
 
 
 

ГЛАВА 
 

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ВИДНОЕ  
ЛЕНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15.10.2012 № 72 
 

О принятии долгосрочной целевой муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта в городском поселении Видное на 2013-2015 годы»  

 
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района 
Московской области, Порядком принятия решения о разработке долгосрочных целевых 
программ муниципального образования городское поселение Видное Ленинского 
муниципального района Московской области, их формирования и реализации, утвержденным 
постановлением главы городского постановления Видное № 9 от 9 марта 2010 года, с 
распоряжением главы городского поселения Видное №453-р/о от 07 сентября 2012 года «О 
разработке долгосрочных целевых программ в городском поселении Видное на 2013 - 2015 
годы»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие физической 
культуры и спорта в городском поселении Видное на 2013-2015 годы». 

2. Предусмотреть в бюджете городского поселения Видное Ленинского муниципального 
района на 2013-2015 годы средства на финансирование расходов, предусмотренных 
муниципальной долгосрочной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в 
городском поселении Видное на 2013-2015 годы». 

3. Опубликовать долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры и 
спорта в городском поселении Видное на 2013-2015 годы» в газете «Видновские вести». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Комардину М.Н. 

 
 

Глава городского поселения Видное      С.Н. Троицкий 
 
 
 



Утверждена: 
Постановлением главы 

городского поселения Видное 
 

от 15.10.2012 г. № 72 
 
 
 
 
 
 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВИДНОЕ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

ВИДНОЕ НА ПЕРИОД 2013-2015 ГОДЫ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВИДНОЕ - 2012 



ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие физической культуры и спорта  

в  городском поселении Видное  на период  2013 – 2015 годы». 

Настоящая программа это система взаимосвязанных, направленных на достижение 
единой цели, плановых заданий, определяющих порядок и последовательность осуществления 
мероприятий. 

Основные понятия, используемые в настоящей муниципальной программе: 

спорт - сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов спорта, 
сложившаяся в форме соревнований и специальной практики подготовки человека к ним; 

физическая культура - часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и 
знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального 
развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и 
формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, 
физической подготовки и физического развития; 

физическое воспитание - процесс, направленный на воспитание личности, развитие физических 
возможностей человека, приобретение им умений и знаний в области физической культуры и 
спорта в целях формирования всесторонне развитого и физически здорового человека с 
высоким уровнем физической культуры; 

массовый спорт - часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическое развитие 
граждан посредством проведения организованных и (или) самостоятельных занятий, а также 
участия в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях; 

физкультурные мероприятия - организованные занятия граждан физической культурой; 

спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также учебно-тренировочные и другие 
мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов; 

спортивное соревнование - состязание среди спортсменов или команд спортсменов по 
различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях выявления лучшего участника 
состязания, проводимое по утвержденному его организатором положению (регламенту); 

официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия - физкультурные 
мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в Единый календарный план, 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; 

спортсмен - физическое лицо, занимающееся выбранными видом или видами спорта и 
выступающее на спортивных соревнованиях; 

спортсмен высокого класса - спортсмен, имеющий спортивное звание и выступающий на 
спортивных соревнованиях в целях достижения высоких спортивных результатов; 

объекты спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества, 
специально предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных 
мероприятий, в том числе спортивные сооружения;  

спортивное сооружение - инженерно-строительный объект, созданный для проведения 
физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий и имеющий пространственно-
территориальные границы. 

 
 
 
 



Характеристика проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами. 

   Основополагающей задачей государственной политики является создание условий для 
роста благосостояния населения Российской Федерации, национального самосознания и 
обеспечение долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и 
улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной мере способствует 
достижению указанной цели. В то же время существенным фактором, определяющим здоровье 
населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни 
каждого гражданина.  

