 тыс.руб.;
Объем финансирования мероприятий подлежит уточнению согласно предложениям
организаций-участников разработки и реализации подпрограммы за счет привлеченных
источников, в соответствии с решением муниципального образования городское
поселение Богородское о бюджете муниципального образования на текущий финансовый
год.
6.Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
При условии успешной реализации Подпрограммы должны быть достигнуты
следующие результаты:
 увеличение спортивных мероприятий в поселении;
 увеличение количества людей с ограниченными возможностями, привлекаемых к
участию в физкультурно-спортивных мероприятиях;
 увеличение количества участников спортивных секций;
 увеличение количества посещений бассейна.
7. Описание системы управления реализацией Подпрограммы
Система управления Подпрограммой основана на скоординированных по срокам и
направлениям действиях исполнителей и участников Подпрограммных мероприятий по
достижению намеченных целей.
Исполнитель Подпрограммы:
 осуществляет текущее управление реализацией Подпрограммных мероприятий;
 обеспечивает эффективное и целевое использование бюджетных средств,
выделенных на исполнение Подпрограммных задач;
 вносит предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов
на реализацию мероприятий Подпрограммы, а также совершенствование
механизма её реализации;
 согласовывает с администрацией городского поселения Богородское и основными
заинтересованными участниками Подпрограммы возможные сроки выполнения
мероприятий, объемы и источники финансирования;
 несет ответственность за качественное и своевременное выполнение
мероприятий, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на
реализацию Подпрограммы.

Приложение № 1
к Подпрограмме № 1
Перечень мероприятий Подпрограммы № 1
«Создание условий гражданам поселения для занятия физической культурой и массовым спортом в городском
поселении Богородское путем развития инфраструктуры МКУ «ФОК «ЛОТОС» на 2018 год»
Мероприятия по реализации подпрограммы

Источники финансирования

1

2

Объем финансирования по
подпрограмме №1 (тыс.руб.)
4

1. Реализация мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта
1.1.Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
средства бюджета поселения
14 489, 470
выполнения функций казенными учреждениями
1.2.Закупка товаров, работ и услуг для нужд учреждения
средства бюджета поселения
9 764,44
1.2.1 Услуги по содержанию имущества
средства бюджета поселения
7 520,05
1.2.2 Увеличение материальной базы МКУ «ФОК «ЛОТОС»
средства бюджета поселения
1 744,390
1.2.3. Ремонт душевых
средства бюджета поселения
500,000
1.3.Иные бюджетные ассигнования
средства бюджета поселения
530,000
1.3.1.Уплата налогов и прочих платежей в бюджет
средства бюджета поселения
530,000
2. Реализация мероприятий по развитию массового спорта и общественного физкультурно-оздоровительного движения
средства бюджета поселения
5 260,400
2.1.Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
средства бюджета Московской области
200,000
средства бюджета поселения
1 372,150
2.1.1. Увеличение стоимости материальных запасов
средства бюджета Московской области
200,000
2.1.2. Расходы связанные с выездами на соревнования
средства бюджета поселения
3 672,000
2.1.3.Расходы связанные с содержанием имущества
средства бюджета поселения
216,250
средства бюджета поселения
30 044,31
Всего по Подпрограмме №1
средства бюджета Московской области
200,000
Итого:
30 244,31

Исполнитель
5

МКУ «ФОК
«ЛОТОС»
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Приложение № 2
к Подпрограмме № 1
Планируемые результаты реализации Подпрограммы № 1
«Создание условий гражданам поселения для занятия физической культурой и массовым спортом в городском
поселении Богородское путем развития инфраструктуры МКУ «ФОК «ЛОТОС» на 2018 год»
№
п/п

1
1.

Задачи, направленные на достижение цели

2
Задача 1
Повышение доступности и качества услуг
физкультурно-спортивной деятельности для
детей, молодежи и взрослого населения
городского поселения Богородское
2.
Задача 2
Создание благоприятных условий реализации
имеющего потенциала в физкультурноспортивной деятельности населения, в том
числе и граждан с ограниченными
способностями
3.
Задача 3
Развитие инфраструктуры массового спорта,
укрепление материально-технической базы МКУ
«ФОК «Лотос»

Количественные и/или качественные
целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица
измерения

Базовое значение
показателя (на начало
реализации) от кол-ва
участников 2017 г.

