
 

 

 

 

 

 

 

Решение Совета депутатов от 23.09.2014 г. № 6/14 

 
 

 

 

      Об утверждении муниципальной целевой программы « Создание условий для 

развития физической культуры и массового спорта на 2015 – 2017 годы» 

 

 

      В целях организации развития физической культуры и массового спорта на территории 

поселения Марушкинское, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – 

ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

на основании ст. 6 Устава поселения, Совет депутатов поселения Марушкинское в городе 

Москве решил: 

 

      1. Утвердить муниципальную целевую программу « Создание условий для развития 

физической культуры и массового спорта на 2015 – 2017 годы» (Приложение) 

       2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене Администрации 

поселения Марушкинское и разместить на официальном сайте  поселения Марушкинское  

(www.марушкино-мо.рф). 

        3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы 

администрации по социальным вопросам А.В. Мановицкого.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава поселения  

Марушкинское                                                                                               М.В. Сахарова                                                                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 



 

Утверждена 

решением Совета депутатов 

от 23.09.2014 г. № 6/14 

Муниципальная целевая программа 

 «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта 

на 2015-2017 годы» 
паспорт программы 

 
Наименование 
программы 

«Создание условий для развития физической культуры и 

массового спорта на 2015-2017 годы» 

Основание 

разработки 

программы 

п. 14 ст. 14 Федерального закона №131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ». 

п. 1ст. 9 Федерального закона № 329 «О физической культуре и 

спорте в РФ». 

Концепция развития физической культуры и спорта РФ на 2007-

2015гг. 

Заказчик и 

разработчик 

программы 

Администрация поселения Марушкинское в городе Москве 

Основные 

принципы 

реализации 

Программы 

Реализация программы опирается на ряд основных принципов: 

- принцип социальной эффективности (соблюдение социальной 

направленности вопросов, решаемых в программе); 

- принцип дифференцированности ( использование принципа 

достаточности и необходимости к конкретным видам спорта и 

физкультурно - оздоровительной работе); 

- принцип партнерства (взаимный учет интересов организаций и 

других участников физкультурноспортивной деятельности); 

- принцип интеграции (взаимосвязь с соответствующими 

федеральными, областными и муниципальными программами); 

- принцип скользящего программирования (наращивание 

возможностей программы по мере ее реализации). 

Цель 
программы 

Реализация концепции развития физической культуры и спорта  

поселения Марушкинское в городе Москве. 

 



 Улучшение здоровья населения; 
Развитие инициативы населения в занятиях спортом. 

Задачи 
программы 

В области улучшения и развития материально-технической базы: 

- строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в д. 

Марушкино; 

- строительство спортивных площадок в деревнях; 

- содержание спортивных площадок; 

В области развития физической культуры и пропаганды 

здорового образа жизни: 

- развитие дворового спорта; 

- проведение мероприятий по организации занятий 

общефизической подготовке на спортивных сооружениях 

сельского поселения. 

- проведение спортивно-массовых праздников, фестивалей, 

чемпионатов, турниров, соревнований по различным видам 

спорта в соответствии с планом мероприятий администрации 

сельского поселения. 

- создание новых спортивных традиций. 

Ожидаемый 

результат 

(социальный 

эффект) 

- активные занятия физической культурой и спортом всех слоев 

населения 

- снижение детской и подростковой преступности в поселении 

за счет организации работы с детьми по месту жительства. 

- увеличение сети спортивных сооружений для оказания услуг 

населению в занятиях физической культурой и спортом. 

- 2015 год – 25% 

- 2016 год – 35% 

- 2017 год – 40% 

Сроки 

реализации 

программы 

2015-2017 годы 



Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Общая стоимость реализации Программы составит 20 000 000 

рублей (двадцать миллионов рублей). 

- строительство универсальной площадки в поселке совхоза 

Крекшино -5 000 000 рублей. 

- строительство спортивной площадки в деревне Марушкино –  

- 5 000 000 рублей 

- строительство спортивных мини площадок в деревнях 

Большое Покровское, Большое Свинорье, д. Постниково, д. 

Акиньшино - 10 000 000 рублей. 

Из них: 

средства местного бюджета - 20 000 000 рублей; привлеченные 

средства федерального и городского бюджетов по согласованным 

объектам целевых федеральной и городской программ. 