Реализация муниципальной целевой долгосрочной программы «Развитие  физической 
культуры и спорта в городском поселении Видное на период 2013-2015 годы» планируется с 
учетом специфики Ленинского муниципального района, позволяющей развивать в первую 
очередь самые массовые и доступные для населения виды спорта. 
 На территории городского поселения Видное Ленинского муниципального района 
осуществляет свою деятельность следующее учреждение физической культуры и спорта: 
- муниципальное казенное учреждение «Городской центр спорта» (учредитель – администрация 
городского поселения Видное), 

Всего в городском поселении Видное 7 спортивных объектов. Многие спортсооружения  
мало приспособлены для проведения массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
являются в техническом отношении слабо оснащенными.   
   В городском поселении Видное более 5-ти тысяч человек являются участниками 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Это дети дошкольного возраста и 
учащиеся образовательных учреждений, работники предприятий и организаций, в том числе 
инвалиды, пенсионеры и другие категории населения. Их число с каждым годом растет. 
   МКУ «Городской центр спорта» практически не имеют спортивных сооружений, 
соответствующих необходимым нормам, занятия в секциях и группах данного учреждения 
осуществляются в спортивных залах школ, придомовых и других площадках города. В городе 
практически не ведется работа с людьми с ограниченными возможностями. 
    К факторам, сдерживающим развитие физической культуры и массового спорта в 
городском поселении Видное, относятся: 
- малочисленный состав организаторов физкультурно-оздоровительной работы на 
промышленных, а также отсутствие работников физической культуры по месту жительства в 
домоуправлениях;  
- недостаточный уровень развития материально-технической базы и инфраструктуры 
физической культуры и спорта, а также их несоответствие задачам развития; 
- недостаточное количество муниципальных спортивных школ и недостаточное количество 
мест в спортивной школе относительно численности населения района; 
- отсутствие штатных единиц по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья. 
В городском поселении Видное необходимо дальнейшее совершенствование и укрепление 
связей между администрацией города и администрациями городских и сельских поселений в 
сфере развития физической культуры и спорта.  

В городском поселении систематически занимаются физической культурой и спортом 
около 5000 человек, что составляет 8,5% населения города. Среднестатистические данные по 
Московской области составляют: 20% от населения в целом, и предполагаемое увеличение до 
2014 года до 25%. По дополнительному образованию процентное соотношение составляет 20%. 
В соответствии с предельной штатной численностью, установленной Главой городского 
поселения Видное в муниципальном казенном учреждении «Городской центр спорта», 
существующей на данный момент увеличение численности занимающихся за счет 
муниципального учреждения практически невозможно. При том, что социально-доступные 
услуги в сфере физической культуры и спорта оказываются в основном данным учреждением и 
востребованы у населения. В связи с этим необходимо пересмотреть предельную штатную 
численность в сторону увеличения ставок тренеров и тренеров-преподавателей в имеющемся 
учреждении физкультурно-спортивной направленности. 



 Необходимо введение в штатное расписание учреждения ставок инструкторов и 
тренеров для работы со спортсменами-инвалидами, Так как данная категория граждан в городе 
практически не охвачена. В связи с этим также необходимо предусмотреть средства на 
переоснащение имеющихся спортивных сооружений с целью адаптации их для людей с 
ограниченными возможностями. 
Разработка и утверждение комплекса нормативных и правовых актов муниципального 
образования, регламентирующих деятельность организаций физической культуры и спорта, в 
соответствии с Федеральным законом № 83-ФЗ от 08.05.2010 г. «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений».  
В городском поселении недостаточно спортивных сооружений, особенно футбольных полей, 
спортивных залов, стадионов. Некоторые спортсооружения требуют ремонта. Большинство 
занятий проводится в спортивных залах школ. Имеется дефицит спортивного инвентаря и 
оборудования. В связи с этим необходимо предусмотреть укрепление материально-технической 
базы, ремонт, строительство и реконструкцию спортивных сооружений.  
В городском поселении Видное проводятся международные, российские, областные, районные, 
поселенческие спортивные и спортивно-массовые мероприятия. Всего, включая игры 
Чемпионатов и Первенств по футболу, баскетболу, волейболу, боле 160 мероприятий, в 
которых принимает участие в общей сложности более 5000 человек. Одной из важных целей 
данной программы сохранение, а по возможности увеличение количества мероприятий и их 
участников. 
 Кроме того, сборные команды и отдельные спортсмены городского поселения Видное  
принимают участие в соревнованиях различных уровней. Данной Программой должно быть 
предусмотрено финансовое обеспечение таких мероприятий. 
 В городском поселении Видное существуют организации, спортсмены и команды 
которых представляют город на соревнованиях российского и международного уровней. Для 
дальнейшего проведения планомерной подготовки и совершенствования мастерства 
спортсменов необходимо предусмотреть субсидирование данных организаций. 
 Для дальнейшего развития спорта необходимо стимулирование спортсменов и тренеров, 
достигших высоких результатов. В связи с чем необходимо принять положение и обеспечить 
выплату стипендий данным спортсменам и тренерам. 
           Необходимость пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта в 
средствах массовой информации, в т.ч. в газете «Видновские вести» (издание специального 
спортивного приложения). А также трансляция ряда репортажей о спортивных и спортивно-
массовых мероприятиях по кабельному телевидению. 
   Программа носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в 
реализации системы мер государственной политики, направленной на создание правовых, 
экономических и организационных условий для развития физической культуры и спорта на 
территории городского поселения, распределяет полномочия и ответственность за мероприятия 
программы и обеспечивает мониторинг результатов реализации Программы. 
   Выбор направлений исполнения Программы основан на результатах анализа реализации 
подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на 2007-2008 годы и на период до 2012 
года» муниципальной программы «Программа социально-экономического развития Ленинского 
муниципального района Московской области на 2007-2008 годы и на период до 2012 года», 
потребностей, интересов и запросов жителей Ленинского муниципального района.  
 

