
 
 
 
 

ГЛАВА 
 

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ВИДНОЕ  
ЛЕНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 07.11.2013 71 
 

О принятии муниципальной программы городского поселения Видное Ленинского 
муниципального района Московской области «Спорт и молодежная политика в городском 

поселении Видное на период в 2014-2018 г.» 
 

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, с 
постановлением главы городского поселения Видное № 60/1 от 13 сентября 2013 года «Об утверждении 
порядка разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Видное Ленинского 
муниципального района Московской области», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Принять муниципальную программу «Спорт и молодежная политика в городском поселении 

Видное в 2014-2018 г.» (Приложение). 
2. Предусмотреть в бюджете городского поселения Видное Ленинского муниципального района 

на 2014-2018 годы средства на финансирование расходов, предусмотренных муниципальной 
программой «Спорт и молодежная политика в городском поселении Видное в 2014-2018 г.». 

3. Опубликовать муниципальную программу «Спорт и молодежная политика в городском 
поселении Видное в 2014-2018 г.» в газете «Видновские вести». 

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

 
И.о. главы городского поселения Видное       А.Е. Усков 

 
 



 
Утверждена: 

Постановлением главы 
городского поселения Видное 

 от 07.11.2013 г. № 71 
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВИДНОЕ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«Спорт и молодежная политика в городском  
поселении Видное в 2014-2018 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДНОЕ - 2013 

 

 



 
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 программы «Спорт и молодежная политика в городском 
поселении Видное в 2014-2018 годы» планируется с учетом специфики Ленинского 
муниципального района, позволяющей развивать в первую очередь самые массовые и 
доступные для населения виды спорта и повышение эффективности работы с молодежью на 
территории городского поселения Видное. 

Разработка Программы обусловлена необходимостью формирования условий для 
поддержки, самореализации и гражданского становления более 13 тысяч молодых жителей 
городского поселения Видное в возрасте от 14 до 30 лет. 

 Программа носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в 
реализации системы мер по реализации молодежной политики, направленных на создание 
правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержки 
молодежных общественных объединений в целях повышения социального благополучия 
молодежи. 
 На территории городского поселения Видное Ленинского муниципального района 
осуществляет свою деятельность следующие учреждения по физической культуре и спорту и по 
работе с молодежью: 
-  МКУ «Городской центр спорта»; 
- МКУ по работе с молодежью «Энергия»  
(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. 
 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 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 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.  

 Выбор направлений реализации программы основан на результатах анализа 
реализации муниципальных аналогичных программ в других муниципальных образованиях 
Московской области и программы Ленинского муниципального района Московской области,  а 
также потребностей, интересов и запросов молодых жителей городского поселения Видное 
Ленинского муниципального района Московской области. 

Молодое поколение - социально-демографическая группа, переживающая период 
становления социальной зрелости, адаптации, интеграции в мир взрослых.  

Система ценностей подростка подвижна, мировоззрение его ещё не устоялось и это часто 
приводит к потере нравственного и духовного здоровья части представителей молодежной 
среды. Именно молодежь в кризисных условиях больше всего подвержена крушению идеалов, 
обострению нигилизма, апатии, а стремительное старение населения и неблагоприятные 
демографические тенденции заставят общество уже в ближайшем будущем предъявить к 
сегодняшним 10-25-летним жителям страны повышенные требования. Молодежь станет 
основным трудовым ресурсом страны, ее трудовая деятельность в большей степени, чем ее 
родителей, станет источником средств для социального обеспечения населения (детей, 
инвалидов, пожилых и т.д.). По прогнозу Росстата, коэффициент демографической нагрузки 
(количество нетрудоспособных на 1000 человек трудоспособного населения), возрастет в 2015 
году по сравнению с 2005 годом на 20% и составит 710 человек. 

К числу особо тревожных тенденций в молодежной среде относится ускорение падения 
престижа профессионально-технического образования; увеличение числа молодежи, 
начинающей трудовую деятельность с низким уровнем образования и не имеющей желания 
продолжать обучение; изменение мотивации получения ученой степени и, как следствие, 
снижение интеллектуального уровня аспирантского корпуса — будущего российской науки.  

