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Выходит по четвергам. Издается с 2012 года
Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
от 13 сентября  2013 года № 1/1

О выборах председателя Совета депутатов городского округа Щербинка

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», Уставом городского округа Щербинка, пунктом 
1.10, 2.13 Регламента Совета депутатов городского округа Щербинка, утверж-
денным решением Совета депутатов города Щербинки от 16.10.2008 № 78/16, 
Положением о Председателе Совета депутатов города Щербинки, утвержденным 
решением Совета депутатов города Щербинки от 04.09.2008 № 61/13,  по итогам 
открытого голосования депутатов на заседании №1 Совета депутатов городского 
округа Щербинка прошедшем 13.09.2013 года,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
Р Е Ш И Л:
1. Избрать на должность Председателя Совета депутатов городского округа 

Щербинка Цыганкова Александра Викторовича, являющегося депутатом Совета 
депутатов городского округа Щербинка, набравшего по итогам открытого голо-
сования большинство голосов от установленной численности депутатов Совета 
депутатов городского округа Щербинка.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать данное решение в газете «Щербинские вести» и раз-

местить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ
от 13 сентября 2013 года № 3/2

О присвоении наименования улицы в городском округе Щербинка

В соответствии с Законом города Москвы от 08.10.1997 № 40-70 «О наи-
меновании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города 
Москвы», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь Уставом город-
ского округа Щербинка, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
Р Е Ш И Л:
1. Присвоить улице, расположенной  в районе местечко Барыши наимено-

вание «Барышевская Роща».
1.1. Предусмотреть дополнительные варианты наименования улицы в слу-

чае задвоения в адресном реестре города Москвы «Новые Барыши», «Удачная».
2. Направить данное решение в префектуру Троицкого и Новомосковского  

административных округов.
3. Опубликовать настоящее решение в  газете «Щербинские вести» и раз-

местить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на и.о. Главы 

городского округа Щербинка и Председателя Совета депутатов городского 
округа Щербинка.

Председатель Совета депутатов городского округа Щербинка 
А.В. Цыганков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2013 г. № 362
О проведении торжественного вечера, посвященного Дню старшего поколения

В связи с празднованием международного Дня старшего поколения, в рамках реа-
лизации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры города 
Щербинки на 2012-2014 г.г.», утвержденной постановлением Администрации город-
ского округа Щербинка  от 29.09.2011 № 694 (с изменениями от 06.06.2012  № 795,  от 
27.09.2012 № 146, от 26.11.2012 № 266, от 27.02.2013 № 63, от 09.04.2013 № 118, от 
16.08.2013 № 313), руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, распоряжени-
ем Администрации городского округа Щербинка от 15.08.2013 № 122-р,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по культуре и художественному образованию городского округа 

Щербинка в городе Москве (Брагина Ж.В.) подготовить и провести 01 октября 
2013 года в 16:00 торжественный вечер, посвященный Дню старшего поколения, с 
участием творческих коллективов городского округа Щербинка, определив местом 
проведения Большой зал Муниципального учреждения культуры «Дворец культуры 
городского округа Щербинка в городе Москве», расположенного по адресу: город 
Москва, город Щербинка, улица Театральная, дом 1А.

2. Директору Муниципального учреждения культуры «Дворец культуры город-
ского округа Щербинка в городе Москве» Сиваку А.В. обеспечить работу звукоопе-
ратора, осветителя, дежурных по зрительному залу 01 октября 2013 года с 16:00 на 
мероприятии, посвященном Дню старшего поколения.  

3. Директору Муниципального учреждения культуры «Дворец культуры городского 
округа Щербинка в городе Москве» Сиваку А.В. обратиться к начальнику Отдела 
полиции «Щербинский» Управления внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому 
административным округам Государственного Управления Министерства внутренних 
дел России по городу Москва Фоменко С.А. с письмом об обеспечении общественной 
безопасности и правопорядка во время проведения мероприятия 01 октября 2013 года 
с 16.00 до окончания проведения данного мероприятия.

4. Главному редактору газеты «Щербинский вестникЪ» Андрюхиной Т.А. осветить 
ход подготовки и проведения праздничного мероприятия в общегородской газете.

5. Отделу территориальной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации городского округа Щербинка в городе Москве (Казацкий С. 
В.) обеспечить своевременное обследование объекта и мест проведения массового 
мероприятия, обеспечить контроль противопожарной безопасности. 

6.  Председателю Комитета по финансам и налоговой политике Администрации 
городского округа Щербинка в городе Москве (Барышевой И.В.) обеспечить сво-
евременное финансирование расходов в соответствии со сметой на проведение 
мероприятия за счет средств городского бюджета (Приложение № 1). 

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации городского округа Щербинка в городе Москве Подкаминского И.М.

Первый заместитель Главы Администрации городского округа Щербинка, 
временно исполняющий полномочия Главы городского округа Щербинка Р.Н. Кожевников

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка № 362 от 23.09.2013

Смета на проведение торжественного вечера, посвященного Дню старшего 
поколения Комитета по культуре и художественному образованию городского окру-
га Щербинка в городе Москве

Большой зал ДК 01 октября 2013 г.
1. Баннер с люверсами (задник на сцену)                    4м. х 3м.                     4 000 руб.
2. Баннер-афиша без люверсов                         1.15м. х 2.40м.                        1 150 руб.
3. Приглашения                                                  200 шт. х 30 руб.                   6 000 руб.           
4. Цветы для награждаемых                         30 бук. х 350 руб.                       10 500 руб.  
5. Конфеты для награждаемых                      30 кор. х 300 руб.                      9 000 руб.
6. Сувениры для награждаемых                      30 шт. х 1 000 руб.                  30 000 руб.
                                                                                                          ИТОГО: 60 650 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2013 г. № 363
О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу

«Молодежь городского округа  Щербинка на 2012-2014 г.г.»

В связи с уточнением плана работы Комитета по спорту и молодежной политике  
городского округа Щербинка в городе Москве, руководствуясь Уставом городского 
округа Щербинка,  распоряжением Администрации городского округа Щербинка от  
15.08.2013  № 122-р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную долгосрочную целевую программу «Молодежь городско-

го округа Щербинка на 2012-2014 г.г.», утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Щербинка от 18.08.2011 № 522 (с изменениями от 06.06.2012 № 797, 
от 14.12.2012 № 320),  следующие изменения: приложение к постановлению изложить в 
новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации городского округа Щербинка Подкаминского И.М.

Первый заместитель Главы Администрации городского округа Щербинка, 
временно исполняющий полномочия Главы городского округа Щербинка 

Р.Н. Кожевников

Приложение к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 24.09.2013 г. № 363

Приложение к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 18.08.2011 № 522

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ЩЕРБИНКА «МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА на 2012 – 2014 гг.»

Паспорт Программы

Основание  разра-
ботки Программы:

- Конституция Российской Федерации, 
- Закон Московской области от 01. 12. 2003  №155/2003-ОЗ «О 
государственной молодежной политике в Московской области», 
 - Закон Московской области от 11. 05. 2006  № 69/2006-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Московской области «О государ-
ственной молодежной политике в Московской области», 
 - Распоряжение Комитета по физической культуре, спор-
ту, туризму и работе с молодежью Московской области от 
01.08.2011 № 142/РП «О нормативах минимального обеспече-
ния молодежи МО учреждениями по работе с молодежью по 
месту жительства»,
- Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ «О государствен-
ной поддержке молодежных и детских общественных объеди-
нений (в редакции от 11.07.2011). 

Заказчик 
Программы

Администрация городского округа Щербинка;
Совет депутатов городского округа Щербинка

Разработчик 
Программы:  

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации города  Щербинки
- раздел «Молодежная политика»

Главная цель 
и задачи  
Программы:

Создание в муниципальном образовании «городской округ 
Щербинка Московской области» условий для гражданского 
становления, социальной адаптации молодежи в экономиче-
ской, культурной, социальной и политической жизни города, 
региона и Российской Федерации, формирование правовых, 
социально-экономических и организационных условий для 
самореализации и духовно-нравственного развития молодого 
поколения щербинцев.
1. Содействие развитию гражданственности и социальной зре-
лости молодежи:
 - патриотическое и гражданское воспитание;
 - формирование духовных и нравственных ценностей;
 - возрождение и развитие патриотических традиций.
2. Решение проблем социальной адаптации молодежи:
 - содействие трудовому воспитанию;
 - пропаганда здорового образа жизни;
 - профилактика вредных привычек в молодежной среде (алко-
голизм, наркомания, токсикомания и др.);
 - поддержка и становление молодой семьи.
3. Поддержка социально-значимых инициатив молодого поко-
ления:
 - поддержка деятельности молодежных общественных объ-
единений;
- поддержка творчества молодежи;
-  поддержка и становление молодой семьи;
- содействие международному и межнациональному молодеж-
ному сотрудничеству.