Планируемое
значение
показателя в 2018
году

3

4

5

6

Проведение спортивных мероприятий
в поселении

по отношению
к базовому
году

100

110

чел.

320

350

тыс.руб.

961,318

1 744,390

Увеличение количества людей с
ограниченными возможностями
привлекаемых к участию в
физкультурно-спортивных
мероприятиях
Увеличение материальной базы МКУ
ФОК «Лотос»

Паспорт
Подпрограммы № 2
«Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий в
городском поселении Богородское на 2018 год»
Полное
наименование
Подпрограммы
Цель
Подпрограммы

Задачи
Подпрограммы

Заказчик
Подпрограммы
Разработчик и
исполнитель
Подпрограммы
Сроки
реализации
Подпрограммы

«Организация
и
проведение
физкультурно-оздоровительных
мероприятий в городском поселение Богородское на 2018 год»
(далее – Подпрограмма № 2)
Создание условий для занятий физической культурой и спортом на
территории городского поселения Богородское, пропаганда
здорового образа жизни среди населения
 привлечение различных слоев населения к занятиям
физической культурой и массовым спортом, пропаганда
здорового образа жизни среди населения;
 привлечение людей с ограниченными возможностями к участию
в мероприятиях сферы физической культуры и спорта;
 использование
средств
физической
культуры
в
профилактической работе по борьбе с наркоманией,
алкоголизмом, курением, правонарушениями.
Администрация городского поселения Богородское
Муниципальное казенное учреждение «Физкультурнооздоровительный комплекс «ЛОТОС»
2018 год

Источники финансирования
Источники
финансирования
Подпрограммы, в Средства бюджета поселения
том числе по
Внебюджетные источники
годам
Итого:

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Подпрограммы

Организация
контроля
реализации
Подпрограммы

Расходы (тыс.руб.)