 Очевидно, что молодежь в значительной своей части обладает тем уровнем 
мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает ее от других 
групп населения. И в качестве рабочей силы, и в качестве интеллектуального источника, и в 
качестве потребителей товаров и услуг, и в качестве наиболее приспосабливаемой к новым 
условиям группы населения. В то же время перед российским обществом стоит вопрос о 
необходимости минимизации издержек и потерь, которые несет Россия из-за целого ряда 
неудовлетворительных аспектов нынешнего положения молодежи. 

Проведенный анализ, а также обстоятельства будущей жизни молодежи в ближайшие 
десятилетия, выдвигают требования выработки нового подхода к реализации молодежной 
политики и решения проблем молодежи городского поселения Видное Ленинского 
муниципального района программно-целевым методом. 
 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 и 
молодежной политики на территории городского поселения. 
 

Цели  и  задачи программы: 
  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. 

- создание условий и возможностей  для гражданского становления, успешной 
социализации,  эффективной самореализации и интеграции молодежи городского поселения 
Видное в экономическую, культурную и политическую жизнь современной России. 



 
  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. 
- содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи: 
- патриотическое и гражданское воспитание молодежи; 
- формирование духовно-нравственных ценностей и социально – эстетическое развитие 
молодежи; 
- развитие патриотических традиций среди граждан городского поселения Видное. 
 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программным методам 

- содействие трудовому воспитанию; 
- пропаганда здорового образа жизни, первичная профилактика алкоголизма, наркомании, 
токсикомании и вредных привычек в молодежной среде; 
- поддержка становления и укрепления молодых семей. 
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 
к окружающей природе, Родине, семье; 
- общедоступность массовой физической культуры. 

Ожидаемые количественные и качественные показатели  
эффективности реализации Программы 

 Система программных мероприятий направлена на преобразования и планируемые 
результаты: 
- привлечение средств, для развития физической культуры и спорта и молодежной политики из 
различных  источников, включая бюджеты всех уровней и внебюджетные средства; 
- создание условий для инвестиций в укрепление материально-технической базы; 
- бюджетное финансирование, на основании нормативов на проведение мероприятий и 
содержание имеющихся сооружений, не ниже минимальной обеспеченности;  
- привлечение внебюджетных средств, с целью ремонта и  строительства сооружений.  
- осуществлять систематическое и планомерное социальное, культурное, духовное и 
физическое воспитание, образование и развитие молодежи на территории городского поселения 
Видное; 
- включать молодежь в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь города; 
- формировать в летний период традиционные профильные лагеря для подростков и молодёжи 
ежегодно; 
- снижение уровня безработицы путем обеспечения вторичной и сезонной занятости молодежи, 
в том числе путем увеличения количества молодежи, прошедшей профессиональную 
ориентацию, числа подростков и молодежи, трудоустроенных в период летних каникул; 
- формирование стойкого противодействия наркотикам в среде молодежи и 
несовершеннолетних, в том числе путем увеличения численности добровольцев (волонтеров) 
по пропаганде здорового образа жизни из числа подростков и молодежи; 
- увеличить число воспитанников военно-патриотических объединений; 
- осуществить снижение уровня асоциальных явлений в молодежной среде не менее чем на 4% 
ежегодно; 



- создание условий для развития  новых видов услуг, оказываемых  учреждениями по работе с 
молодежью по месту жительства; 
- увеличить количество услуг для молодежи, оказанных учреждениями по работе с молодежью;  
- продолжить формирование в образовательных учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования студенческих советов, создать молодежный парламент; 
- воспитать в подрастающем поколении устойчивую потребность к освоению национальной и 
общечеловеческой культуры, формированию эстетических ценностей и желание участвовать в 
культурной жизни общества; 
- ежегодно увеличивать число участников досуговых и творческих мероприятий, организуемых 
учреждениями по работе с молодежью; 
- проведение на территории городского поселения Видное мероприятий муниципального, 
межрегионального, областного, Всероссийского и международного уровня; 
- участие ежегодно не менее чем в мероприятиях муниципального, межрегионального, 
областного, Всероссийского и международного уровня; 
- ежегодное увеличение числа социальных услуг, предоставляемых детям и молодежи в рамках 
реализации программ молодежных общественных объединений; 
- использовать инновационный потенциал молодежи в интересах государственного и 
общественного развития. 

 
МЕТОДИКА 

оценки эффективности реализации муниципальной программы 
 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет 
алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав 
муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации. 

В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, 
начатых в рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы городского 
поселения Видное, оценка эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется с учётом количественных и качественных целевых показателей на момент 
включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу. 

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка 
эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.  