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания

Ожидаемые 
результаты реали-
зации Программы

Исполнители 
Программы
Ответственные 
лица для контактов 
исполнения

Общий объем финансирования (в тыс. руб.) по программе 
составляет: 4 394 тыс. руб., из них: 
Местный  бюджет – 4 360 тыс. руб.
Внебюджетные средства – 34 тыс. руб. 
2012 г.  –   Местный бюджет - 1 045 тыс. руб.
                  Внебюджетные средства – 10 тыс. руб.
                  Итого: -  1 055 тыс. руб.
2013 г.    –  Местный бюджет  - 1 050 тыс. руб.
                  Внебюджетные средства – 11 тыс. руб.
                  Итого: -  1 061 тыс. руб.
2014г.    –  Местный бюджет - 2265 тыс. руб.
                  Внебюджетные средства – 13 тыс. руб.
                  Итого: -  2278 тыс.руб.
Ежегодный объем финансирования Программы определяется с 
учетом уровня инфляции и подлежит уточнению
- Повышение уровня социального, культурного, духовного и 
физического воспитания и развития молодежи;
- увеличение числа молодежи, активно участвующей в социаль-
но-экономической, политической и духовной жизни общества;
 - снижение социальной напряженности в молодежной среде;
- развитие у молодежи чувства патриотизма, люб ви к истории и 
культуре, подготовка молодежи к службе в вооруженных  силах;
 - поддержка молодежи в сферах производства, науки, техники, 
культуры, искусства; 
 - повышение духов но-нравственного и творческого потенциала 
молодежи;
 - увеличение числа участников оздоровительно-спортивных 
мероприятий;
-  создание условий по разрешению социально-психологиче-
ских проблем подростков, молодежи, моло дых семей и улуч-
шение профессиональной ориентации, отбора;
- содействие организации занятости молодежи с возможностью 
обеспечения 100% потребности подрост ков в летней занятости, 
формирование школьных и сту денческих отрядов;
- увеличение спектра социальных услуг, предос тавляемых  
молодежи в рамках реализации про грамм молодежных обще-
ственных объединений;
- укрепление материально-технической базы и развитие сети 
молодежной инфраструктуры,  создание подростковых клубов 
и многофункциональных моло дежных центров;
-  привлечение (волонте ров) по пропаганде здорового образа 
жизни из числа под ростков и молодежи;
-  увеличение количества участников досуговых и творческих 
мероприятий;
 - оказание поддержки молодежным объединениям;
 - поддержка и становление молодой семьи;
 - повышение эффективности деятельности испол нительных 
органов местного самоуправления по реализа ции потребностей, 
общественно-значимых интересов, на чинаний молодых граж-
дан города Щербинки.

Комитет по спорту и молодежной политике городского округа 
Щербинка в городе Москве
Председатель Комитета по спорту и молодежной политике 
городского округа Щербинка в городе Москве Ломахов И.В.
т/ф (8-495) 966-04-73

1. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОБЛЕМЫ.
Решение проблемы по формированию молодежной политики в настоящее 

время должно быть ориентировано на комплексный подход к проблемам моло-
дого поколения. Программа молодежной политики должна реализовать основные 
требования Закона МО «О государственной молодежной политике в Московской 
области» от 11.05.2006 № 69/2006-03; Закона г. Москвы от 30.09.2009 № 39 «О моло-
дежи»; Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений (в редакции от 11.07.2011)  и 
обеспечивать последовательность в реализации системы мер, направленных на соз-
дание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, 
поддержки молодежных объединений в целях повышения социального благополучия 
молодежи.

Следует отметить общее стремительное старение населения России и неблаго-
приятные демографические тенденции, вследствие чего, молодежь в самое ближай-
шее время станет основным трудовым ресурсом страны и ее трудовая деятельность 
станет прямым источником средств для социального обеспечения детей, инвалидов, 
пожилых поколений, что в свою очередь увеличивает коэффициент демографиче-
ской, а, следовательно, и психологической нагрузок.

Поэтому, от позиции молодежи, от ее желания участвовать в общественно-поли-
тической жизни, от ее активности будут зависеть темпы экономического развития 
России, социальные преобразования.

Молодежь должна научиться противостоянию политическим манипуляциям и 
экстремистским призывам, стремительному распространению пагубных привычек, в 
том числе психоактивных веществ.

Однако необходимо отметить, что молодежь нашего города довольно апатична 
и равнодушна, о чем свидетельствуют результаты участия молодого поколения в 
выборах в Совет депутатов города  Щербинки.

На сегодняшний день значительно снизился возраст вступления молодежи в 
социально-экономические отношения, многие наши молодые сограждане, жители 
города Щербинки, заработали свои первые деньги до 15 лет, и зачастую, не совсем 
законным способом. Кроме того, основная масса работающей молодежи предпо-
читает применять свой труд в сфере торговли, в сфере услуг и на предприниматель-
ском поприще. Такие же области, как социальная и бюджетная, государственного 
и муниципального управления в городе не вошли в сферу интересов молодежи. 
Поэтому, реальна потеря преемственности в кадровом обеспечении, что может при-
вести к системному кризису.

Исходя из вышесказанного, жизнь молодежи в предполагаемых условиях не 
сможет развиваться последовательно: от основного образования — к профессио-
нальному, от учебы — к работе, от жизни в родительском доме - к созданию соб-
ственной семьи. Современность требует от каждого молодого человека или девушки 
мобильности, постоянного поиска нестандартных решений, индивидуальных вариан-
тов построения своей жизни.

Насилие в обществе и в семье, стремительное развитие «теневой экономики» и 
распространение наркотиков среди детей, подростков и молодежи ведет к криминаль-
ной активности малолетних правонарушителей, увеличению числа социальных сирот.

Необходимо помочь подросткам и молодым людям найти занятие по душе, спо-
собствовать развитию талантов, привлекать юношей и девушек к реализации моло-
дежных программ, создать в среде молодежи культ здорового образа жизни.

К сожалению, в нашем городе нет муниципального молодежного центра по 
месту жительства,  кинотеатра. А ведь в городе живет, работает и учится талантли-
вая, активная молодежь. Подтверждение тому – множество интереснейших и ярких 
мероприятий, участие в конкурсах и фестивалях. 

Молодежи принадлежит не только будущее, но и настоящее, она  не только 
готовится жить, но  живет и, стало быть, требуется, чтобы проблемы ее учебы, труда, 
быта, досуга решались уже сегодня.

Необходимо ускорить строительство муниципального молодежного центра или 
выделить помещение для организации досуга молодежи, так как на территории 
городского округа Щербинка нет ни одного объекта, отвечающего данным требо-
ваниям. 

Настоящая Программа выполняет роль координатора действий различных целе-
вых групп, организаций, учреждений при реализации молодежной политики в 
городе, определяет цели и задачи развития молодежной политики, а также основные 
мероприятия и их ресурсное обеспечение. 

Данная Программа ориентирована на сочетание различных видов инвестирова-
ния в молодежную политику с бюджетным финансированием под регулирующим 
воздействием  органов местного самоуправления.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ.
Цель программы - формирование правовых, социально-экономических и орга-

низационных условий для самореализации и духовно-нравственного разви тия моло-
дого поколения щербинцев; инициирование и поддержка позитивных процессов в 
молодежной среде; повышение активности молодежи в решении городских проблем, 
вовлечение их в социально-экономическую и общественно-полезную жизнь города.

Основные задачи программы:
- создание нормативно-правовой и материально-технической базы, системы 

научно-методического сопро вождения молодежной политики и поддержка молодеж-
ных общественных инициатив;

- повышение общественной и социально-значимой ак тивности молодежи, вовле-
чение ее в государственную деятельность и управление городом, содействие продви-
жению способных и компетентных молодых людей в ор ганы исполнительной и 
законодательной власти путем развития молодежного самоуправления;

- повышение уровня гражданско-патриотического созна ния и поведения молоде-
жи, воспитание уважения к исто рическому и культурному наследию города;

- реализация научно-технического и творческого потен циала и стимулирование 
инновационной деятельности молодых людей, поддержка молодежных обществен-
ных объединений и организаций;

- создание условий для повышения интеллектуального и духовно-нравственного 
уровня молодежи, физического развития, укрепления здоровья молодых людей;

- развитие системы социальных услуг, центров, клубов, информационного обе-
спечения молодежи, новых форм организации досуга и отдыха;

- профилактика асоциального поведения в молодежной среде, пропаганда здо-
рового образа жизни молодого по коления;

- улучшение качества профессиональной ориентации и отбора, создание условий 
для получения общего и про фессионального образования, содействие трудовому 
вос питанию, занятости и оздоровлению в летний период, стимулирование форм 
самостоятельной занятости;

- повышение качества работы со студенческой и профес сионально-обучающейся 
молодежью и молодыми семья ми;

- повышение профессионального уровня и информиро ванности специалистов, 
работающих в сфере молодежной политики;

- создание условий для реализации научно-технического, творческого потенциа-
ла и инновационной деятельности молодых людей;

- поддержка и становление молодой семьи;
- поддержка молодежных общественных объединений и организаций.

3. ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Учитывая масштаб задач, стоящих перед городским округом Щербинка, и объ-

ективную ограниченность ресурсов развития, приоритетными должны стать такие 
направления, работа по которым обеспечит создание условий для успешной социа-
лизации и эффективной самореализации молодежи, а также возможности для само-
стоятельного и эффективного решения молодыми людьми возникающих проблем. 
Такой подход будет способствовать взаимосвязанному улучшению качества жизни 
молодого поколения и развитию страны в целом.  Программа предусматривает 
объединение усилий государственных и му ниципальных органов местного само-
управления, общественных организаций для осуществления комплексного подхода к 
реализации следующих основных на правлений молодежной политики на территории 
города  Щербинки:

Учитывая тенденции социально-экономического и общественно-политического 
развития молодежная политика будет реализована по следующим приоритетным 
направлениям:

- системное вовлечение молодежи в общественную жизнь и развития навыков 
самостоятельной жизнедеятельности молодых жителей Щербинки, 

- развитие созидательной активности молодежи;
- информирование молодых людей о возможностях их развития в России и в 

мировом сообществе, а также культуры применение созданных в стране возмож-
ностей личностного и общественного развития, что позволит молодому человеку 
полнее реализовать свой потенциал, укрепит его уверенность в своих силах и своем 
будущем;

- выявление, продвижение, поддержки активности молодежи и ее достижений 
в социально-экономической, общественно-политической, творческой и спортивной 
сферах, что даст возможность молодым людям проявить себя, реализовать свой 
потенциал и получить заслуженное признание;

популяризация ценностей общества - здоровье, труд, семья, толерантность, 
права человека, Родина, патриотизм, служение Отечеству, активная жизненная и 
гражданская позиция и ответственность;

- вовлечение в полноценную жизнь молодых людей, которые испытывают 
проблемы с интеграцией в обществе,  инвалидов, выпускников образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
молодых людей и семей, оказавшихся в социально опасном положении, безработ-
ных,  молодых людей, зависимых от употребления психоактивных веществ. 