Объемы финансирования мероприятий по годам реализации 

Программы подлежит ежегодному уточнению в пределах 

средств. 
исполнители 
программы 

В области улучшения и развития материально-технической базы - 

Администрация поселения Марушкинское в городе Москве. 

Работы по муниципальной программе выполняются подрядными 

организациями, привлеченными на основании заключенных 

контрактов. 

В области развития физической культуры и пропаганды 

здорового образа жизни - ГБУ ЦРФК «МАЯК». 

Контроль за 

ходом 

реализации 

программы 

Совет депутатов, администрация поселения Марушкинское в г. 

Москве. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ текущего состояния в сфере компетенции поселения Марушкинское 

в городе Москве в развитии физической культуры и массового спорта. 

В современном мире физическая культура и спорт являются основоположниками 

нравственности, патриотичности, здоровья и социальной интеграции человека в 

обществе. Государственная и муниципальная политика направлена на повышение 

уровня физической культуры, при котором каждый человек может стать активным 

участников социально-экономических процессов. 

Нормальная организация и проведение занятий физической культуры и спортом 

возможны только при адекватном развитии материально-технической базы и 

инфраструктуры. В настоящее время в поселении остро стоит вопрос обеспечения 

населения спортивными объектами и снарядами, чтобы сделать спорт доступным для 

каждого человека. 

Во исполнение п. 14 ст. 14 Федерального закона №131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», Администрации  поселения 

Марушкинское в городе Москве был передан спортивный инвентарь. Имеющиеся 

футбольные поля в д. Марушкино и в поселке совхоза Крекшино эксплуатировались 

без выполнения требований нормативных документов. В настоящее время оба 

футбольных поля не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к данным 

спортивным сооружениям, и не могут эксплуатироваться без угрозы жизни и здоровья 

населения. 

Исторически сложилось, что территория поселения Марушкинское территориально 

разделена поселком Кокошкино и хутором Брехово на две части, и образовались так 

называемых два центра сосредоточения инфраструктуры - вокруг д. Марушкино, и 

вокруг поселка совхоза Крекшино. В каждом центре имеются школа, детский сад, 

амбулатория, дом культуры. В д. Марушкино с 2009 года функционирует созданный 

МУ «Центр развития физической культуры детей и молодежи «МАЯК». ЦРФК МАЯК 

не имеет собственной материально-технической базы для обеспечения необходимых и 

достаточных условий для занятия физической культуры и спортом детей и молодежи, 

для чего был создан. Следует обратить внимание на то, что на уровне поселения также 

крайне необходимо продумать базу для занятий спортом взрослого населения, в т.ч. 

инвалидов. 

В настоящее время ЦРФК МАЯК занимает арендованную площадь 55 кв.м, в жилом 

доме №10 д. Марушкино с тремя комнатами и инвентарной. Центром организована 



работа секций футбола, баскетбола, танцев. Регулярные занятия в секциях и 

официальные спортивные мероприятия по физической культуре и спорту проводятся в 

арендуемых спортивных залах общеобразовательных школ поселения. Желающих 

заниматься в секциях много, двух залов и выделенного свободного времени от 

основных занятий по школьной программе мало. Малая пропускная способность залов 

не позволяет предоставить возможность заниматься всем желающим. Кроме того, на 

территории школ не обеспечивается в полном объеме антитеррористическая 

безопасность занимающихся. А для занятий физической культуры инвалидов вообще 

нет никаких условий - ни залов с пандусами, ни специальных снарядов. 

Таким образом, необходимо строительство спортивного комплекса. Под эти цели 

имеется земельный участок в поселке совхоза Крекшино и деревне Марушкино. 

Отсутствуют в поселении уличные спортивные площадки. На территории школ 

имеются спортивные снаряды, но этим все ограничивается. Необходимо предусмотреть 

строительство спортивных площадок для занятий физкультурой и спортом в деревнях, 

удаленных от д. Марушкино и поселка совхоза Крекшино. На лето в деревни 

приезжают дети и молодежь в возрасте от 12 до 25 лет. Площадки должны 

обеспечивать занятия футболом, баскетболом, волейболом, скейтбордом, велоспортом. 