200,0
0,0
200,0
 увеличение численности граждан занимающихся физической
культурой и массовым спортом к общей численности
поселения;
 увеличение численности детей, занимающихся физической
культурой и массовым спортом к обще численности детей
поселения;
 увеличение
количества
физкультурно-спортивных
мероприятий;
 увеличение
количества
людей
с
ограниченными
возможностями привлекаемых к участию в физкультурноспортивных мероприятиях;
 увеличение числа детей и подростков, находящихся в зоне
риска, привлекаемых к участию в мероприятиях.
Контроль
за
реализацией
Подпрограммы
осуществляется
администрацией городского поселения Богородское в порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством Московской области и муниципальными
нормативными актами поселения.
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1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы
При решении задач социально-экономического развития городского поселения
Богородское одним из приоритетных направлений является воспитание здорового
молодого поколения посредством привлечения детей и молодежи к регулярным
занятиям физической культурой и спортом.
В связи с этим приобщение широких слоев населения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом может изменить неблагоприятную ситуацию,
складывающуюся с состоянием здоровья, в первую очередь детей и подростков,
приостановить развитие алкоголизма, наркомании и курения, сократить число
правонарушений в молодежной среде.
Реализация подпрограммы предусматривает комплексное решение проблем
привлечения детей, подростков и молодежи и взрослого населения к систематическим
занятиям физической культурой и спортом.
2. Цель и задачи Подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является создание условий для занятий
физической культурой и спортом на территории городского поселения Богородское,
пропаганда здорового образа жизни среди населения.
Задачи:
 привлечение различных слоев населения к занятиям физической культурой и
массовым спортом, пропаганда здорового образа жизни среди населения;
 привлечение людей с ограниченными возможностями к участию в
мероприятиях сферы физической культуры и спорта;
 использование средств физической культуры в профилактической работе по
борьбе с наркоманией, алкоголизмом, курением, правонарушениями.
3. Мероприятия по реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы предусматривает мероприятия, обеспечивающие
решение поставленных задач для достижения основной цели Подпрограммы.
Перечень мероприятий отражен в приложении № 1 к Подпрограмме № 2.
4. Срок реализации и планируемые результаты Подпрограммы
Данная Подпрограмма вступает в действие с 1 января 2018 года и действует до
31 декабря 2018 года.
Планируемые результаты реализации мероприятий Подпрограммы указаны в
соответствии с приложением № 2 к Подпрограмме № 2.
5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в пределах
средств, предусмотренных бюджетом городского поселения Богородское на
соответствующий финансовый год.
Общий объем финансирования подпрограммных мероприятий в 2018 году
составит - 200,0 тыс.руб., в том числе:
 за счет средств бюджета городского поселения Богородское - 200,0 тыс. руб.;
 внебюджетные источники - 0,00 тыс.руб.;
Объем
финансирования
мероприятий
подлежит
уточнению
согласно
предложениям организаций-участников разработки и реализации подпрограммы за
счет привлеченных источников, в соответствии с решением муниципального
образования городское поселение Богородское о бюджете муниципального
образования на текущий финансовый год.
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6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Реализация задач и выполнение мероприятий Подрограммы позволят достичь
следующих результатов:
 увеличение численности людей занимающихся физической культурой и
массовым спортом к общей численности поселения;
 увеличение численности детей, занимающихся физической культурой и
массовым спортом к общей численности детей поселения;
 увеличение количества людей с ограниченными возможностями, привлекаемых
к участию в физкультурно-спортивных мероприятиях;
 увеличение числа детей и подростков к участию в мероприятиях.
7. Описание системы управления реализацией Подпрограммы
Комплексное
управление
реализацией
Подпрограммы
осуществляет
администрация городского поселения Богородское, которая:
 координирует работу исполнителей Программных мероприятий;
 проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый
год;
 обеспечивает контроль за реализацией Программы, включающий в себя
контроль за эффективным и целевым использованием финансовых средств,
контроль за качеством проводимых мероприятий, за выполнением сроков
реализации;
 осуществляет сбор отчетной информации о ходе выполнения Программы.
Реализация Подпрограммы осуществляется администрацией городского
поселения Богородское в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, законодательством Московской области и нормативно-правовыми актами
муниципального образования.
Исполнители Подпрограммных мероприятий:
 планируют работы по программе;
 проводят мероприятия в рамках программы;
 привлекают материально-технические, финансовые и иные ресурсы для
реализации мероприятий программы.

Приложение № 1
к Подпрограмме № 2
Перечень мероприятий Подпрограммы № 2
«Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий
в городском поселении Богородское на 2018 год»

Мероприятия по реализации подпрограммы

Источники финансирования

1

2

1. Организация и проведение спортивных мероприятий
1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд:
средства бюджета поселения
1.1.1 Проведение соревнований
средства бюджета поселения
1.1.2 Награждение спортсменов
средства бюджета поселения
Всего:

Объем финансирования по
подпрограмме № 2 (тыс.руб.)
3

200,000
140,000
60,00
200,000

Исполнитель
4

МКУ «ФОК
«Лотос»
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Приложение № 2
к Подпрограмме № 2
Планируемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы
«Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий
в городском поселении Богородское на 2018 год»
№
п/п
1

1.

2.

3.

Задачи, направленные на достижение цели

Количественные и/или качественные целевые
показатели, характеризующие достижение целей и
решение задач

Единица
измерения

2

3

4

Базовое значение
показателя (на начало
реализации) от кол-ва
участников 2017 г.
5

Чел.

47 000

47 010

Чел.

200

214

чел

320

350

По отношению к
базовому году
%

100

102

Задача 1
Привлечение различных слоев населения к
занятиям физической культурой и спортом,
пропаганда здорового образа жизни среди
населения

Увеличение численности граждан
занимающихся физической культурой и
спортом
Увеличение численности детей,
занимающихся физической культурой и
спортом
Увеличение количества людей с
ограниченными возможностями
привлекаемых к участию в физкультурноспортивных мероприятиях

Задача 2
Привлечение граждан с ограниченными
возможностями к участию в мероприятиях
сферы физической культуры и спорта
Задача 3.
Использование средств физической культуры в
Привлечение к участию в мероприятиях
профилактической работе по борьбе с
детей и подростков
наркоманией, алкоголизмом, курением,
правонарушениями

Планируемое
значение показателя
в 2018 году
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