Такая система приоритетных направлений молодежной политики обеспечит 
улучшение положения молодых людей, приведет к увеличению вклада молодежи 
в конкурентоспособность страны и вместе с тем компенсирует и минимизирует 
последствия ошибок, объективно свойственных молодым людям.

Участие в международных молодежных проектах, направленных на взаимное 
проникновение ценностей российской и мировой культуры.

Мотивация молодых людей к оказанию помощи, проявлению действенной ини-
циативы в решении проблем людей, нуждающихся в помощи и поддержке:

- формирование механизмов вовлечения молодых людей в многообразную 
общественную деятельность, направленную на улучшение качества жизни молодых 
россиян;

- развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на организацию 
добровольческого труда молодежи;

- развитие и поддержка общественных организаций и молодежных объединений;
В результате этой работы формируется открытая и доступная для молодых 

людей система поддержки инициатив молодежи, направленных на решение задач 
улучшения качества жизни в России. Кроме того, молодые люди получают возмож-
ность проявить себя и осознать свою востребованность в обществе.

Привлечение молодежи к участию в общественной и общественно-политической 
жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления в раз-
личных сферах жизни общества:
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- привлечение молодых людей к работе в исполнительных и представительных органах власти;
- привлечение молодежи к участию в выборах законодательных органов власти;
- поддержка молодежных общественных организаций и объединений.
Выявление и продвижение талантливой молодежи и использование продуктов ее инновационной деятельности. Для достиже-

ния этой цели планируется осуществить:
- поддержку способной, инициативной и талантливой молодежи;
- развитие молодежного предпринимательства и деловой активности молодежи;
- привлечение молодежи в творческие, научные и спортивные объединения;
- внедрение системы развивающих, ролевых, спортивных игр, конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам 

молодежи;

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ.
Механизм реализации Программы предусматривает отработку организационно-финансовых схем обеспечения системы 

мероприятий и проектов развития материальной базы молодежной политики в соответствии с содержанием выполнения данной 
Программы.

Подготовка системы программных мероприятий и начало их реализации будет осуществляться в основном путем распределе-
ния ежегодно выделяемых бюджетных средств.

Дополнительными источниками финансирования мероприятий Программы могут быть средства, получаемые из бюджетов 
других уровней.

Муниципальным заказчиком Программы является Администрация города Щербинки. Исполнителем данной Программы явля-
ется Комитет по спорту и молодежной политике городского округа Щербинка, который организует ее выполнение. Муниципальный 
заказчик Программы с учетом фактически выделенных лимитов финансирования мероприятий настоящей Программы из средств 
бюджета муниципального образования «городской округ Щербинка» на соответствующий финансовый год определяет последова-
тельность финансирования указанных мероприятий, а также несет ответственность за своевременную реализацию ее мероприятий.

Полномочия по организации проведения конкурсов, утверждению положений о конкурсах, утверждению конкурсной доку-
ментации, установлению критериев оценки конкурсантов, принципов определения поддержки, в т.ч. финансовой, победителей, 
утверждению конкурсных комиссий осуществляются муниципальным заказчиком Программы.

Для управления ходом реализации Программы и координации деятельно сти служб и ресурсов, задействованных в ней, пред-
лагается следующая органи зационная схема:

1) ведущим субъектом в механизме реализации молодежной политики яв ляется Комитет по спорту и молодежной политике 
городского округа Щербинка, который осуществляет организацию, координа цию и контроль работ по реализации Программы, 
обеспечивает контроль за ис пользованием средств;

2) основными партнерами, составляющими структуру по реализации мо лодежной политики, являются:
- общественные советы при Главе города, объединяющие усилия органи заций, работающих с молодежью, осуществляющие 

выработку основных на правлений муниципальной молодежной политики;
- объединения различной организационно-правовой формы, работающие на основе договорных отношений с Комитетом по 

спорту и молодежной политике городского округа Щербинка, муниципальные учреждения по работе с молодежью, общеобразо-
вательные школы города и учебные заведения;

Решения о финансировании мероприятий и проектов за счет средств бюд жета города принимаются в порядке, предусмотрен-
ном действующим законода тельством и правовыми актами города, с учетом рекомендаций действующих экспертных советов.

Взаимодействие Комитета по спорту и молодежной политике городского округа Щербинка с исполнителями мероприятий 
Программы по реализации муниципального заказа осуществляется на контракт ной основе, определяющей права и обязанности 
заказчика и исполнителей, регу лирующих их взаимоотношения.

Комитет по спорту и молодежной политике городского округа Щербинка  является получателем финансовых средств, пред-
усмотренных на реализацию настоящей Программы.

5. СОСТАВ И ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ.  КОНТРОЛЬ  ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ.
Комитет по спорту и молодежной политике городского округа Щербинка  ежеквартально, в срок не позднее 25 числа месяца, 

следующего за отчетным, представляет в Администрацию городского округа Щербинка и Комитет по финансам и налоговой 
политике Администрации города Щербинка Отчет о реализации Программы за подписью Председателя Комитета по спорту и моло-
дежной политике городского округа Щербинка.  Кроме того, ежегодно, в срок не позднее 01 марта года, следующего за отчетным 
сдается годовой Отчет, где обобщаются показатели, данные в ежеквартальных отчетах. 

В состав отчетов входят следующие данные: 
1. Перечень программных мероприятий, запланированных в данном квартале или году.
2. Список завершенных мероприятий, запланированных в данном квартале или году.
3. Список незавершенных мероприятий,  запланированных в данном квартале или году с подробным отчетом о причинах невы-

полнения данных мероприятий.
4. Отчеты по  программным мероприятиям должны содержать полный объем финансирования, с разбивкой по источникам 

финансирования.
5. Отдельно показываются суммы, привлеченные к финансированию из внебюджетных источников.
Для контроля за выполнением задач, решаемых в рамках  настоящей Программы, проводится мониторинг среди молоде-

жи города Щербинки путем анкетирования. Кроме того, изучаются показатели, полученные статистическими органами города 
Щербинки. На их основе делается вывод о целесообразности данной Программы.  

Контроль за выполнением данной Программы осуществляет Администрация городского округа Щербинка и Комитет по 
финансам и налоговой политике Администрации города Щербинка. Ежегодно рассматривая отчеты о ходе выполнения Программы,  
Администрация городского округа Щербинка выносит решение о дальнейшей реализации Программы, либо её прекращении.

В срок, не позднее 15 марта 2015 года Комитет по спорту и молодежной политике городского округа Щербинка представляет 
итоговый отчет по Программе, где, кроме проведенных мероприятий и объемов их финансирования  дается окончательная оценка 
результатов исполнения Программы, уровень достижения программных целей.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2013 г. № 364
О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу

«Развитие физической культуры и спорта городского округа  Щербинка на 2012-2014 г.г.»

В связи с уточнением плана работы Комитета по спорту и молодежной политике  городского округа Щербинка в городе Москве, 
руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 15.08. 2013 
№ 122-р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта городского округа 

Щербинка на 2012-2014 г.г.», утвержденную постановлением Администрации городского округа Щербинка от 30.09.2011 № 701 (с 
изменениями от 06.06.2012 № 796, от 21.09.2012 № 137, от 20.11.2012 № 246, от 28.01.2013 № 18),  следующие изменения: при-
ложение к постановлению  изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Щербинка.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа 
Щербинка Подкаминского И.М.

Первый заместитель Главы Администрации городского округа Щербинка, временно
исполняющий полномочия Главы городского округа Щербинка Р.Н.Кожевников

Приложение 1 к Программе

Система мероприятий по развитию физической культуры и спорта.

№ 
п/п

Наименование Мероприятия 
(в установленном порядке)

Ожидаемый результат выполнения 
мероприятия

Исполнители 
(в установлен-
ном порядке)

Срок исполнения Объем финансиро-
вания, тыс. руб.

Спортивно-массовые мероприятия в муниципальном образовании
1 Участие сборных команд 

городского округа Щер-
бинка в Межокружных 
спартакиадах г.Москвы и 
Московской области

-улучшение физкультурно-массовой работы в 
коллективах физической культуры и спорта 
общеобразовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования

КСМП
КНО
ДЮЦ

 2012-2014 
В течение года

2012-13 т.р.
2013 – 45,680 т.р. 
22коп.
2014 – 44 т.р.

2 Соревнования по мини - 
футболу среди     дво-
ровых команд городского 
округа Щербинка

- выявление сильнейших команд и лучших 
спортсменов городского округа; 
- улучшение физического и духовного здо-
ровья жителей городского округа Щербинка

КСМП 2012-2014 
В течение года

2012-15,928 т.р.
2013г.-40 т.р.
2014г.-40 т.р.

3 Соревнования по «Русско-
му жиму»

-выявление лучших спортсменов городского 
округа;
-улучшение физического и духовного здоро-
вья жителей

КСМП 2012-2014 
В течение года

2012-49,740 т.р.
2013г.-50 т.р.
2014г.-50 т.р.

4 Открытый ринг по боксу -популяризация занятиями боксом;
-укрепление дружественных связей между 
спортивными клубами и городами;
-пропаганда здорового образа жизни;
-патриотическая и воспитательная работа

КСМП
ДЮСШ

2012-2014 
В течение года, 
не реже одного 
раза в квартал 
по согласова-нию 
с Федерацией 
бокса

2012-12,75 т.р.
2013г.-19,3т.р.
2014г.-60т.р.

5 Открытое первенство 
ДЮСШ

-улучшение физкультурно-массовой работы в 
коллективах физической культуры и спорта 
общеобразовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования
-повышение уровня спортивного мастерства

КСМП
КНО
ДЮСШ
ДЮЦ

2012-2014
В течение года, 
не реже одного 
раза в квартал по 
согласованию с 
Федерациями по 
видам спорта

2013г.-38т.р.
2014г.-30т.р.