Под результативностью понимается степень достижения ожидаемого уровня 
нефинансовых результатов реализации подпрограмм. 

Результативность определяется отношением фактического результата к ожидаемому 
результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм. 

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и 
фактические значения соответствующих целевых показателей. 

 
Индекс результативности подпрограмм определяется путем соотношения 

достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей с учетом весового 
значения показателя. 

В случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений, 
применяется соотношение фактически сложившегося показателя к  запланированному. 

В случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений, 
применяется соотношение планового показателя к фактически сложившемуся. 

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму, 
рассчитывается как отношение данного показателя к общему количеству целевых показателей, 
характеризующих выполнение подпрограммы. 

 
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) 

нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм. 
Эффективность подпрограммы определяется по индексу эффективности. Индекс 

эффективности подпрограмм определяется как отношение объема фактического 
финансирования подпрограммы, скорректированный на индекс результативности 



подпрограммы, к плановому объему финансирования подпрограмм. 
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка 

эффективности реализации подпрограмм. 
В случае значения индекса эффективности подпрограммы от 0,9 и выше уровень 

эффективности подпрограммы признается высоким. 
В случае значения индекса эффективности подпрограммы от 0,8 до 0,9 уровень 

эффективности подпрограммы признается запланированным. 
В случае значения индекса эффективности подпрограммы менее 0,8 уровень 

эффективности подпрограммы признается низким. 
Муниципальная программа признается эффективной, в случае если все ее подпрограммы 

являются высокоэффективными или достигнувшими запланированного уровня эффективности. 
 
Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам 

Ip =∑ ( Mn ×S )
, где 

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограмм); 
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. 

Соотношение рассчитывается по формуле: 
S =Rф / Rп  - 

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений; 
 

S =Rп /Rф  - 
в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений; 
Rф - достигнутый результат целевого значения показателя; 
Rп - плановый результат целевого значения показателя; 
Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие 

(подпрограмму). Вес показателя рассчитывается по формуле: 
Mп= 1 /N

, где 
N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий 

(подпрограммы). 
Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле: 

Iэ= ( Vф× Iр ) /Vп  , где 
Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм); 
Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограммы); 
Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограммы); 
Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий 

(подпрограмм); 
Финансирование Программы 

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств бюджета городского 
поселения Видное.  

Объем финансирования программы всего:  
 396 529,47 (триста девяносто шесть  миллионов пятьсот двадцать девять тысяч четыреста 

семьдесят) рублей 00 коп. 
  В том числе по годам: 
2014 год – 71 762,06 тыс. руб.; 
2015 год – 75 350,05  тыс. руб.; 
2016 год – 79 117,47 тыс. руб. 
2017 год – 83 073,18 тыс. руб. 
2018 год – 87 226,71 тыс. руб. 
 Основание для финансирования программных мероприятий: 



- заключенный администрацией на основе конкурсов (котировок) договор на выполнение 
запланированных работ и услуг; 

- сметные расчеты по конкретным видам работ и услуг. 
Оплата  осуществляется на основании оформленных в установленном порядке 

документов, подтверждающих выполнение работ, услуг. 
Объемы финансирования мероприятий Программы из местного бюджета подлежат 

уточнению при проведении конкурсных процедур. 

Срок вступления в действие Программы  
В соответствии с Уставом городского поселения Видное данная муниципальная 

Программа вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на 
правоотношения с 01. 01. 2014 года. 

 
Контроль и отчетность при реализации Программы 

1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Заказчиком. 
2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы Разработчик один раз 

в квартал до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел бюджета, 
экономического прогнозирования, муниципального заказа и имущественных отношений 
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 в Отдел бюджета, экономического прогнозирования, муниципального заказа и 
имущественных отношений по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку. 

3. Отдел бухгалтерского учета и отчетности ежеквартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел бюджета, экономического 
прогнозирования, муниципального заказа и имущественных отношений отчет нарастающим 
итогом с начала года о финансировании муниципальных программ за счет средств бюджета 
городского поселения Видное. 

4. Отдел бюджета, экономического прогнозирования, муниципального заказа и 
имущественных отношений с учетом информации, полученной от разработчиков программ, до 
25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подготавливает сводный отчет о ходе 
реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте городского 
поселения Видное в сети Интернет. 

5. Разработчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной 
программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Отдел бюджета, 
экономического прогнозирования, муниципального заказа и имущественных отношений для 
оценки эффективности реализации муниципальной программы и размещает его на 
официальном сайте городского поселения Видное в сети Интернет. 

6. Не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, Отдел бюджета, экономического 
прогнозирования, муниципального заказа и имущественных отношений готовит годовой 
комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на 
официальном сайте городского поселения Видное в сети Интернет. 

7. После окончания срока реализации муниципальной программы Разработчик 
представляет главе городского поселения Видное на утверждение не позднее 1 мая года, 
следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее 
реализации. 

8. 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 Видное 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. 

9. Итоговый отчет о реализации муниципальной программы подлежит публичному 
опубликованию в установленном порядке. 

 
Приложения к программе 

Приложение №1. Паспорт муниципальной программы «Спорт и молодежная политика в 
городском поселении Видное» 

Приложение №2. Паспорт подпрограммы «Физическая культура и спорт» 
Приложение №3. Паспорт подпрограммы «Молодежная политика» 
Приложение №4.  Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
Приложение №5. Форма расчета финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий муниципальной программы 
Приложение №6. Перечень мероприятий программы «Физическая культура и спорт» 
Приложение №7. Перечень мероприятий программы «Молодежная политика» 
Приложение №8. Планируемые результаты программы «Физическая культура и спорт» 
Приложение №9. Планируемые результаты программы «Молодежная политика» 
Приложение №10. Форма оперативного (полугодового) отчета о выполнении 

муниципальной программы  
Приложение №11. Форма оценки результатов реализации подпрограммы 

    Приложение №12. Форма годового (итогового) отчета о выполнении муниципальной 
программы за год. 

 
 
 



Приложение № 1 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  

«Спорт и молодежная политика в городском поселении Видное в 2014-2018г.» 
 

Наименование муниципальной 
программы 

«Спорт и молодежная политика в городском 
поселении Видное в 2014-2018г.» 

 

Основания разработки 
муниципальной программы 

Федеральный закон от 06. 10. 2003 г. № 131 –ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и 
постановление главы городского поселения Видное № 
60/1 от 13 сентября 2013 года «Об утверждении порядка 
разработки и реализации муниципальных программ 
городского поселения Видное Ленинского 
муниципального района Московской области» 

Цели муниципальной программы 
 

- обеспечение возможностей жителям городского 
поселения Видное Ленинского муниципального района 
Московской области систематически заниматься 
физической культурой и спортом 
- Создание условий для развития видов спорта, 
направленных на формирование гармоничной личности, 
физически и духовно здорового молодого поколения 
– создание условий и возможностей для гражданского 
становления, успешной социализации, эффективной 
самореализации и интеграции молодежи городского 
поселения Видное в экономическую, культурную и 
политическую жизнь современной России. 

Задачи муниципальной программы 
 

- создание современной высокоэффективной системы 
развития физической культуры и спорта в городском 
поселении Видное (Исполнение подпрограммных 
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; 
- работа с инвалидами; 
- пропаганда здорового образа жизни населения 
городского поселения Видное; 

- содействие развитию гражданственности, 
социальной зрелости и активности подростков и 
молодежи; 

-  решение проблем социальной адаптации 
молодежи; 

- поддержка социально значимых инициатив 
молодых граждан; 

- укрепление роли семьи в молодёжной среде; 
- формирование моды на здоровый образ жизни. 

- укрепление материально-технической базы. 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Администрация городского поселения Видное 
Ленинского муниципального района Московской 
области 

Сроки реализации муниципальной  
программы 

2014-2018 годы 



 
Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 

Подпрограмма 1. «Физическая культура и спорт» 
Подпрограмма 2. «Молодежная политика» 

Всего (тыс. рублей), в т.ч. по годам реализации: 
1-й год реализации – 2014 год: 67 762,06 
2-й год реализации – 2015 год: 69 470,10 
3-й год реализации – 2016 год: 72 943,50 
4-й год реализации – 2017 год: 76 590,51 
5-й год реализации – 2018 год: 80 419,92 
Всего (тыс. руб.), в т.ч. по источникам: 396 529,47 
бюджет Ленинского муниципального района; 0 
Бюджет городского поселений Видное 

Ленинского муниципального района; 396 529,47 
бюджет Московской области (при наличии);0 
федеральный бюджет (при наличии);0 

Источники финансирования 
муниципальной программы 

внебюджетные источники (при наличии).0 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной 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; 
- Подготовка спортсменов для участия 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;  
- строительство, реконструкция, ремонт спортивных 
сооружений не менее 3-х ежегодно;  

- приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря.  