Разделы программы: 
1. Общие положения. 

   - Цели  и  задачи:  
  Цели Программы: создание необходимых условий  для развития на территории 
городского поселения Видное физической культуры и массового спорта путем развития 
инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, спорта высших достижений и 
приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом. 



  Программа призвана решать задачи: 
- создание современной высокоэффективной единой системы развития физической культуры и 
спорта в городском поселении Видное; 
- повышение интереса различных категорий жителей города к занятиям физической культурой 
и спортом посредством организации проведения официальных муниципальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной 
работы по  месту жительства граждан города; 
- создание и развитие детско-юношеской спортивной школы, ориентированной на особенности 
развития детей и подростков; 
- формирование спортивных сборных команд городского поселения Видное, их обеспечение; 
- работа с инвалидами; 
- пропаганда здорового образа жизни населения города; 
- укрепление материально-технической базы. 
 

Принципы  муниципальной политики в области спорта: 
а) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 
к окружающей природе, Родине, семье; 
б) общедоступность массовой физической культуры; 
  Меры финансовой поддержки развития спорта:  
а) привлечение средств, для развития физической культуры и спорта из различных  источников, 
включая бюджеты всех уровней и внебюджетные средства; 
б) создание условий для инвестиций в укрепление материально-технической базы физической 
культуры; 
в) бюджетное финансирование, на основании нормативов на проведение мероприятий и 
содержание имеющихся сооружений, не ниже минимальной обеспеченности;  
г) привлечение внебюджетных средств, с целью ремонта и  строительства спортивных 
сооружений.  
 

2. Организация  проведения  муниципальных  официальных    физкультурных  и  
спортивных мероприятий 
- работа в спортивных группах, секциях, проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в спортивных клубах, по месту 
жительства граждан;   
-  методическая работа с работниками  по эффективному использованию спортивных 
сооружений и строительству новых объектов; 
- исполнение календарного плана спортивных мероприятий, утверждаемого ежегодно 
администрацией городского поселения Видное; 
- проведение массовых  физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, 
среди различных групп населения (соревнования среди подростков по месту жительства, 
спортсменов инвалидов, трудящихся предприятий и учреждений, учебных заведений и др.); 
- увеличение числа детей и взрослых, активно занимающихся физической культурой; 
-  доступность занятий физкультурой для всех категорий и групп населения; 
- увеличение количества  спортивных групп и секций, с целью обеспечения условий сохранения 
бодрости и долголетия, поддержания интереса к жизни, увеличения объема двигательной 
активности у лиц старшего возраста,  ритмической, атлетической гимнастики, 
оздоровительного бега при клубах по месту жительства; 
- повышение эффективности  пропаганды здорового образа жизни, через средства массовой 
информации, с целью формирования потребности в физкультурно-оздоровительных занятиях;    
- проведение массовых   оздоровительных мероприятий  спортивной направленности; 
- организация систематических массовых, спортивных праздников среди дворовых команд, 
микрорайонов, домоуправлений; 
- обеспечение безопасности жизни, занимающихся спортом и зрителей спортивных 
мероприятий; 



- проведение регулярных медицинских осмотров физкультурников и спортсменов; 

- организация постоянной работы врачебно-физкультурного диспансера; 

- повышение эффективности использования средств физической культуры в профилактической 
работе по борьбе с наркоманией, пьянством, правонарушениями, особенно в молодежной среде. 
  