6 Турнир по шахматам -популяризация и развитие шахмат, как вида 
спорта

КСМП
Клуб шахмат 
ДК
ДЮЦ

2012-2014 
В течение года 

2012-10,36 т.р.
2013г.-6,4 т.р.
2014г.-10т.р.

7 Открытие детских спор-
тивных площадок

- организации здорового образа жизни и про-
паганда физической культуры и спорта

КСиМП 2012-2014 
В течение года

2012г.-30 т.р.

8 Соревнования по волей-
болу среди юношей, 
учащихся 10-11 классов 
школ городского округа 
Щербинка

-улучшение физкультурно-массовой работы в кол-
лективах физической культуры и спорта общеоб-
разовательных учреждений и учреждений допол-
нительного образования городского округа;
-выявление сильнейшей команды городского 
округа;
- пропаганда здорового образа жизни

КСМП
ДЮСШ

2012-2014 Январь 2013г.–6,14 т.р.
2014г.–12 т.р.

9 Открытый Чемпионат 
городского округа Щер-
бинка по футболу среди 
любительских команд

- популяризации и развития футбола в город-
ском округе;
- организации здорового образа жизни и про-
паганда физической культуры и спорта;
- выявление способных футболистов для 
сборной города;
- увеличение численности занимающихся 
спортом

КСМП
ЩОФФ

2 0 1 2 - 2 0 1 4 
Январь-март

2012-40 т.р.
2014г.– 20т.р.

10 Соревнования по волейболу 
в рамках проведения Спар-
такиады, на призы ДЮЦ 
(команда мальчиков 8-9кл., 
команда девочек 8-9 кл.)

- выявление сильней-ших команд и лучших 
спортсменов школ городского округа;
-улучшение физичес-кого и духовного здо-
ровья жителей

КСМП КНО 2012-2014
февраль

2014г.-20т.р.

11 Проведение Военно-
спортивной игры «Впе-
ред, мальчишки!» среди 
допризывной молодежи 
городского округа Щер-
бинка, посвященные Дню 
Защитника Отечества

- координация совместных действий по патри-
отическому воспитанию населения городско-
го округа;
- привлечение допризывников к занятиям 
физической культурой и спортом;
- определение лучших команд среди школ 
городского округа Щербинка

КСМП
КНО
ДЮЦ
ООУ СОШ №2

2012-2014 Фев-
раль

2012-46,3 т.р.
2013г .–36 ,194 
т.р.
2014г.–20 т.р.

12 Соревнования по волей-
болу среди учащихся 8-9 
классов школ городского 
округа (команда мальчи-
ков, команда девочек)

-улучшение физкультурно-массовой работы в 
коллективах физической культуры и спорта 
общеобразовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования город-
ского округа Щербинка
-выявление сильнейшей команды
- пропаганда здорового образа жизни

КСМП
ДЮЦ

2012-2014
Февраль

2013г.–9,908 т.р.
2014г.–20 т.р.

13 Спортивные мероприятия, 
посвященные проводам 
зимы «Прощай, зимушка» 

- привлечение жителей городского округа 
Щербинка к систематическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом, как важным 
средством укрепления здоровья; 
- усиление физкультурно-спортивной работы 
с жителями городского округа Щербинка; 
- пропаганда здорового образа жизни

КСМП
ДЮСШ
ДЮЦ

2 0 1 2 - 2 0 1 4 
Февраль-март

2012-50 т.р.
2013г.–32,5 т.р.
2014г.–30 т.р.

14 Открытое первенство по 
хоккею

-улучшение физкультурно-массовой работы в 
коллективах физической культуры и спорта 
общеобразовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования
-повышение уровня спортивного мастерства

КСМП
ДЮСШ

2012-2014
Февраль-апрель

2012-4,3 т.р.
2013г.-34,96т.р.
2014г.-30т.р.

15 Соревнования по баскетболу 
в рамках проведения Спар-
такиады,  на призы ДЮЦ 
(команда мальчиков 8-9кл., 
команда девочек 8-9 кл.)

- выявление сильнейших команд и лучших 
спортсменов школ городского округа;
- улучшение физического и духовного здоро-
вья жителей

КСМП КНО 2012-2014
Март 

2014г.-30 т.р.

16 Соревнования по баскет-
болу среди учащихся 6-7 
классов школ городского 
округа (команда мальчи-
ков)

-улучшение физкультурно-массовой работы в 
коллективах физической культуры и спорта 
общеобразовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования город-
ского округа Щербинка
-выявление сильнейшей команды

КСМП
ДЮСШ
КНО
ДЮЦ

2012-2014
Март

2012г.-28,12 т.р.
2013г.-16,2т.р.
2014г.-20т.р.

17 Спортивные мероприятия 
среди девушек, посвя-
щенные Международному 
женскому дню

-улучшение физкультурно-массовой работы в 
коллективах физической культуры и спорта 
общеобразовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования

КСМП
ДЮСШ
КНО
ДЮЦ

2012-2014
Март

2013г.-14,4т.р.
2014г.-15т.р.

18 Баскетбол «Оранжевый мяч» 
среди мальчиков, учащихся 
8-9 классов школ города, в 
рамках Спартакиады город-
ского округа Щербинка

-улучшение физкультурно-массовой работы, 
учебно-воспитательной работы в коллективах 
физической культуры общеобразовательных 
учреждений городского округа Щербинка
-развитие баскетбола, как вида спорта.

КСМП
КНО
Д Ю Ц

2012-2014 Апрель 2012г.-36,3 т.р.
2013г.-20т.р.
2014г.-20т.р.

19 Соревнования по мини-
футболу среди маль-
чиков, учащихся школ 
городского округа Щер-
бинка

-улучшение физкультурно-массовой работы в 
коллективах физической культуры и спорта 
общеобразовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования город-
ского округа Щербинка
-выявление сильнейшей команды

КСМП
КНО
ДЮЦ

2012-2014 Апрель 2013г.-12,17т.р.
2014-15 т.р.

20 День здоровья (акция 
против СПИДа, алкоголя, 
наркотиков, курения)

- улучшение физкультурно-массовой, учеб-
но-воспитательной работы в коллективах 
физической культуры общеобразовательных 
учреждений городского округа Щербинка;
- пропаганда здорового образа жизни

КСМП
КНО
ДЮСШ
ДЮЦ

2012-2014 Апрель 2012г.-33,6 т.р.
2014г.–15 т.р.

21 Спортивный фестиваль 
на призы Администрации 
городского округа Щер-
бинка
(Личное первенство по 
ОФП)

-улучшение физкультурно-массовой работы в 
коллективах физической культуры и спорта 
общеобразовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования город-
ского округа Щербинка

КСМП
ДЮСШ
КНО
ДЮЦ

2012-2014 Апрель 2012г.-17 т.р.
2013г.-15т.р.
2014г.-15т.р.

22 Спортивные мероприятия, 
посвященные Дню труда

- привлечение жителей городского округа 
Щербинка к систематическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом, как важным 
средством укрепления здоровья; 
- усиление физкультурно-спортивной работы 
с жителями городского округа; 
- пропаганда здорового образа жизни

КСМП
ДЮСШ
КНО
ДЮЦ

2012-2014
Апрель

2012г.-60,2 т.р.
2013г .–26 ,984 
т.р.
2014г.–30 т.р.

23 Московская межокружная 
спартакиада «Московский 
двор-спортивный двор»
Дети, подростки и моло-
дёжь до 18 лет

-улучшение физкультурно-массовой работы в 
коллективах физической культуры и спорта 
общеобразовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования

КСМП
ДЮСШ
КНО
ДЮЦ

2013-2014
Апрель

2013г.-20т.р.
2014г.-20т.р.

24 Открытый ринг по боксу, 
посвященный Дню Побе-
ды

-популяризация занятиями боксом.
-укрепление дружественных связей между 
спортивными клубами и городами;
-повышение уровня спортивного мастерства;
-пропаганда здорового образа жизни;
-патриотическая и воспитательная работа

КСМП
ДЮСШ

2012-2014
Апрель-май

2012г.-60 т.р.
2013г.-24,6т.р.
2014г.-30т.р.

25 Спортивные соревнова-
ния, посвященные Дню 
Победы

- привлечение жителей городского округа 
Щербинка к систематическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом, как важным 
средством укрепления здоровья; 
- усиление физкультурно-спортивной работы 
с жителями городского округа; 
- пропаганда здорового образа жизни

КСМП
КНО
ДЮСШ
ДЮЦ

2012-2014
май

2013г.–18,655т.р.
2014г.–30 т.р.

26 Соревнования по ОФП, в 
рамках проведения Спар-
такиады

- пропаганда здоро-вого образа жизни и даль-
нейшее развитие легкоатлетического спорта;
- увеличение числен-ности занимающихся 

КСМП КНО
ДЮЦ

2012-2014
Май 

2014г.-20 т.р.

27 Соревнования по стритболу 
среди юношей, учеников 
10-11 классов школ город-
ского округа Щербинка

- выявление сильнейших команд и лучших 
спортсменов школ городского округа;
-улучшение физического и духовного здоро-
вья жителей

КСМП
КНО

2012-2014
май

2012г.-28,2 т.р.
2014г.- 20т.р.

28 «В будущее со спортом» 
- спортивный праздник в 
рамках Международного 
Дня семьи (Детские сады)

-привлечение жителей городского округа к 
занятиям спортом;
-пропаганда ведения здорового образа жизни

КСМП
КНО
ДЮЦ

2012-2014 
май

2013г.-11,892.т.р.
88 коп.
2014г.-20т.р.

