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ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования  

«Город Балабаново» 

«Развитие физической культуры и спорта   

в г. Балабаново на 2014-2016годы» 
 

 
1. Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Директор Муниципального учреждения «Центр 

физкультуры и спорта» муниципального образования 

городского поселения «Город Балабаново» (МУ «ЦФиС»)  

2. Соисполнители 

муниципальной 

программы 

отсутствуют 

3. Цели муниципальной 

программы 

Создание условий для укрепления здоровья различных 

групп населения путём развития инфраструктуры спорта, 

популяризации массового и профессионального спорта и 

приобщения различных  слоёв населения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. 

4. Задачи муниципальной 

программы 

- Развитие материально-технической базы для занятий 

населения города массовым спортом по месту жительства 

путём  строительства плоскостных игровых 

спортсооружений, реконструкции и капитального ремонта 

спортивных объектов. 

- Создание устойчивой потребности населения к 

систематическим занятиям физической культурой и 

спортом путём проведения спортивно-массовых 

мероприятий городского уровня, пропаганды здорового 

образа жизни, поддержки любительских и 

профессиональных команд, представляющих г. Балабаново 

в различных видах спорта. 

-  Проведение эффективной кадровой политики и 

повышение квалификации работников физической 

культуры. 

5. Сроки и этапы реализации 

муниципальной 

программы 

 

2014-2016гг. 

6. Объемы финансирования 

муниципальной 

программы за счет всех 

источников 

финансирования 

Всего средств бюджета городского поселения «Город 

Балабаново» – 43 329 тыс. руб.,  

в том числе по годам:                                   

2014 год – 14491 тыс. руб.;                               

2015 год – 14324 тыс. руб.;                               

2016 год – 14514 тыс. руб. 

7. Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

- Увеличение доли населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом. 

- Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями, 

систематически занимающимися физической культурой и 

спортом. 

- Увеличение численности лиц, регулярно занимающихся в 

спортивных секциях, до 800 чел. 

- Привлечение до 7 чел. квалифицированных тренеров и 

педагогов физической культуры к осуществлению 



физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

различными категориями населения. 

 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации программы 

Тенденции современного социально-экономического развития общества 

выдвигают качественно новые требования к системе физической культуры и спорта. 

В основных направлениях деятельности МУ «ЦФиС» приоритетной задачей 

является создание условий и мотиваций для ведения здорового образа жизни населения 

путём развития массовой физической культуры и эффективной системы физкультурно-

спортивного воспитания. 

Активное участие города в областной целевой программе «Развитие физической 

культуры и спорта 2009-2013» позволили не только укрепить спортивную базу, но и 

наметить перспективы спортивных объектов на основе софинансирования с областным 

бюджетом. В 2009-2011г. за счёт средств местного бюджета введена спортивная площадка 

на ул. Московской, 6а, размером 19х32м,  отремонтировано асфальтовое покрытие 

хоккейной коробки, установлены баскетбольные стойки на ул. 1 Мая, 6, обновлено 

ограждение и установлены баскетбольные стойки на спортивной площадке по ул. 1Мая, 

12. 

Несмотря на сделанное, состояние износа спортивных объектов указывает на 

необходимость капитального и текущего ремонтов многих объектов, в частности, 

спорткомплекса на ул. Боровской, 2а, подъезда к спортивной площадке (футбольному 

полю) на ул. Московской. 

Всё это требует применения программно-целевого подхода в части развития 

спортивной материально-технической базы. 

В организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 

необходимо направить усилия заинтересованных организаций на обеспечение 

подавляющему большинству населения возможности заниматься физической культурой и 

некоторыми видами спорта в местах проживания и массового отдыха. 

Необходимо развивать физкультурно-оздоровительные клубы, любительские 

объединения, школы здоровья, пункты проката спортивного инвентаря. Особо следует 

уделить внимание укреплению спортивной базы, в том числе строительству спортивных 

площадок, спортивного зала, тренажёрных комплексов, оборудованию лыжной трассы и 

"Тропы Здоровья", а также организации и проведению спортивных праздников, 

конкурсов, соревнований, дней здоровья. 

В современных социально-экономических условиях необходимо изыскивать 

возможности поддержания имеющихся спортивных сооружений в рабочем состоянии, 

максимальное их использование, независимо от ведомственной принадлежности. 

В организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 

необходимо направить усилия заинтересованных организаций на обеспечение 

подавляющего большинства населения возможности заниматься физической культурой и 

некоторыми видами спорта в местах проживания и массового отдыха. 

Другим важнейшим направлением программы является проведение эффективной 

кадровой политики. Несмотря на принимаемые меры, система физической культуры и 

спорта в городе  не укомплектована полностью квалифицированными педагогическими 

кадрами. Необходима целенаправленная долгосрочная работа по программно-

методическому и кадровому обеспечению процесса развития системы физической 

культуры и спорта. 

 

 



2. Цели, задачи, основные ожидаемые конечные результаты Программы, сроки 

и этапы ее реализации 

Данная программа ставит своей задачей: 

- развитие физической культуры, спорта и туризма в городе на период 2014-2016гг., 

усиление их профилактической, оздоровительной  и воспитательной направленности, а 

также более полное удовлетворение потребностей населения в физическом 

совершенствовании, укреплении здоровья, достижении высокого уровня 

работоспособности, активного долголетия; 

- формирование осознанной потребности в физическом развитии жителей города с 

раннего возраста, совершенствование и закрепление её в семье, детском саду, школе, 

других учебных заведениях, при прохождении воинской службы и в трудовых 

коллективах; 

- создание условий для развития массовых и олимпийских видов спорта, обучение 

детей плаванию, развитие других прикладных видов спорта, проведение массовых 

соревнований в дошкольных учреждениях, школах, по месту жительства и отдыха 

населения, в трудовых коллективах; 

- укрепление и создание материально-технической базы для сохранения и 

улучшения физического и духовного здоровья граждан, модернизация спортивной 

инфраструктуры и организация пропаганды физической культуры и занятий спортом как 

составляющей части здорового образа жизни; 

Реализация программы позволит привлечь гораздо большее количество жителей 

города к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Здоровый образ жизни населения и повышение его двигательной активности 

снизит существующие факторы риска возникновения заболеваний, утраты 

трудоспособности, уровень смертности. 

Сроки реализации мероприятий Программы приведены в разделе 6 настоящего 

документа. 

 

Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы: 

Мероприятия программы осуществляются по следующим направлениям: 

- материально-техническое обеспечение процесса физического воспитания детей, 

подростков и молодёжи в городе; 

- развитие нормативно-правовой базы в области совершенствования процесса 

физического воспитания детей, подростков и молодёжи; 

- совершенствование информационно-образовательной деятельности по вопросам 

физического воспитания детей, подростков и молодёжи; 

- развитие детско-юношеского спорта в городе;  

- совершенствование физкультурно-оздоровительной работы среди детей, 

подростков и молодёжи; 

- физическое воспитание и оздоровление детей, подростков и молодёжи; 

- физическое воспитание и оздоровление детей, подростков и молодёжи с 

ограниченными возможностями; 

- реализация эффективной кадровой политики и повышение квалификации 

работников физической культуры. 

 

 

3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Программы 
1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, 

  43 329 тыс. руб., в том числе по годам и источникам финансирования:  

- 2014 год: 



средства бюджета городского поселения «Город Балабаново» – 14 491 тыс. руб.;  

2015 год:  
средства бюджета городского поселения «Город Балабаново» –14 324 тыс. руб.;  

2016 год: 

средства бюджета городского поселения «Город Балабаново» – 14 514 тыс. руб. 

2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Программы 
 

Основные мероприятия Программы 

Сумма 

расходов 

всего, 

тыс. руб. 

Финансирование по годам 

реализации Программы, тыс. руб. 

 

Источники 

финансирования 2014 2015 2016 

Укрепление и развитие 

материально-технической базы для 

занятия населения города 

физической культурой и спортом 

2631 1838 291 502 Бюджет городского 

поселения «Город 

Балабаново» 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта 

2558 730 989 839 Бюджет городского 

поселения «Город 

Балабаново» 

Расходы на обеспечение 

деятельности МУ «ЦФиС» 

35948 11175 12258 12515 Бюджет городского 

поселения «Город 

Балабаново» 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта за счет средств 

от платных услуг 

2192 748 786 658 Бюджет городского 

поселения «Город 

Балабаново» 

Итого: 43329 14491 14324 14514  

 

 
4. Механизм реализации программы 

Механизм реализации Программы основан на скоординированных действиях 

исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных 

целей. Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, 

добровольности, взаимовыгодного сотрудничества, обеспечивая широкие возможности 

для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц. 