3. Детско-юношеский спорт 
- совершенствование организации и проведения тренировочных процессов, соревнований; 
- увеличение количества секций и групп по видам спорта для детей и подростков; 
- организация отдыха детей, учащихся спортивных школ, в каникулярное время; 
- увеличение численности спортсменов-разрядников среди детей и подростков; 
- ремонт и строительство универсальных спортивных площадок.  

 
4. Формирование  спортивных сборных команд городского поселения Видное и их 

обеспечение: 
- формирование и подготовка сборных команд городского поселения по различным видам 
спорта по результатам городских соревнований и учебно-тренировочного процесса для участия 
в соревнованиях различного уровня;  
- обеспечение сборных команд города спортивной экипировкой, инвентарем с элементами 
официальной символики городского поселения Видное (название и герб городского поселения 
Видное). 
 

5. Работа с инвалидами 
- пропаганда массовой физкультурно-оздоровительной работы среди всех категорий инвалидов; 
- введение в штатное расписание центра спорта ставок по работе с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- увеличение количества лиц, регулярно занимающихся физической культурой, из числа 
инвалидов; 
- подготовка спортсменов инвалидов к соревнованиям районного, областного,  российского и 
международного уровня; 
- обеспечение  гарантии равных прав и  возможностей заниматься физкультурой; 
- обеспечение условий на спортивных объектах для занятий физическими упражнениями 
инвалидов; 
- организация соревнований среди спортсменов инвалидов по наиболее доступным для них 
видам спорта. 
 

6. Пропаганда здорового образа жизни населения 
- проведение крупных спортивно-массовых мероприятий под девизом «Я выбираю спорт», 
«Спорту – да! Наркотикам – нет», «Доброта и спорт спасут мир», «Здоровье, сила, красота» т.п.; 
- привлечение зрительской аудитории, в том числе подрастающего поколения, с помощью СМИ 
(анонсирующие рубрики предстоящих спортивных мероприятий), афиш и пр. для посещения 
спортивно-массовых мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на спортивных 
объектах городского поселения Видное; 
- реклама спортивной тематики на спортивно-массовых мероприятиях, с целью пропаганды 
физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения; 
- изготовление информационно-рекламной продукции (афиш, программ, памятной атрибутики 
и др.) к спортивно- оздоровительным мероприятиям; 
- чествование лучших спортсменов, команд, а также ветеранов спорта, ведущих специалистов; 
- организация систематических передач, публикаций о  спортивных мероприятиях  в печати, на  
радио и телевидении;  
- размещение информации спортивной тематики на сайтах  города; 
- освещение в СМИ достижений спортсменов и участников физкультурно-оздоровительных 
мероприятий. 



 
7. Укрепление материально-технической базы 

- ремонт имеющихся спортивных сооружений;   
- строительство и реконструкция спортивных объектов; 
- приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных сооружений  и 
учреждений физической культуры и спорта; 
- ремонт и строительство детских спортивных придомовых площадок. 
   

8. Финансовое обеспечение Программы 
Источниками финансирования Программы являются: 
- средства бюджета городского поселения Видное,  
 

9. Срок вступления в действие Программы и отчетность. 
   В соответствии с Уставом городского поселения Видное данная  целевая долгосрочная 
Программа вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникающие с 01.01.2013 года. 

 
Предоставление отчетов по выполнению задач Программы в соответствии с планом 

работы Администрации городского поселения Видное на текущий год, по форме в соответствии 
с перечнем мероприятий Программы (Приложение к программе). 
 



ПАСПОРТ 
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ВИДНОЕ НА ПЕРИОД 2013-2015ГОДЫ» 

 
Наименование 
Программы 

 
 «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Видное 
на период 2013-2015 годы» (далее - Программа)  

Основание для 
разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06. 10. 2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329 – ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
Распоряжение главы городского поселения Видное от 07.09.2012 года №453-р/о 
«О разработке долгосрочных целевых программ в городском поселении Видное 
на 2013 - 2015 годы» 

Муниципальный 
заказчик Программы 

Администрация городского поселения Видное  Ленинского 
муниципального района Московской области 

Разработчик 
Программы 
 

Отдел культуры, спорта и социальных вопросов  администрации 
городского поселения Видное 

Цель Программы Создание необходимых условий  для развития на территории городского 
поселения Видное физической культуры и массового спорта путем 
развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, 
спорта высших достижений и      приобщение различных слоев общества 
к регулярным  занятиям физической культурой и спортом. Сохранение и 
увеличение количества мероприятий и их участников. 