29 Турнир по художествен-
ной гимнастике на призы 
Главы городского округа

- популяризация художественной гимнастики 
среди детей и подростков;
- укрепление дружеских связей между стра-
нами ближнего зарубежья, России и Москов-
ской области;
- повышение спортивного мастерства;
- патриотическое воспитание молодежи

КСМП
КНО
ДЮСШ
ДЮЦ

2012-2014
май

2013г .–35 ,362 
т.р.
2014г.–40 т.р.

30 Московская межокружная 
спартакиада «Спортив-
ное долголетие» 55 лет и 
старше женщины и 60 лет 
и старше мужчины

- привлечение жителей городского округа 
Щербинка к систематическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом, как важным 
средством укрепления здоровья;
- усиление физкультурно-спортивной работы 
с жителями городского округа;
- пропаганда здорового образа жизни

КСМП
КНО
ДЮЦ

2012-2014
Июнь

2014г.- 20т.р.

31 Суперкубок по футболу, 
посвященный Дню России 
на призы ЩОФФ

- популяризации и развития футбола в город-
ского округа Щербинке;
- организации здорового образа жизни и про-
паганда физической культуры и спорта;
- выявление способных футболистов для 
сборной городского округа;
- увеличение численности занимающихся 
спортом

КСМП КНО 2012-2014
Июнь

2012г.-37,91 т.р.
2013г.-25,89 т.р.
2014г.-20 т.р.

32 Московская межокруж-
ная спартакиада «Спорт 
для всех» от 18 лет до 54 
включительно женщины и 
до 59 лет включительно 
мужчины.

- привлечение жителей городского округа 
Щербинка к систематическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом, как важным 
средством укрепления здоровья;
- усиление физкультурно-спортивной работы 
с жителями городского округа;
- пропаганда здорового образа жизни

КСМП КНО
ДЮЦ
ДЮСШ

2012-
2014
Июнь -
Сентябрь

2014г. -10т.р.

33 Организация спортивно-
массовой работы в летний 
период.
Мероприятия, посвящен-
ные Дню защиты детей.

- привлечение жителей городского округа 
Щербинка к систематическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом, как важным 
средством укрепления здоровья;
- усиление физкультурно-спортивной работы 
с жителями городского округа;
- пропаганда здорового образа жизни

КСМП
КНО
ДЮЦ

2012-2014
Июнь-сентябрь 

2 0 1 3 г . - 2 2 , 1 5 5 
т.р. 82 коп.
2014г.-40 т.р.

34 С п о р т и в н о - м а с с о в ы е 
мероприятия, посвящен-
ные Дню физкультурника

-улучшение физкультурно-массовой работы в 
коллективах физической культуры и спорта 
общеобразовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования;
-повышение уровня спортивного мастерства

КСМП 2012-2014
август

2013г.-15,96 т.р.
2014г.-20т.р.
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35 Настольный теннис
«первая ракетка»

- популяризации и развития настольного тен-
ниса в городского округа Щербинке;
- организации здорового образа жизни и про-
паганда физической культуры и спорта;
- выявление способных теннисистов для сбор-
ной города;
- увеличение численности занимающихся 
спортом

КСМП
КНО
ДЮЦ

2012-2014
Сентябрь

2012г.-15,4 т.р.
2013г.- 18,998т.р. 
2014г.- 20т.р.

36 Спортивные мероприятия, 
посвященные Дню город-
ского округа Щербинка, 
Дню города Москвы

- привлечение жителей городского округа 
Щербинка к систематическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом, как важным 
средством укрепления здоровья;
- усиление физкультурно-спортивной работы 
с жителями города;
- пропаганда здорового образа жизни

КСМП КНО
ДЮЦ
ДЮСШ

2012-
2014
Сентябрь

2 0 1 2 г . - 4 8 , 6 9 9 
т.р.
2 0 1 3 г . - 5 0 , 9 1 0 
т.р.08коп
2014г. -54 т.р.

37 Соревнования по футболу 
среди учеников 8-9 клас-
сов, в рамках Спартакиа-
ды школьников городско-
го округа Щербинка

- привлечение жителей городского округа 
Щербинка к систематическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом, как важным 
средством укрепления здоровья;
- усиление физкультурно-спортивной работы 
с жителями городского округа;
- пропаганда здорового образа жизни

КСМП КНО
ДЮЦ
ДЮСШ

2012-
2014
Сентябрь

2013г.- 18,740 
т.р. 
2014г. -20т.р.

38 Спортивные мероприятия, 
посвященные Дню пожи-
лого человека

-улучшение физкультурно-массовой работы в 
коллективах физической культуры и спорта 
общеобразовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования;
-повышение уровня спортивного мастерства

КСМП
ДЮСШ

2012-2014
Октябрь

2013г.-12т.р.
2014г.-15т.р.

39 Мини-футбол в рамках
проведения Спартакиады 
школьников городского 
округа Щербинка (девушки)

- выявление сильнейших команд и лучших 
спортсменов школ городского округа;
- улучшение физического и духовного здоро-
вья жителей

КСМП КНО
ДЮЦ

2012-2014
Октябрь

2 0 1 2 г . - 2 7 , 3 7 5 
т.р.
2013г.-30 т.р. 
2014г.-25 т.р.

40 Соревнования по мини-
футболу

- выявление сильнейших команд и лучших 
спортсменов школ городского округа;
- улучшение физического и духовного здоро-
вья жителей

КСМП 
КНО

2012-2014
Октябрь -Ноябрь

2 0 1 2 г . - 4 0 , 4 4 1 
т.р.
2013г.-30 т.р. 
2014г.-20 т.р.

41 Молодёжный Всероссий-
ский турнир по кикбок-
сингу в разделе фулл-
контакт на призы Главы 
городского округа Щер-
бинка

-Популяризация кикбоксинга в городском 
округе, как вида спорта;
-Для укрепления статуса городского округа 
Щербинка на Российском уровне и выведение 
на более высокий уровень по спортивной линии;
-пропаганда здорового образа жизни;
-увеличение численности занимающихся 
спортом

КСМП 
С/К
«АТЛАНТ»
ДЮСШ
ДК

2012-2014
Октябрь-
декабрь

2013г.- 100 т.р.
2014г. -100 т.р.

42 Соревнования по волей-
болу «Серебряный мяч» 
среди школьников

- выявление сильнейших команд и лучших 
спортсменов школ городского округа;
-улучшение физического и духовного здоро-
вья жителей

КСМП КНО
ДЮЦ

2012-2014
Ноябрь

2012г.-28,09 т.р.
2013г.- 16т.р. 
2014г.- 15т.р.

43 Турнир по греко-римской 
борьбе на призы Главы 
городского округа Щер-
бинка

- популяризация греко-римской борьбы среди 
детей и подростков;
- укрепление дружеских связей между стра-
нами ближнего зарубежья, России и Москов-
ской области;
- повышение спортивного мастерства;
- патриотическое воспитание молодежи

КСМП
ДЮСШ
КНО

2012-
2014
Ноябрь-декабрь 
по согласованию 
с Федерацией 
г р е ко - р и м с ко й 
борьбе

2 0 1 2 г . - 9 9 , 6 4 5 
т.р.
2013г.- 100 т.р. 
2014г. – 80т.р.

44 Кубок по Бильярду -развитие бильярда, как вида спорта в город-
ском округе

КСМП
Клуб «Свояк»

2012-2014
Ноябрь-декабрь

2012г.-20,25 т.р.
2013г.- 20 т.р.
2014г.-20 т.р.

45 Соревнования по пионер-
болу в рамках проведения 
Спартакиады среди дево-
чек, учениц 6-7 классов 
школ городского округа

- выявление сильнейших команд и лучших 
спортсменов школ;
- улучшение физического и духовного здо-
ровья

КСМП КНО 2012-2014
Декабрь 

2012г.-27,922 
т.р.
2013г.-25 т.р. 
2014г.-20т.р.

46 Спортивные мероприятия, 
посвященные Дню инва-
лида

- улучшение физкультурно-массовой, учебно-
воспитательной работы в коллективах  обще-
образовательных учреждений городского 
округа Щербинка;

КСМП КНО
ДЮЦ

2012-
2014
Декабрь

2012г.-23,7 т.р.
2013г.-20 т.р. 
2014г.-20 т.р.

47 Мини-футбол «Кожаный 
мяч», в рамках общерос-
сийского проекта «мини-
футбол в школу»

- выявление сильнейших команд и лучших 
спортсменов школ городского округа;
-улучшение физического и духовного здоро-
вья жителей

КСМП КНО
ДЮЦ
ООУ СОШ №2

2012-2014
Декабрь

2012г.-10 т.р.
2013г.- 17т.р. 
2014г.- 15т.р.

48 Турнир по хоккею на 
призы Главы г.о. Щер-
бинка, Мероприятия на 
открытых катках в период 
зимних каникул

-улучшение физкультурно-массовой работы в 
коллективах физической культуры и спорта 
общеобразо-вательных учреждений и учреж-
дений допол-нительного образования;
-повышение уровня спортивного мастерства

КСМП
КНО
ДЮСШ

2012-2014
Декабрь

2012г.-45,5 т.р.
2013г.-43т.р.
2014г.-45т.р.

49 Окрытый турнир памяти 
Героя Советского Союза 
О.Юрасова

-популяризация занятиями греко-римской 
борьбой;
-укрепление дружественных связей между 
спортивными клубами и городами;
-пропаганда здорового образа жизни;
-патриотическая и воспитательная работа

КСМП
КНО
Д Ю Ц
ДЮСШ

2 0 1 2 - 2 0 1 4 
Декабрь

2012г.-92,5 т.р.
2013г.-45 т.р.
2014г.-60 т.р.

50 Спортивные мероприятия, 
посвященные Дню битвы 
под Москвой

-популяризация и развитие массовых  видов 
спорта

КСМП Декабрь 2013г.-20 т.р.
2014г.-20 т.р.