-  Увеличение количества молодежи, участвующей 
в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие 
различных форм деятельности молодежной политики, 
на 15% 

-  Увеличение количества мероприятий, 
проведенных в рамках программы, на 25% 

-  Увеличение количества молодежи, вовлеченной 
в мероприятия, направленные на поддержку 
талантливой молодежи и общественно-значимых 
инициатив молодежи, на 50% 

-  Увеличение количества молодежи, охваченной 
различными формами социально-психологического 
консультирования с целью профилактики негативных 
социальных явлений, на 50%. 

Контроль за реализацией 
муниципальной программы 

Администрация городского поселения Видное 
Ленинского муниципального района Московской 
области осуществляет общее руководство по реализации 
программы и контроль целевого и эффективного 
использования финансовых средств. 

 



Приложение № 2 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Физическая культура и спорт» на 2014-2018 годы. 

 
Наименование подпрограммы «Физическая культура и спорт» 

Основание разработки 
подпрограммы 

Федеральный закон от 06. 10. 2003 г. № 131 –ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и 
постановление главы городского поселения Видное № 
60/1 от 13 сентября 2013 года «Об утверждении порядка 
разработки и реализации муниципальных программ 
городского поселения Видное Ленинского 
муниципального района Московской области». 

Цели подпрограммы Обеспечение реализации муниципальной программы 
Задачи подпрограммы 

 
- создание современной высокоэффективной системы 
развития физической культуры и спорта в городском 
поселении Видное (Исполнение подпрограммных 
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; 
- пропаганда здорового образа жизни населения 
городского поселения Видное. 

Муниципальный заказчик  
подпрограммы  

Администрация городского поселения Видное 
Ленинского муниципального района Московской 
области 

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы 

Всего (тыс. руб.), в т.ч. по годам реализации: 
2014 год – 48 057,2  
2015 год – 50 460,0  
2016 год – 52 982,9 
2017 год – 55 631,9 
2018 год – 58 413,4 
Всего (тыс. руб.), в т.ч. по источникам: 265 545,4 

Источники финансирования 
подпрограммы 

Бюджет городского поселения Видное Ленинского 
муниципального района, 265 545,4 

Контроль за реализацией 
подпрограммы 

Администрация городского поселения Видное 
Ленинского муниципального района Московской 
области осуществляет общее руководство по реализации 
подпрограммы и контроль целевого и эффективного 
использования финансовых средств. 

 



Приложение № 3 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Молодежная политика» на 2014-2018 годы 
 

Наименование муниципальной 
программы 

«Молодежная политика» 

Основания разработки 
муниципальной программы 

Федеральный закон от 06. 10. 2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и постановление главы городского 
поселения Видное № 60/1 от 13 сентября 2013 года «Об 
утверждении порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского поселения Видное 
Ленинского муниципального района Московской области». 

Цели муниципальной программы 
 

– создание условий и возможностей для гражданского 
становления, успешной социализации,  эффективной 
самореализации и интеграции молодежи городского 
поселения Видное в экономическую, культурную и 
политическую жизнь современной России. 

Задачи муниципальной программы 
 

- содействие развитию гражданственности, социальной 
зрелости и активности подростков и молодежи; 
-  решение проблем социальной адаптации молодежи; 
- поддержка социально значимых инициатив молодых 
граждан; 
- укрепление роли семьи в молодёжной среде; 
- формирование моды на здоровый образ жизни. 
- укрепление материально-технической базы. 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Администрация городского поселения Видное Ленинского 
муниципального района Московской области 

Сроки реализации муниципальной  
программы 

2014-2018 годы 

Всего (тыс. рублей), в т.ч. по годам реализации: 
2014 год – 19704,86  
2015 год – 19010,10  
2016 год – 19960,60 
2017 год – 20958,61 
2018 год – 22006,52 
Всего (тыс. руб.), в т.ч. по источникам: 

Источники финансирования 
муниципальной программы 

Бюджет городского поселения Видное Ленинского 
муниципального района; - 101640,69 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

1. Увеличение количества молодежи, участвующей в 
мероприятиях, направленных на поддержку и развитие 
различных форм деятельности молодежной политики, на 
15% 
2. Увеличение количества мероприятий, проведенных в 
рамках программы, на 25% 
3. Увеличение количества молодежи, вовлеченной в 
мероприятия, направленные на поддержку талантливой 
молодежи и общественно-значимых инициатив молодежи, 
на 50% 
4. Увеличение количества молодежи, охваченной 
различными формами социально-психологического 
консультирования с целью профилактики негативных 
социальных явлений, на 50% 

Контроль за реализацией 
муниципальной программы 

Администрация городского поселения Видное Ленинского 
муниципального района Московской области осуществляет 
общее руководство по реализации программы и контроль 
целевого и эффективного использования финансовых 
средств. 