Задачи Программы - создание современной высокоэффективной системы развития 
физической культуры и спорта в городском поселении Видное 
(Исполнение программных мероприятий); 
- повышение интереса различных категорий жителей города к занятиям 
физической культурой и спортом посредством организации проведения 
официальных муниципальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-
спортивной работы по  месту жительства граждан городского поселения; 
- развитие детско-юношеских спортивных школ, ориентированных на 
особенности развития детей и подростков формирование спортивных 
сборных команд городского поселения, их обеспечение; 
- работа с инвалидами; 
- пропаганда здорового образа жизни населения городского поселения 
Видное; 
- укрепление материально-технической базы. 

Сроки реализации 
Программы 

2013 – 2015 годы 

Исполнители 
Программы 

Администрация городского поселения Видное, муниципальные 
спортивные учреждения, детско-юношеские спортивные школы, иные 
организации и лица, привлекаемые в порядке, установленном 
законодательством. 

 
Объем и источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования программы – 166 634,4 тыс. руб. 
в том числе по годам: 
2013 год – 50 342,4 тыс. руб. 
2014 год – 55 377,0 тыс. руб. 
2015 год – 60 915,0 тыс. руб. 



Планируемые 
результаты 
Программы 

- увеличение числа жителей городского поселения Видное ведущего 
физически активный образ жизни  не менее чем на 0,5% ежегодно; 
- проведение ежегодно на территории городского поселения Видное  не 
менее 20 официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
муниципального, межрегионального, областного, Всероссийского и 
международного уровня; 
- увеличение  ежегодно количества спортсменов-разрядников не менее 
чем на 1% по сравнению с предыдущим годом; 
- участие в  межмуниципальных, областных региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных, спортивных 
соревнованиях и учебно-тренировочных мероприятиях спортивных 
сборных команд Московской области, Российской Федерации не менее 
чем в 250-ти соревнованиях и мероприятиях ежегодно;  
- укрепление материально-технической базы спортивных сооружений: 
- строительство, реконструкция, ремонт спортивных сооружений не 
менее 3-х ежегодно,  
- приобретение спортивного оборудования и инвентаря.  

Система организации 
контроля над 
исполнением 
программы 

- Заказчик осуществляет общее руководство по реализации программы и 
контроль целевого и эффективного использования финансовых средств. 
- Исполнители несут ответственность за своевременную и качественную 
реализацию Программы. 

 



Приложение № 1 
к долгосрочной целевой программе 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта  

в городском поселении Видное на период 2013-2015 годах». 
1. 
Наименование 
проблем 

- необходимость решения проблем здоровья и профилактики негативных 
социальных явлений, таких как наркомания, алкоголизм, преступность, в т.ч. 
и в подростковой и молодежной среде средствами физической культуры и 
спорта, формирование у населения устойчивых навыков здорового образа 
жизни; 
- необходимость увеличения удельного веса населения,  систематически 
занимающегося физической культурой и спортом в городском поселении 
Видное, в том числе в возрасте 6 - 15 лет в учреждениях  дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности; 
- необходимость развития физкультурно-спортивной работы с различными 
социальными группами, в т.ч. с людьми с ограниченными возможностями 
здоровья;  
- улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, 
укрепление материально-технической базы учреждений физической 
культуры и спорта, ремонт, строительство и реконструкция спортивных 
сооружений; 
- необходимость организации активного досуга населения городского 
поселения Видное; 
- развитие спорта высших достижений и массового спорта: 
         - совершенствование подготовки спортсменов, 
         - организация участия сборных команд и отдельных спортсменов в 
соревнованиях районного, областного, российского, международного 
уровней 
         - увеличение количества спортсменов разрядников; 
- пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