Данная программа «Развития физической культуры и массового спорта на 

территории поселения Марушкинское» призвана обеспечить право жителей сельского 

поселения на услуги учреждения физической культуры и спорта в организации 

тренировочных занятий с квалифицированными инструкторами, а так же в 

самостоятельном режиме, возобновление традиций дворового спорта. 

Особая роль в реализации данной программы отводится специализированной 

организации Муниципальному учреждению «Центр развития физической культуры 

детей и молодежи «Маяк», вокруг которого будут сосредоточены вновь возводимые 

объекты инфраструктуры физической культуры и спорта. 

 

2. Организационная схема управления и контроля за реализацией программы. 

Управление реализацией Программы осуществляется Администрацией поселения 

Марушкинское путем разработки механизма реализации мероприятий, издания 

распорядительных документов и закрепления ответственных лиц за качественное 

проведение и исполнение мероприятий и эффективное использование средств. 

Непосредственным исполнителем в области развития физической культуры и 

пропаганды здорового образа жизни являются специалисты ГБУ «ЦРФК «Маяк». 

Исполнители несут ответственность за качественное и своевременное выполнение 

мероприятий программы и конечные результаты, целевое и рациональное 

использование бюджетных средств, своевременное информирование о проделанной 

работе. 

Координацию деятельности исполнителей, мониторинг и контроль процесса 

реализации программы осуществляет Администрация поселения Марушкинское. 

Депутатский и общественный контроль за реализацией программы осуществляется 

в рамках действующего законодательства. 

ГБУ «ЦРФК «Маяк» предоставляет информацию о ходе реализации программы 

согласно утвержденному порядку. 

 



3. Корректировка программы 

С целью оперативного управления программой и ее результатом по решению 

Администрации поселения Марушкинское и согласованию с депутатским корпусом, 

Департаментом по физкультуре, спорту и молодежной политике может быть 

произведена корректировка. Корректировка позволит оперативно реагировать на 

изменения внешних факторов, влияющих на реализацию программы, изменение 

законодательства, не запланированный рост цен, а также в случае изменения 

бюджетного финансирования. 

Кроме того, корректировка программы может осуществляться по результатам 

дополнения новых объектов спортивно-оздоровительной инфраструктуры, за счет 

включения их в целевые городскую и федеральную программы строительства 

спортивных объектов. 

 

4. Условия для прекращения программы 

Программа может быть прекращена в случаях: 

1) несоответствия результатов выполнения программы целевым индикатором и 

показателем эффективности; 

2) не предоставления отчетности о ходе реализации программы в установленные 

сроки; 

3) в результате не целевого и не эффективного использования средств, выявленного 

уполномоченными органами проверок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Финансовая характеристика муниципальной программы поселения Марушкинское по развитию физической 

культуры и массового     спорта, проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, созданию 

условий для массового активного отдыха и организации обустройства мест массового активного отдыха населения на 

2015-2017 годы. 

 

№ Наименование работ Главный распорядитель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Разработка и подготовка проектно-

сметной документации для 

строительства площадок в поселении 

Марушкинское в г. Москве 

Администрация поселения 

Марушкинское в г. Москве 

2 000 000   

2. Оформление и строительство 

спортивной площадки и раздевалок в 

д. Марушкино. 

Администрация поселения 

Марушкинское в г. Москве 

5 000 000   

3. Оформление и строительство  

спортивной площадки и раздевалок в 

пос. совхоза Крекшино. 

Администрация поселения 

Марушкинское в г. Москве 

 5 000 000  

4. Оформление и строительство  

спортивной площадки и раздевалок в 

д. Постниково 

Администрация поселения 

Марушкинское в г. Москве 

  2 000 000 

5. Оформление и строительство  

спортивной площадки и раздевалок в 

д. Б. Свинорье 

Администрация поселения 

Марушкинское в г. Москве 

  2 000 000 

6. Оформление и строительство  

спортивной площадки и раздевалок в 

д. Красные Горки 

Администрация поселения 

Марушкинское в г. Москве 

  2 000 000 

7. Оформление и строительство 

спортивной площадки и раздевалок в 

д. Большое Покровское 

Администрация поселения 

Марушкинское в г. Москве 

  2 000 000 

 ИТОГО по годам  7 000 000 5 000 000 8 000 000 

 ИТОГО за весь период  20 000 000 







 