Приложение № 4 
 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского поселения Видное 
«Спорт и молодежная политика в городском поселении Видное в 2014-2018 годы» 

___________________________________________________________________________________________ 
наименование муниципальной программы  

 

В том числе по годам реализации программы 
№ 
п/п 

Задачи, 
направленные на 
достижение цели 

Количественны
е и/или 

качественные 
целевые 
показатели, 
характеризующ
ие достижение 
целей и 

решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя на 
начало 

реализации 
программы 

Ожидаемое 
значение 
показателя к 
окончанию 
срока 

реализации 
программы 

(последний год) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

2 3 4 5 6      
Показатель 1 
Обеспечение 
деятельности 
МКУ «ГЦС» 

% 100 100 100 100 100 100 100 
1. 

Подпрограмма 1  
Физическая культура и 
спорт  

Показатель 2 
Массовый спорт  

шт 158 168 160 162 164 166  

Показатель 1 
Обеспечение 
деятельности 
МКУ «Энергия» 

% 100 100 100 100 100 100 100 
2. 

Подпрограмма 2 
Молодежная политика 

Показатель 2 
мероприятия в 
сфере 
молодежной 
политик 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 
 

Форма расчета финансовых ресурсов,  
необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 

 
в том числе по годам, тыс. руб. 

Наименование 
подпрограммы 

Источник финансирования 

Общий объем 
финансовых ресурсов 
необходимых для 
реализации 
мероприятия,  
тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

 Бюджет городского поселения 
Видное 

265 545,4 48 057,2 50 460,0 52 982,9 55 631,9 58 413,4 

Бюджет Ленинского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 
«Физическая 
культура и спорт» 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

Всего по 
подпрограмме 1 

 265 545,4 48 057,2 50 460,0 52 982,9 55 631,9 58 413,4 

 Бюджет городского поселения 
Видное 

130 984,1 23 704,86 24 890,05 26 134,57 27 441,28 28 813,31 

Бюджет Ленинского 
муниципального района 

      

Областной бюджет       

Федеральный бюджет       

Подпрограмма 2 
«Молодежная 
политика» 

Внебюджетные источники       

Всего по 
подпрограмме 2 

 130 984,1 23 704,86 24 890,05 26 134,57 27 441,28 28 813,31 

ИТОГО по 
программе: 

 396 529,47 71 762,06 75 350,05 79 117,47 83 073,18 87 226,71 

 
 



Приложение №6 
Перечень мероприятий подпрограммы 

«Физическая культура и спорт» на 2014-2018 годы 
 

Объем финансирования по годам реализации, 
тыс. руб.: 

№ 
п/п 

Перечень задач 
подпрограммы 

Источники финансирования 

Код 
бюджетной 
классификаци
и (КБК) 

Объём 
финансиро-
вания  

мероприятия 
всего, тыс. 
руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Исполн
и-тель 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 
Задача 1 Обеспечение деятельности МКУ «ГЦС» с целью создания благоприятных условий в сфере физической культуры и спорта 

 Бюджет городского поселения 
Видное 

 207 015,8 37 464,8 39 338,0 41 304,8 43 369,9 45538,3 МКУ 
«ГЦС» 

Бюджет Ленинского муниципального 
района 

 0 0 0 0 0 0  

Средства бюджета Московской 
области 

 0 0 0 0 0 0  

Средства федерального бюджета         

 
1.1. 
 

Мероприятие 1 
Обеспечение 
деятельности  МКУ 
«ГЦС» 

Внебюджетные источники         
Всего по задаче 1  207 015,8 37 464,8 39 338,0 41 304,8 43 369,9 45538,3  
Задача 2 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий 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.  