51 Турнир по художествен-
ной гимнастике на призы 
Главы городского округа

- популяризация художественной гимнастики 
среди детей и подростков;
- укрепление дружеских связей между стра-
нами ближнего зарубежья, России и Москов-
ской области;
- повышение спортивного мастерства

КСМП
КНО
ДЮСШ
ДЮЦ

2012-2014
Декабрь 

2013г.- 35т.р.
 2014г.- 35т.р.

52 Турнир по греко-римской 
борьбе среди подростков

-популяризация занятиями греко-римской 
борьбой;
-укрепление дружественных связей между 
спортивными клубами и городами;
-пропаганда здорового образа жизни;
-патриотическая и воспитательная работа

КСМП
ДЮСШ
КНО

Декабрь 2012г.-173,3 т.р.
2013г.-100 т.р.
2014г.-80 т.р.

ИТОГО:                                                                                                                          2012г.-1290 т.р.

                                                                                                                                     2013г.-1300т.р.

                                                                                                                                     2014г.-1500т.р.

Приложение к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 24.09.2013 г. № 364

Приложение к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 30.09.2011 №701

ПАСПОРТ долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта городского округа Щербинка на 2012-2014 г.г.»

Наименование долго-
срочной муниципальной 

целевой программы:

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Щербинка  на 2012-2014 годы» 

Основание для раз-
работки долгосрочной 
муниципальной целевой 
программы 

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-Ф3 «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»;
 Федеральный закон от329 04.12.2007 № Ф3 (в ред. от 06.12.2011) «О физической культу-
ре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.1 0.2003 №  131-Ф3 «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 
24.06.1999 №120-Ф3 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;
 Распоряжение Правительства РФ от 15 сентября 2005 №1433-р (Концепция Федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006 - 2015 годы»); 
Закон Московской области от 27.12.2008 № 226/2008-03 «О физической культуре и спорте в 
Московской области»; 
Закон Московской области от 08.02.2002г. №3/2002-03 «О детско-юношеском спорте Московской 
области» 
Постановление правительства Москвы от 20.09.2011 № 432-ПП (Концепция Государственной 
программы «Спорт Москвы» на 2012-2016 г.г.»).

Муниципальный заказ-
чик 

Администрация городского округа Щербинка в городе Москве

Разработчик программы Комитет по спорту и молодежной политике  городского округа Щербинка в городе Москве

Цель и задачи долго-
срочной муниципальной 
целевой программы

Стратегическая цель Программы - создание условий для развития на территории муниципально-
го образования «городской округ Щербинка в городе Москве» (далее – г.о. Щербинка) физиче-
ской культуры и массового спорта. 
  Целью программы являются: 
 - создание благополучных условий для укрепления здоровья населения путем улучшения 
материально- технического обеспечения спортивных школ; секций, кружков по месту житель-
ства, увеличения их пропускной способности; 
- приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом; 
3адачи: 
- формирование у населения г.о. Щербинка устойчивой мотивации к регулярным занятиям 
физической 
культурой и спортом;

-совершенствование учебно-методического, информационного и кадрового обеспечения деятель-
ности органов управления физической культурой и спортом; 

-координация деятельности органов управления физической культурой и спортом, спортивных и 
общественных организаций в сфере развития физической культуры и спорта; 

-расширение оздоровительной и профилактической работы с детьми, подростками и молодежью; 
-улучшение качества процесса оздоровления и физического воспитания населения, особенно 

среди семей, детей и молодежи, укрепление материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом, 

-внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха различных социально-
демографических групп населения, 

-внедрение новых форм организации физкультурно оздоровительной и спортивно-массовой рабо-
ты, в том числе смотров-конкурсов, 

-повышение квалификации работников физической культуры и спорта; 
- создание финансового механизма привлечения внебюджетных средств; 
-устойчивое финансовое обеспечение физической культуры и спорта; 
-сохранение и поддержание на высоком уровне инфраструктуры для занятия массовым спортом в 

учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, в спортивно-оздоровитель-
ных учреждениях по месту жительства населения. 

Объемы и источники 
финансирования долго-
срочной муниципальной 
целевой про граммы в 
том числе по годам:

Всего: 4090 тыс. руб.
2012 г. 
всего - 1290 тыс. руб.
Местный бюджет - 1290 тыс. руб.
2013 г. 
всего - 1300 тыс. руб.
Местный бюджет - 1300 тыс. руб.
2014 г. 
всего - 1500 тыс. руб.
Местный бюджет – 1500 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации
долгосрочной 
мvниципальной 
целевой программы и 
показатели социальной 
экономической эффек-
тивности 

-формирование эффективного правового поля развития физической культуры и спорта, 
- информационное обеспечение населения города по вопросам физической культуры и спорта, 
- улучшение физического здоровья, физической подготовленности населения города, повышение 

уровня физической подготовки молодежи к службе в вооруженных силах, 
- расширение услуг в области физической культуры и увеличение количества участников массовых 

спортивно¬оздоровительных мероприятий, 
- привлечение к занятиям физической культурой детей, подростков, молодежи, что приведет к 

снижению уровня правонарушений и уменьшению количества подростков, употребляющих наркотики, 
- укрепление семейных отношений, 
- повышение профессиональной подготовки и переподготовки специалистов в области физиче-

ской культуры и спорта
- обеспечение гарантий права населения на занятия физической культурой и спортом; 
- улучшение физического здоровья молодого поколения; 
- улучшение материально-технической  базы физической  культуры и спорта; 
- увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и спортом; 
- эффективное использование бюджетных средств на развитие физической культуры и спорта. 

Исполнители про граммы Комитет по  спорту и молодежной политике городского округа Щербинка в городе Москве 
Ответственные лица для 
контактов исполнения

Председатель Комитета по  спорту и молодежной политике городского округа Щербинка в городе 
Москве Ломахов  И.В. т/ф 8-910-002-04-06 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта  городского округа Щербинка  на 

2012-2014 п.» (далее - Программа) является продолжением программных мероприятий по реализации государственной и регио-
нальной политики в области развития физической культуры и спорта с учетом особенностей и опыта работы Комитета по спорту 
и молодежной политике  города Щербинка. 

Создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан - одно из приоритетных направлений, 
так как занятия физической культурой и спортом в значительной степени способствуют росту благосостояние людей и обеспечи-
вает социальную стабильность. Это связано с тем, что человек, занимающийся физической культурой или спортом, эмоционально 
более уравновешен, более активен и адекватен в выборе жизненных приоритетов, показатели жизненной активности у таких людей 
в несколько раз выше по сравнению со среднестатистическим человеком. 

Данная Программа направлена на реализацию конституционных прав населения на занятия физической культурой и спортом, 
сохранение здоровья. 

В городе Щербинке отсутствуют спортивные сооружения общегородского статуса. На территории города находится 1 спортив-
ная школа, 1 спортивная площадка с футбольным полем, беговой дорожкой, баскетбольной и волейбольной площадками (относя-
щаяся к школе №4), 5 школьных спортивных зала. Многие из них требуют серьезных капитальных вложений, ремонт, современное 
оснащение, организации баз проката спортивного инвентаря. 

Старые здания и сооружения, оборудование и спортивный инвентарь приходят в негодность. В большинстве школ города 
отсутствует лыжный инвентарь, гимнастические снаряды. Многие спортивные залы школ требуют ремонта. Практически всем 
спортплощадкам школ необходима реконструкция, восстановление ограждений. 

Возникла необходимость в восстановлении и строительстве дворовых спортивных площадок. 
Общефизическая подготовка подрастающего поколения требует• дальнейшего совершенствования физкультурно-оздорови-

тельной работы. За последние годы у детей, проживающих на территории города, регистрируется повышенная утомляемость, 
снижение работоспособности, головные боли, боли в суставах, отклонения от возрастных норм артериального давления. Происхо-
дит рост заболеваемости по инфекционным заболеваниям, болезням системы кровообращения, кожи, органов дыхания, системы 
желудочно-кишечного тракта. 

Последние научные исследования и накопленный в регионе опыт показали, что в регионах с высоким уровнем урбанизации 
наиболее эффективным средством профилактики заболеваний и укрепления здоровья являются регулярные занятия физической 
культурой и спортом. 

Все это может быть определено в качестве основной задачи развития физической культуры и спорта в городе Щербинке. 
Ежегодно Комитетом по  спорту и молодежной политики города Щербинки совместно с Комитетом народного образования 

и общественными организациями города проводятся различные спортивные мероприятия: спартакиада школьников, городские 
соревнования и культурно-спортивные праздники, фестивали спорта, первенства и турниры по видам спорта. 

Юношеские, юниорские и молодежные команды городского округа Щербинка успешно выступают на всероссийских и между-
народных соревнованиях, в том числе во Всероссийском турнире памяти героев ВОВ и спорта, первенстве России среди юниоров, 
во Всероссийском Фестивале спортивной борьбы, посвященном памяти двукратного Олимпийского чемпиона И.Ярыгина, в тради-
ционном Всероссийском юношеском турнире памяти Героя Советского Союза В.Талалихина. 

Анализ основных показателей, характеризующих состояние физической культуры и спорта в Щербинке за период 2005 - 2011 
гг. позволил разработать систему мероприятий настоящей Программы. 

2. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ И ЕЕ РЕШЕНИЕ
Нормативной базой осуществления мероприятий по развитию физической культуры и спорта Администрацией города Щер-

бинки являются: Федеральный закон от 04.12.2007 № 329 (в ред. от 06.12.2011) «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Федеральный закон 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Распоряжение Правительства РФ от 15 сентября 2005 № 1433-р (КОНЦЕПЦИЯ федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 -2015 годы»), Закон Московской области от 27.12.2008 
№ 226/2008-0З «О физической культуре и спорте в Московской области», Закон Московской области от 08.02.2002 №3/2002-03 
«О детско-юношеском спорте Московской области», Постановление правительства Москвы от 20.09.2011 № 432-ПП (Концепция 
Государственной программы «Спорт Москвы на 2012-2016 г.г.». 