2,3. Описание 
проблемной 
ситуации и 
способов 
решения 
проблем 

         В городском поселении необходимо дальнейшее совершенствование и 
укрепление связей между администрацией города и администрациями 
городских и сельских поселений в сфере развития физической культуры и 
спорта.  
Необходимо пересмотреть предельную штатную численность в сторону 
увеличения ставок тренеров и тренеров-преподавателей в имеющемся 
учреждении физкультурно-спортивной направленности, в т.ч. МКУ «ГЦС». 
Необходимо введение в штатное расписание учреждения ставок 
инструкторов и тренеров для работы со спортсменами-инвалидами, Так как 
данная категория граждан в городе практически не охвачена. В связи с этим 
также необходимо предусмотреть средства на переоснащение имеющихся 
спортивных сооружений с целью адаптации их для людей с ограниченными 
возможностями. 
         Разработка и утверждение комплекса нормативных и правовых актов 
муниципального образования, регламентирующих деятельность организаций 
физической культуры и спорта, в соответствии с Федеральным законом № 
83-ФЗ от 08.05.2010 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений». 
         В городском поселении недостаточно спортивных сооружений, 
особенно футбольных полей, спортивных залов, стадионов. Некоторые 
спортсооружения требуют ремонта. Большинство занятий проводится в 



спортивных залах школ. Имеется дефицит спортивного инвентаря и 
оборудования. В связи с этим необходимо предусмотреть укрепление 
материально-технической базы, ремонт, строительство и реконструкцию 
спортивных сооружений. 
В городском поселении Видное проводятся международные, российские, 
областные, районные, поселенческие спортивные и спортивно-массовые 
мероприятия. Всего, включая игры Чемпионатов и Первенств по футболу, 
баскетболу, волейболу, боле 150 мероприятий, в которых принимает участие 
в общей сложности более 5 000 человек. Одной из важных целей данной 
программы сохранение, а по возможности увеличение количества 
мероприятий и их участников. 
          В городском поселении Видное, спортсмены и команды которые 
представляют поселение на соревнованиях российского и международного 
уровней. Для дальнейшего проведения планомерной подготовки и 
совершенствования мастерства спортсменов необходимо предусмотреть 
субсидирование данных команд и спортсменов. 
          Необходимость пропаганды здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта в средствах массовой информации, в т.ч. в газете 
«Видновские вести» (издание специального спортивного приложения). А 
также трансляция ряда репортажей о спортивных и спортивно-массовых 
мероприятиях по кабельному телевидению. 
 

4. Сроки 
реализации 
Программы 

2013-2015 годы 

5. Потребность 
в финансовых 
ресурсах 

       Финансовое обеспечение мероприятий Программы предусмотрено за 
счет средств бюджета городского поселения Видное, а также средств от 
платной деятельности. 
       Объем средств бюджета городского поселения Видное Ленинского 
муниципального района, направляемых на реализацию программных 
мероприятий: – 166 634,4 тыс. руб. 
в том числе по годам: 
2013 год – 50 342,4 тыс. руб. 
2014 год – 55 377,0 тыс. руб. 
2015 год – 60 915,0 тыс. руб. 

6. Оценка 
эффективности 
от реализации 
программы 

        Создание эффективной системы управления отраслью физической 
культуры и спорта в городском поселении Видное. 
        Увеличение численности занимающихся физической культурой и 
спортом различных возрастных и социальных групп населения города до 20-
25%, в том числе за счет увеличения численности занимающихся в 
учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности.  Как следствие профилактика и уменьшение негативных 
социальных явлений, таких как наркомания, алкоголизм, преступность, в т.ч. 
и в подростковой и молодежной среде, а также укрепление здоровья 
населения района и формирование у населения устойчивых навыков 
здорового образа жизни; 
         Увеличение численности систематически занимающихся физической 
культурой и спортом людей с ограниченными возможностями здоровья.  
         Укрепление материально-технической базы учреждений физической 
культуры и спорта, ремонт, строительство и реконструкция спортивных 
сооружений в городском поселении Видное. 
         Сохранение на прежнем уровне, а возможно и увеличение, количества и 
качества проведения спортивных и спортивно-массовых мероприятий 



различного уровня.  
         Участие сборных команд и отдельных спортсменов в соревнованиях 
областного, российского, международного уровней. 
         Повышение заинтересованности в достижении высоких результатов 
путем стимулирование спортсменов и тренеров, достигших высоких 
результатов. 
         Увеличение количества спортсменов разрядников. 

7. Заказчик 
Программы 

Администрация городского поселения Видное Ленинского муниципального 
района 

8. Разработчик 
Программы 

Отдел культуры, спорта и социальных вопросов администрации городского 
поселения Видное Ленинского муниципального района 

9. Срок 
подготовки 
Программы 

30.09.2012 года 

 
 
Заместитель главы администрации  
городского поселения Видное        М.Н. Комардина 
 



Приложение № 3 
к долгосрочной целевой программе 

 
Перечень мероприятий и финансирование муниципальной долгосрочной целевой программы 
«Развитие физической культуры, спорта в городском поселении на период 2013-2015 годы». 