 Бюджет городского поселения 
Видное 

 58 591,5 10592,4 11122,0 11678,1 12262,0 12875,1 Отдел 
культур
ы и 

спорта 
МКУ 

«ГЦС» 
Бюджет Ленинского муниципального 

района 
 0 0 0 0 0 0  

Средства бюджета Московской 
области 

 0 0 0 0 0 0  

Средства федерального бюджета  0 0 0 0 0 0  

2.1 Мероприятие 1 
Организация и 
проведение 
спартакиад, 
соревнований среди 
детей, молодежи и 
взрослого 
населения, 
спортсменов-
инвалидов, команд 
ветеранов спорта 

Внебюджетные источники           0 0 0 0 0 0  
Всего по задаче 2  58 529,6 10592,4 11122,0 11678,1 12262,0 12875,1  

 ИТОГО по 
подпрограмме: 

  265545,4 48057,2 50460,0 52982,9 55631,9 58413,4  

 



Приложение №7 
Перечень мероприятий подпрограммы 

«Молодежная политика» на 2014-2018 годы 
 

Объем финансирования по годам реализации, 
тыс. руб.: 

№ 
п/п 

Перечень задач 
подпрограммы 

Источники финансирования 

Код 
бюджетной 
классификаци
и (КБК) 

Объём 
финансиро-
вания  

мероприятия 
всего, тыс. 
руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Исполн
и-тель 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 
Задача 1 Обеспечение деятельности МКУ «Энергия» с целью создания благоприятных условий в сфере молодежной политики 

 Бюджет городского поселения 
Видное 

 101109,46 18298,29 19213,16 20173,84 21182,52 22241,62 МКУ 
«Энерги

я» 
Бюджет Ленинского 

муниципального района 
  0 0 0 0 0  

Средства бюджета Московской 
области 

  0 0 0 0 0  

Средства федерального бюджета         

 
1.1. 
 

Мероприятие 1 
Обеспечение 
деятельности  МКУ 
«Энергия» 

Внебюджетные источники         
Всего по задаче 1  101109,46 18298,29 19213,16 20173,84 21182,52 22241,62  
Задача 2 Организация мероприятий в сфере молодежной политики направленные на  развитие гражданственности, социальной зрелости молодежи,   
патриотическое и гражданское воспитание молодежи,  формирование духовно-нравственных ценностей и социально – эстетическое развитие молодежи, развитие 
патриотических традиций среди граждан городского поселения Видное. 

 Бюджет городского поселения 
Видное 

  5406,57 5676,89 5960,73 6258,76 6571,69 Отдел 
культур

ы, 
спорта и 
социаль
ных 

вопросо
в МКУ 

«Энерги
я» 

Бюджет Ленинского 
муниципального района 

  0 0 0 0 0  

Средства бюджета Московской 
области 

  0 0 0 0 0  

Средства федерального бюджета   0 0 0 0 0  

2.1 Мероприятие 1 
Организация 
мероприятия в 
сфере молодежной 
политики 

Внебюджетные источники            0 0 0 0 0  
Всего по задаче 2  29874,64 5406,57 5676,89 5960,73 6258,76 6571,69  

 ИТОГО по 
подпрограмме: 

  130984,1 23704,86 24890,05 26134,57 27441,28 28813,31  

 



Приложение № 8 
 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 
«Физическая культура и спорт» на 2014-2018 годы 

Планируемый объем 
финансирования на 
решение данной задачи  

(тыс. руб.) 

Планируемое значение показателя 
по годам  реализации   

№   
п/п 

Задачи, 
направленные  
на достижение 
цели 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

Другие 
источники 

Показатели, характеризующие 
достижение цели 

Единица   
измерения 

Базовое значение  
показателя (на 
начало реализации   
подпрограммы) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Показатель 1 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

 
% 

 
 

100 100 100 100 100 

Показатель 2 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

 
% 

 
 

100 100 100 100 100 

Показатель 3 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

%  100 100 100 100 100 

100 Показатель 4 
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

%;  100 100 100 100 

 

1.  Задача 1 
 Обеспечение 
деятельности 
МКУ «ГЦС» с 
целью создания 
благоприятных 
условий в 
сфере 
физической 
культуры и 
спорта 

 
 
 
 
 
 

207 015,8 

 
 
 
 
 
 
0 

Показатель 5 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

%  100 100 100 100 100 

2.  Задача 2  
Организация и 
проведение 
спортивно-
массовых 
мероприятий  на 
территории 
городского 
поселения 
Видное  

58 529,6 0 Показатель 1  
Мероприятия в сфере физической 
культуры и спорта 

шт  160 162 164 166 168 



Приложение № 9 
 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 
«Молодежная политика» на 2014-2018 годы 

Планируемый объем 
финансирования на 
решение данной задачи  

(тыс. руб.) 