Ответственный исполнитель Программы:  

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей и участников по 

реализации Программы; 

- запрашивает у лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы, 

информацию о ходе их исполнения, а также информацию о расходовании финансовых 

средств, проводит анализ и обобщения результатов их деятельности; 

- в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за 

реализацию Программы. 

Ответственный исполнитель Программы в течение года с учетом анализа хода 

реализации Программы в случае необходимости уточняет объемы необходимых средств 

для финансирования мероприятий Программы в очередном финансовом году путем 

внесения изменений в Программу по согласованию с финансово-экономическим отделом 

Администрации. 

Расходование средств муниципального бюджета в рамках реализации программы 

осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 №44-ФЗ. 
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5. Перечень мероприятий Программы  

«Развитие физической культуры и спорта»   

в г. Балабаново на 2014-2016годы» 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Источники 

финанси-

рования 

Сумма 

расходов, 

всего 

(тыс.руб.) 

В том числе по годам 

реализации Программы: 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

 Раздел 1 

Укрепление и развитие 

материально-

технической базы для 

занятия населения города 

физической культурой и 

спортом 

      

 Ремонт асфальтового 

покрытия стадиона  ул. 

50 лет Октября, 14 

В течение 

года 

Бюджет 

городского 

поселения 

«Город 

Балабаново» 

502   502 

 Покраска ограждения 

городского стадиона и 

ограждения ул. 

Московская, 6а 

В течение 

года 
Бюджет 

городского 

поселения 

«Город 

Балабаново» 

204  204  

 Ремонт пола в 

спорткомплексе 

В течение 

года 
Бюджет 

городского 

поселения 

«Город 

Балабаново» 

1200 1200   

 Капитальный ремонт 

душевых в 

спорткомплексе и 

стадионе 

В течение 

года 
Бюджет 

городского 

поселения 

«Город 

Балабаново» 

638 638   

 Ремонт асфальтового 

покрытия ул. 

Московская 

В течение 

года 
Бюджет 

городского 

поселения 

«Город 

Балабаново» 

87  87  

 Итого по разделу 1    2631 1838 291 502 

 Раздел 2      

Мероприятия в области 

физической культуры и 

спорта 

В течение 

периода 

действия 

Программы 

Бюджет 

городского 

поселения 

«Город 

Балабаново» 

1608 460 579 569 

 Транспортные услуги В течение 

периода 

действия 

Программы 

Бюджет 

городского 

поселения 

«Город 

Балабаново» 

690 220 230 240 

 Приобретение 

спортивного инвентаря, 

оборудования, 

экипировочной формы, 

оплата рекламы 

В течение 

периода 

действия 

Программы 

Бюджет 

городского 

поселения 

«Город 

Балабаново» 

170 20 150 0 

 Оплата обучения 

Шмелев И.Н. 

До 2017г. Бюджет 

городского 

поселения 

«Город 

Балабаново» 

90 30 30 30 

 Итого по разделу 2   Бюджет 

городского 
2558 730 989 839 



поселения 

«Город 

Балабаново» 
 Раздел 3 

Расходы на обеспечение 

деятельности МУ 

«ЦФиС» 

В течение 

периода 

действия 

Программы 

Бюджет 

городского 

поселения 

«Город 

Балабаново» 

35948 11175 12258 12515 

 Раздел 4 

Мероприятия в области 

физической культуры и 

спорта (платные 

услуги) 

Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта 

и физической культуры  

В течение 

периода 

действия 

Программы 

Бюджет 

городского 

поселения 

«Город 

Балабаново» 

30 10 10 10 

 Оплата труда и 

начислений на оплату 

труда 

В течение 

периода 

действия 

Программы 

Бюджет 

городского 

поселения 

«Город 

Балабаново» 

1469 501 527 441 

 Приобретение основных 

средств 

В течение 

периода 

действия 

Программы 

Бюджет 

городского 

поселения 

«Город 

Балабаново» 

397 149 149 99 

 Ремонтные работы В течение 

периода 

действия 

Программы 

Бюджет 

городского 

поселения 

«Город 

Балабаново» 

326 98 110 118 

 Итого по разделу 4   2192 748 786 658 

 Всего по Программе   43329 14491 14324 14514 



 