Срок 
исполнения 

Объем финансирования 

по годам (тыс. рублей) 

 

№
п/п 

Мероприятия Источники 
финансирования 

 

Всего за  

(тыс.руб.) 

 
2013 2014 2015 

Структурное 
подразделение 
администрации 
городского 
поселения 
Видное, 
ответственное 
за выполнение 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

1.1 Средства бюджета 
городского 
поселения Видное 

2013-2015 
годы 

3 015,0 911,0 1 002,0 1 102,0 Отдел 
культуры, 
спорта и 
социальных 
вопросов  

 

Организация и проведение 
чемпионатов,  кубков, 
первенств, спартакиад, 
соревнований среди детей, 
молодежи и взрослого 
населения, спортсменов-
инвалидов, команд ветеранов 
спорта,  и участие спортсменов 
городского поселения Видное в 
соревнованиях различного 
уровня 

Другие источники  0 0 0 0  

 ИТОГО по разделу 1   3 015,0 911,0 1 002,0 1 102,0  

 РАЗДЕЛ 2: РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, СОДЕРЖАНИЕ СПОРТСОРУЖЕНИЙ 

Бюджет 
городского 
поселения Видное 

2013-2015 
годы 

126 285,4 38 152,4 41 968,0 46 165,0 МКУ «ГЦС» 2.1 Организация работы и 
содержание МКУ «Городской 
центр спорта» 

Другие источники  0 0 0 0  

2.2 Развитие материально-
технической базы МКУ «ГЦС» 

Бюджет 
городского 

2013-2015 
годы 

3 533,0 1 067,0 1 174,0 1 292,0 МКУ «ГЦС» 



 

поселения Видное  

 Другие источники  0 0 0 0  

Бюджет 
городского 
поселения Видное  

2013-2015 
годы 

3 310,0 1 000,0 1 100,0 1 210,0 МКУ «ГЦС» 2.3 Текущий ремонт спортивных 
сооружений МКУ «ГЦС» 

Другие источники  0 0 0 0  

Бюджет 
городского 
поселения Видное  

2013-2015 
годы 

30 491,0 9 212,0 10 133,0 11 146,0 МКУ «ГЦС» 2.4 Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные 
мероприятия МКУ «ГЦС» 

Другие источники  0 0 0 0  

 ИТОГО по разделу 2.   163 619,4 49 431,4 54 375,0 59 813,0  

ВСЕГО расходов на программу по 
разделам 1,2 

  166 634,4 50 342,4 55 377,0 60 915,0 
 



Приложение № 4 
 долгосрочной целевой программе 

 
 

Планируемые результаты реализации долгосрочной целевой программы 
«Развитие физической культуры и массового спорта в городском поселении Видное на период 2013 – 2015 годы» 

 
 

Планируемый объем 
финансирования 

Планируемое значение 
показателя по годам реализации 

№ 
п/п 

Задачи, направленные на реализацию 
цели 

 
Показатели оценки эффективности 

Бюджет 
городского 

поселения Видное 

Другие 
источники 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
показателя  
(на начало 
реализации 
Программы  

2013 2014 2015 

1 2 3 4  5 6 7 8 
1. Развитие физической культуры и массового спорта в городском поселении Видное 

1.1. Организация и проведение чемпионатов,  
кубков, первенств, спартакиад, 
соревнований среди детей, молодежи и 
взрослого населения, спортсменов-
инвалидов, команд ветеранов спорта,  и 
участие спортсменов городского 
поселения Видное в соревнованиях 
различного уровня 

3 015,0 0 шт. 18 20 22 24 

2. Развитие материально-технической базы в городском поселении Видное 
2.1 Организация работы и содержание МКУ 

«Городской центр спорта» 
126 285,4 0 процент  10 10 10 

2.2 Развитие материально-технической базы 
МКУ «ГЦС» 

3 533,0 0 процент  10 10 10 

2.3 Текущий ремонт спортивных 
сооружений МКУ «ГЦС» 

3 310,0 0 шт.  1 2 1 

2.4 Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия МКУ «ГЦС» 

30 491,0 0 шт. 226 228 230 232 

 
 