Планируемое значение показателя 
по годам  реализации   

№   
п/п 

Задачи, 
направленные  
на достижение 
цели 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

Другие 
источники 

Показатели, характеризующие 
достижение цели 

Единица   
измерения 

Базовое значение  
показателя (на 
начало реализации   
подпрограммы) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Показатель 1 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

 
% 

 
 

100 100 100 100 100 

Показатель 2 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

 
% 

 
 

100 100 100 100 100 

Показатель 3 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

%  100 100 100 100 100 

100 

1.  Задача 1 
 Обеспечение 
деятельности 
МКУ 
«Энергия» с 
целью создания 
благоприятных 
условий в 
сфере 
молодежной 
политики 

 
 
 
 
 
 

101 109,46 

 
 
 
 
 
 

0 

Показатель 4 
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

%;  100 100 100 100 

 
2.  Задача 2  

Мероприятия в 
сфере 
молодежной 
политики 

29 874,64 0 Показатель 1  
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

%  100 100 100 100 100 

 



Приложение № 10 
 

ФОРМА 
оперативного (полугодового) отчета о выполнении муниципальной программы (подпрограммы) 

_____________________________________________________________ 
наименование программы  

за  _____________ 20__ года 
(полугодие) 

Муниципальный заказчик _______________________________________________ 
Источник финансирования ______________________________________________ 
 

Наименования подпрограммы, 
мероприятия (с указанием порядкового 

номера) 

Утвержденный 
объем 

финансирования 
на отчетный год, 

(тыс. руб.) 

План 1-го 
полугодия 
(тыс. руб.) 

Выполнено 
(тыс. руб.) 

% исполнения 
плана 1-го 
полугодия 

Степень и результаты выполнения Профинансирова-
но 

1 2 3  4   
Подпрограмма 1       
Мероприятие подпрограммы 1       
…       
Подпрограмма 2       
Мероприятие подпрограммы 1       
…       
Подпрограмма 3        
…       
…       
Итого по Программе       

 
 
Разработчик программы      ____________________          (ФИО) 
                                                             подпись 

дата 



    Приложение № 11  
 

Форма 
оценки результатов реализации подпрограммы 

_____________________________________________________________________________________ 
наименование подпрограммы 

за ______ отчетный год 
 

№     
п/п 

Задачи,             
направленные на     
достижение цели 

Количественные и 
качественные целевые 

показатели, характеризующие 
достижение целей и решение 

задач 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя (на 

начало реализации 
подпрограммы) 

Планируемое 
значение 
показателя 

Достигнутое 
значение 

показателя за 
отчетный год 

1 2 3 4 5 6 7 
Показатель 1            
Показатель 2            

1. Задача 1            

...         
Показатель 1            
Показатель 2            

2. Задача 2            

...                     
 
 
 

Разработчик программы    _____________________    (ФИО)                                                                                                                                                      
                                                                           подпись 

 
дата 
 



Приложение № 12  
      

Форма 
годового (итогового) отчета о выполнении муниципальной программы за ______ год 

_____________________________________________________ 
(наименование муниципальной программы) 

    Муниципальный заказчик __________________________________________________________ 
    Источник финансирования __________________________________________________________ 

 
 

Объем 
финансирования, 
всего, тыс. руб. 

 

в т.ч. из бюджета 
городского 

поселения Видное 
Ленинского 

муниципального 
района, тыс. руб. 

в т.ч. из бюджета 
Ленинского 

муниципального 
района, тыс. руб. 

 

в т.ч. из бюджета 
Московской 

области, тыс. руб. 
 

в т.ч. из 
федерального 
бюджета 

в т.ч. из 
внебюджетных 
источников 

№п
/п 

Наименование 
мероприятия 
подпрограммы 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт 

1. Подпрограмма 1             
1.1. Мероприятие 

подпрограммы 1 
            

 …             
2. Подпрограмма 2             

2.1. Мероприятие 
подпрограммы 2 

            

 …             
 Итого по 

муниципальной 
программе   

            

 
Разработчик программы  ____________________ (ФИО)                                                                                                                                                                       
                                                                        подпись 

 
дата 

 