Одной из основополагающих задач социально-экономической политики органов местного самоуправления является создание 
условий для процветания населения города. В свою очередь создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного 
здоровья жителей города в значительной степени может способствовать достижению этой задачи. Поддержание физической 
активности горожан посредством регулярных занятий физической культурой и спортом является фактором, определяющим 
качество здоровья. А одним из индикаторов уровня жизни населения города может служить наличие условий, обеспечивающих 
реализацию ценностей здорового образа жизни. 

Социальную значимость физической культуры и спорта сложно переоценить. 
Внедрение спортивного стиля жизни может служить в ближайшей перспективе средством формирования сообщества, обе-

спокоенного сохранением такого потенциала,  как здоровье. 
Одним из показателей уровня жизни горожан может служить наличие ценностей здорового образа жизни и условий, обеспе-

чивающих реализацию подобных ценностей. Для этого необходимо: 
- решение проблем физического воспитания и здоровья; 
- формирование ценностей здорового образа жизни и создание доступных условий          для активного отдыха людей всех 

возрастных групп; 
- стабилизация показателей физической подготовленности и улучшения 
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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного 

самоуправления городского округа Щербинка

3. ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ, ЗНАЧИМОСТИ И 
НЕОБХОДИМОСТИ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА В РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕ-

СКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ ЩЕРБИНКЕ 
Существующие сегодня механизмы реализации политики в области физической 

культуры и спорта не дают ожидаемых результатов, несмотря на относительно воз-
росший в последние годы объем финансирования и внимания со стороны Админи-
страции города Щербинки. 

Программно-целевой метод решения данной проблемы позволяет поэтапно реа-
лизовать целевые мероприятия. 

Основными механизмами реализации этого метода являются: 
- комплексный подход к решению проблемы. Цели, задачи и основные направ-

ления реализации Программы позволяют учесть все аспекты развития физической 
культуры и спорта в городе Щербинке, а направление финансирования - определить 
приоритетность тех или иных мероприятий в рамках Программы; 

- распределение полномочий и ответственности. В рамках Программы четкое 
распределение полномочий. Данный подход позволяет повысить эффективность 
выполнения программных мероприятий. 

В целом в муниципальной целевой Программе «Развитие физической культуры и 
спорта городского округа Щербинка на 2012 - 2014 г.г.» предлагается руководство-
ваться тем, что акцент будет сделан на развитии массовой физической культуры и 
спорта для различных слоев населения. 

Без комплексного решения указанных проблем программно-целевым методом 
негативная ситуация, связанная с состоянием здоровья населения и социальной 
демографией, еще более усугубится, что приведет к дальнейшему ухудшению здоро-
вья населения и сокращения продолжительности жизни и повлечет: 

• Невозможность реализации большей части населения права на занятия физи-
ческой культурой и спортом, особенно среди категорий граждан (малообеспеченные, 
инвалиды, пожилые люди и т.д.), 

• Огромные экономические потери в связи с ростом заболеваемости населения, 
• Недостаточное привлечение детей и молодежи к занятиям физической куль-

турой и спортом, что негативно влияет на здоровье будущих поколений и обороно-
способность страны, а также ведет к росту детского и подросткового алкоголизма, 
наркомании и преступности. 

• Отсутствие у населения возможностей и желания активного (с точки зрения 
физической нагрузки) про ведения свободного времени. 

В целом можно сделать вывод о том, что отказ от решения указанных проблем 
приведет к инерционному развитию массового спорта. В этом случае массовый 
спорт останется привилегией малочисленного обеспеченного слоя населения, а 
для малообеспеченных категорий граждан так и останется недоступной роскошью. 
И поскольку Федеральный закон 04.12.2007 № 329 ФЗ (в ред. от 06.12.2011)  «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», рассматривая физиче-
скую культуру и спорт как одно из средств профилактики заболеваний, укрепление 
здоровья, воспитание патриотизма, подготовки к защите Родины, гарантирует права 
граждан на равный доступ к занятиям физическими упражнениями и спортом, тем 
самым, подтверждая государственную заинтересованность и ответственность за раз-
витие физической культуры и спорта Российской Федерации, финансирование про-
граммных мероприятий необходимо обеспечивать за счет средств местного бюджета 
городского округа Щербинка. 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Стратегическая цель Программы - создание условий для реализации гражданами 

права на занятия физической культурой и спортом, укрепление здоровья, улучшение 
физической подготовленности, внедрение здорового образа жизни как средства 
оздоровления населения города. 

Целями Программы являются: 
- создание благоприятных условий для укрепления здоровья жителей города 

Щербинки путем улучшения материально-технического состояния спортивных соору-
жений, увеличения их пропускной способности; 

- приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом; 
- обеспечение условий для подготовки спортивного резерва и спортсменов 

высокой квалификации. 
Для обеспечения реализации поставленных целей необходимо решение следу-

ющих задач: 
• Формирование у населения города устойчивой мотивации к регулярным заняти-

ям физической культурой и спортом, 
• Совершенствование учебно-методического, информационного и кадрового обе-

спечения деятельности отдела физической культуры и спорта, 
• Расширение спортивно-оздоровительной и профилактической работы с детьми, 

подростками и молодежью, 
Улучшение качества процесс а оздоровления и физического воспитания населе-

ния, особенно среди семей, детей и молодежи укрепление материально-технической 
базы для занятий физической культурой и спортом, 

Введение новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно 
массовой работы, в том числе смотров-конкурсов, 

• Повышение квалификации работников физической культуры и спорта, 
Создание механизма при влечения внебюджетных средств, 

Устойчивое финансовое обеспечение физической культуры и спорта в городе. 
Для реализации целей и задач Программа предусматривает систему программных 

мероприятий по пяти разделам: 
- организационные мероприятия, 
- спортивно-оздоровительная работа среди ДОУ, общеобразовательных школ, по 
месту жительства; 
- спортивно- массовые мероприятия среди населения; 
- информационное обеспечение про граммы, 
- строительство спортивных сооружений. 

5. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
Развитие массового спорта в дошкольных учреждениях: предусматривает осна-

щение дошкольных образовательных учреждений необходимым спортивным обору-
дованием, спортивными снарядами, организацию спортивных площадок на улице. По 
последним данным около 70 % заболеваний закладываются у детей в возрасте от 3 
до 5 лет. И в этом случае огромное значение принимает возможность в дошкольных 
учреждениях уделять особое внимание формированию здорового образа жизни. Не 
секрет, что в настоящее время дети ведут все менее подвижный образ жизни, у них 
слабо развивается мускулатура, отсюда заболевания опорно-двигательного аппарата. 
Занятия физической культурой в яслях и детских садах позволит укрепить здоровье 
детей с самого младшего возраста. В данном аспекте наиболее важным представля-
ется улучшение оснащенности дошкольных образовательных учреждений необходи-
мым спортивным инвентарем и оборудование спортивных площадок на улице, что 
позволит заниматься физической культурой не только в теплые месяцы года, но и в 
осенне-весенний период.

Развитие массового спорта в образовательных учреждениях: предусматривает 
развитие материально-технической базы, в результате чего произойдет расширение 
внеклассной работы и в дальнейшем - смещение акцентов на массовый спорт. В 
настоящее время в городе Щербинке очень маленький процент детей школьного 
возраста, посещающих спортивные секции и кружки в самих образовательных 
учреждениях. Связано это именно с недостаточным оснащением спортивных залов 
и отсутствием благоустроенных спортивных площадок. По данным опроса учащихся 
образовательных школ дети хотят заниматься спортивной работой. Особым спросом 
пользуются такие виды, как волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, теннис, плавание, 
различные виды борьбы (в том числе и среди девочек). Исходя из этого, следует 
рассмотреть вопрос о строительстве спортивных площадок на территории каждой 
школы, а также предусмотреть финансирование для их дальнейшего содержания. 

Развитие массового спорта по месту жительства: предусматривает строительство 
дворовых комплексов и, в дальнейшем, создание физкультурно-оздоровительных 

организаций с приоритетом на массовость и доступность. В России все большую 
тревогу вызывает отсутствие возможности для детей и взрослых заняться физиче-
ской культурой в шаговой доступности от дома, так, чтобы спортивные площадки, 
снаряды, квалифицированные кадры были так близко от места жительства, что время 
на дорогу не занимало бы более 10-15 минут. В Щербинке уже есть несколько спор-
тивных площадок, но для 30 тысячного города этого, конечно, недостаточно. Кроме 
того, на уже имеющихся площадках нет инструкторов по физической культуре. Таких 
инструкторов необходимо предусмотреть в штатном расписании Комитета по спорту 
и молодежной политике, который и курирует всю спортивную работу в городе. В 
городе проживают инвалиды детства, инвалиды по заболеванию, инвалиды по труду, 
которым сложно добираться до спортивных баз. Для таких людей особенно важна 
возможность приближения спортивных площадок к дому, с тем, чтобы они могли 
заняться посильной физической культурой под присмотром опытного инструктора.

Пропаганда занятий физической культурой и спортом: в первую очередь среди 
широких слоев населения с привлечением муниципальных и региональных средств 
массовой информации необходимо провести просветительскую работу по пропаган-
де занятий физической культурой, основанную на мониторинге спроса на услуги в 
сфере физической культуры и спорта. Важным направлением является использова-
ние средств пропаганды среди трудных подростков и групп риска взрослых. 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы осуществляется на условиях долевого финансирования 

за счет муниципального бюджета города Щербинки и бюджетов других уровней, а 
также внебюджетных источников. 

Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в 
объеме 4 090 тыс. руб. в том числе: 

2012 г.  Всего- 1290 тыс.руб.
  Местный бюджет - 1290 тыс.руб.
  
2013 г.  Всего- 1300 тыс.руб.
  Местный бюджет - 1300 тыс.руб.
  
2014 г.  Всего - 1500 тыс.руб.
  Местный бюджет - 1500 тыс.руб.
 
Объемы финансирования могут подвергаться корректировке, исходя из возмож-

ностей бюджета муниципального образования. Объемы финансирования меропри-
ятий Программы рассчитаны в ценах 2011 года. Последующие годы предполагают 
индексацию в зависимости от сложившихся индексов-дефляторов. 

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В рамках Программы планируется разработка и принятие муниципальных право-

вых актов, обеспечивающих реализацию на территории городского округа Щербинка  
Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Для достижения целей Программы планируется реализация организованных 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. Предлагаемые 
Программой мероприятия направлены на создание условий для развития массовых 
форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми дошкольного 
возраста, с обучающимися в образовательных учреждениях, инвалидами (в том 
числе с детьми с отклонениями в физическом развитии), ветеранами, пенсионерами 
и другими категориями населения. 

Достижение целей и решение задач Программы возможно только в том случае, 
если будут реализованы мероприятия по материально-техническому обеспечению 
физической культуры и спорта. 

В целях эффективной реализации программных мероприятий также предусмо-
трены мероприятия по научно-методическому и информационному обеспечению, по 
обеспечению физкультурно-спортивных организаций квалифицированными кадрами. 
Организационно-экономический и финансовый механизм управления Программой: 

Координация деятельности и взаимодействия с участниками Программы осу-
ществляется Комитетом по культуре, спорту и молодежной политике, который опре-
деляет первоочередность выполнения мероприятий с учетом приоритетных направ-
лений и наличия средств, выделенных на реализацию Программы. 

Функции управления Программой: - организация управления Программы; 
- анализ состояния работ по выполнению Программы; 
- запрос статистической информации о развитии физической культуры и спорта; 
- отчет исполнения мероприятий Программы; 
- контроль хода выполнения Программы. 

8. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ-
МЫ.

Реализация Программы позволит создать более благоприятные условия для 
занятий физической культурой и спортом; увеличить число жителей города, регуляр-
но занимающихся физической культурой и спортом, по сравнению с 2010 годом, в 
2011 году до 13,7%, в 2012 году до 14,0% и в 2013 - до 14,5%, в 2014 году до 14,7% от 
общего числа населения; улучшить физическую подготовленность детей, молодежи, 
повысить их готовность к производительному труду и защите Родины; уменьшить 
количество правонарушений среди  несовершеннолетних;  улучшить деятель-
ность организаций физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности. 

Комплекс мероприятий Программы направлен на решение проблем социаль-
ного характера в интересах жителей города Щербинки и на получение следующих 
результатов: 

• информационно-методическое обеспечение населения города в вопросах физи-
ческой культуры, спорта и здоровья;

• улучшение физического здоровья, физической подготовленности населения 
города; 

• повышение уровня физической подготовки молодежи к службе в вооруженных 
силах; 

• расширение услуг в области физической культуры и увеличение и количества 
участников массовых спортивно-оздоровительных мероприятий; 

• привлечение к занятиям физической культурой детей, подростков и молодежи, 
что приведет к снижению уровня правонарушений и уменьшению количества под-
ростков, употребляющих наркотики; 

• укрепление семейных отношений; 
• повышение информированности жителей города в области физической культу-

ры и физического здоровья; 
• обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием  дошкольные 
• образовательные учреждения, общеобразовательные школы и клубы по месту 

жительства. 

9. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе 

реализации Программы, возможно выявление отклонений в достижении промежу-
точных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Програм-
мы на ситуацию в сфере в целом. 

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают сле-
дующие факторы: 

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы; 
- несвоевременное выполнение услуг. 
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы 

предусматривается: 
создание эффективной системы управления на основе четкого распределения 

функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы; 
мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости 

ежегодная корректировка мероприятий Программы; 
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и 

темпов решения тактических задач. 

10. СОСТАВ И ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ, КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛ-
НЕНИЕМ ПРОГРАММЫ. 

Комитет по спорту и молодежной политике города Щербинка ежеквартально, в 
срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным предоставляет в Админи-
страцию городского округа Щербинка и Совет депутатов городского округа Щербинка 
отчет о реализации Программы за подписью Председателя Комитета по спорту и 
молодежной политике  города Щербинка. Кроме того, ежегодно, в срок не позднее 
15 февраля года, следующего за отчетным сдается годовой Отчет, где обобщаются 
показатели, данные в ежеквартальных отчетах. 

В состав отчетов входят следующие данные: 
1. Перечень программных мероприятий запланированных в данном квартале 

или году. 
2. Список завершенных мероприятий запланированных в данном квартале или 

году. 
3. Список незавершенных мероприятий запланированных в данном квартале или 

году с подробным отчетом о причинах невыполнения данных мероприятий. 
4. Отчеты по программным мероприятиям должны обязательно содержать пол-

ный объем финансирования с разбивкой по источникам финансирования. 
5. Отдельно показываются суммы привлеченные к финансированию из внебюд-

жетных источников. 
6. Иные показатели, характеризующие качественные и количественные параме-

тры Программы. 

В срок, не позднее 1 марта 2015 года Комитет по спорту и молодежной политике 
Администрации города Щербинки представляет итоговый отчет по Программе, в 
котором должны содержаться следующие показатели: программные мероприятия 
запланированные, исполненные, неисполненные, % исполнения, финансовые ресур-
сы и т.д. 

Кроме того качественные характеристики; уменьшение заболеваемости среди 
детей и подростков; увеличение числа граждан города Щербинки регулярно занима-
ющихся физкультурой и спортом. 

Контроль за выполнением данной Программы осуществляют Администрация 
городского округа Щербинка и Совет депутатов городского округа Щербинка, иные 
уполномоченные органы. Они рассматривают отчеты и выносят решение о дальней-
шей реализации Программы. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2013 г. № 355
Об организации работ в зимний период 2013-2014 гг. по уборке улиц и дворовых 

территорий города Щербинка

Во исполнении постановлений Правительства Москвы от 09 ноября 1999г. № 1018 
«Правилами санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения 
чистоты и порядка в г.Москве», и в целях обеспечения своевременной уборки и 
качественного содержания территорий городского округа Щербинка в зимний период 
2013-2014 гг.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать штаб по оперативному контролю за организацией работ в зимний пери-

од 2013-2014 гг. по уборке улиц и дворовых территорий (приложение №1).
2.Комитету жилищно-коммунального хозяйства Ю.Л. Голикову:
2.1.Установить ежедневный контроль за уборкой дворовых территорий городско-

го округа Щербинка.
2.2.Установить ежедневный контроль за содержанием контейнерных площадок, 

своевременной их очисткой от снега и наледи.
2.3.Проконтролировать  заключение договоров муниципальным бюджетным 

учреждением «Городское благоустройство» на приобретение противогололёдного 
материала (щебня мелкой фракции (2-5 мм) и инвентаря для уборки городских тер-
риторий в необходимых объёмах в места, предназначенные для его складирования.

2.4.Установить ежедневный контроль за работой дорожных служб и уборкой 
территории городского округа Щербинка.

2.5.Обеспечить своевременное получение информации об уборке внутридворо-
вых территорий от управляющих организаций, обслуживающих жилой фонд город-
ского округа Щербинка.

2.6.Обеспечить своевременное предоставление информации об уборке террито-
рий в оперативную группу и оперативно-информационное управление префектуры 
Троицкого и Новомосковского административного округа.

3. Управляющим организациям, обслуживающие жилой фонд городского округа 
Щербинка:

3.1. Организовать завоз противогололёдного материала щебня, мелкой фракции 
(2-5 мм) для уборки внутридворовых территорий  в  необходимых объёмах в места, 
предназначенные для его складирования.

3.2. Довести рост производственной мощности по механизированной уборке 
дворовых территорий до 50% от общей площади тротуаров и дорог.

3.3. Обеспечить закупку пылесосов для уборки щебня мелкой фракции (2-5 мм) 
с газонов и тротуаров.

4. Начальнику управления экономики и торговли Администрации городского 
округа Щербинка Г.Г. Шаталовой проконтролировать заключение договоров пред-
приятий потребительского рынка и услуг, на вывоз снега с закреплением за ними 
прилегающих территорий.

5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства Ю.Л. Голикову и председателю 
Комитета по финансам и налоговой политике И.В. Барышевой предусмотреть  денеж-
ные средства на покупку пылесосов для уборки щебня мелкой фракции (2-5 мм) с 
газонов и тротуаров для муниципального бюджетного учреждения «Городское благо-
устройство» в 2014 финансовом году.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместите-
ля Главы Администрации городского округа Щербинка А.М. Миронова.

Первый заместитель Главы Администрации
Исполняющий полномочия Главы городского округа Щербинка Р.Н. Кожевников

Приложение 1 к распоряжению Администрации городского округа Щербинка от 
13.09.2013 № 355

Состав Комиссии 
Председатель: А.М.Миронов -  заместитель главы городского округа по ЖКХ
Заместители председателя: Ю.Л. Голиков- председатель Комитета жилищно-

коммунального хозяйства
О.А. Иванова - заместитель председателя Комитета жилищно-коммунального 

хозяйства
Члены комиссии:
АТИ по ТиНАО  - по согласованию
В.Е. Минаев - начальник отдела технического надзора Комитета ЖКХ
С.А. Сиротенко - начальник отдела ЖКХ Комитета ЖКХ
С.В. Смирнов - генеральный директор МБУ «Городское благоустройство»
Управляющая организация ООО «Стройресурс»
Управляющая организация ООО «Брод-Эстейт»
Управляющая организация ООО «Управление ЖКХ»
Управляющая организация ООО «ЖКХ г.Щербинки»
Управляющая организация ООО «Чистый город»
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