
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от ________________ № ________ 
                    г. Шатура 

 

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Шатура 

«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни 

населения городского округа Шатура на 2018-2021 годы» 

 

 
В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Шатура от 28.08.2019 № 

3/68 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Шатура 

Московской области от 28.11.2018 № 3/58 «О бюджете городского округа Шатура на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов»» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Шатура 

«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения 

городского округа Шатура на 2018 – 2021 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Шатура от 19.10.2017 № 2744 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Шатура «Развитие физической культуры и 

спорта, формирование здорового образа жизни населения городского округа Шатура на 2018-

2021 годы» (с изменениями, внесёнными постановлениями администрации городского округа 

Шатура от 28.03.2018 № 691, от 03.07.2018 № 1719, от 06.07.2018 № 1728, от 24.09.2018 № 

2314, от 17.04.2019 № 607, от 15.05.2019 № 750, от 05.07.2019 № 1073, от 20.08.2019 № 1287 «О 

внесении изменений в муниципальную программу городского округа Шатура «Развитие 

физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения городского 

округа Шатура на 2018-2021 годы»): 

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Шатура «Развитие 

физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения городского 

округа Шатура на 2018-2021 годы» изложить в новой редакции (Приложение 1). 

1.2. В разделе 4. Планируемые результаты реализации программы с указанием 

количественных и качественных целевых показателей подраздел 4.1. Подпрограмма I. «Спорт 

городского округа Шатура» изложить в новой редакции. (Приложение 2). 

1.3. В приложении № 1 к Муниципальной программе городского округа Шатура 

«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения 

городского округа Шатура на 2018-2021 годы» Паспорт подпрограммы I «Спорт городского 

округа Шатура» изложить в новой редакции (Приложение 3).  



1.4. В приложении № 1 к Муниципальной программе городского округа Шатура 

«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения 

городского округа Шатура на 2018-2021 годы» раздел 4.  Обоснование финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы Подпрограммы I. «Спорт городского 

округа Шатура» изложить в новой редакции (Приложение 4).  

1.5. В приложении № 1 к Муниципальной программе городского округа Шатура 

«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения 

городского округа Шатура на 2018-2021 годы» раздел 5. Перечень мероприятий подпрограммы 

«Спорт городского округа Шатура» Подпрограммы I. «Спорт городского округа Шатура» 

изложить в новой редакции (Приложение 5). 

2. Организационному управлению администрации городского округа Шатура 

(Титова Л.В.) обеспечить опубликование постановления в газете «Ленинская Шатура».  

3. Управлению по информационной политике, информатизации и муниципальным 

услугам администрации городского округа Шатура (Дурова Т.В.) разместить постановление на 

официальном сайте городского округа Шатура. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Шатура Т.В Александрову. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                                 А.Д. Келлер   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура Московской области 

от _______________ № _______ 

 

Муниципальная программа городского округа Шатура  

«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни 

населения городского округа Шатура на 2018-2021 годы» 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Шатура 

 
Наименование 

муниципальной 

программы 

Развитие физической культуры и спорта, формирование 

здорового образа жизни населения городского округа Шатура 

(далее – программа) 

Цели муниципальной 

программы 

- обеспечение возможностей жителям городского округа Шатура 

систематически заниматься физической культурой и спортом; 

- создание условий для гражданского становления, социальной 

адаптации и интеграции молодежи в экономическую, 

культурную и политическую жизнь городского округа Шатура; 

- создание условий для оказания медицинской помощи 

населению городского округа Шатура 

Задачи муниципальной 

программы 

- создание условий для занятий физической культурой и спортом 

населению городского округа Шатура, в том числе инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

- укрепление социальной ответственности, профессиональное 

самоопределение, содействие патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой 

молодежи; 

- повышение доступности и качества медицинской помощи 

населению городского округа Шатура 

Заказчик муниципальной 

программы 

администрация городского округа Шатура 

Координатор 

муниципальной 

программы 

заместитель главы администрации городского округа Шатура 

Александрова Т.В. 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2018-2021 годы 

Перечень подпрограмм Подпрограмма I. «Спорт городского округа Шатура» 

Подпрограмма II. «Молодежь городского округа Шатура» 

Подпрограмма III. «Создание условий для оказания 

медицинской помощи населению городского округа Шатура» 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Расходы (тыс. рублей) 

 

в том числе по годам: Всего 2018 2019 2020 2021 

648 864,58 254 564,07 153 017,51 115 368,0 125 915,0 

Средства Федерального 

бюджета 
- - - - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета 

Московской области 
239 981,42 161 125,42 50 993,00 13 658,0 14 205,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

408 883,16 93 438,65 102 024,51 101 710,00 111 710,0 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - 

Планируемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

- увеличение количества жителей, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, с 26,2 до 32,47 

тыс. человек; 

- увеличение доли жителей, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

населения с 36,5 % до 45,1 %; 

- эффективность использования существующих объектов спорта 

с 85,0 % до 99,0 %; 

- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в 

мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан с 

12,5 % до 14,5 %; 

- увеличение доли молодых граждан, участвующих в 

деятельности общественных организаций и объединений, 

принимающих участие в добровольческой (волонтерской) 

деятельности, к общему числу молодых граждан с 10,0% до 

11,6%; 

- увеличение   доли молодых граждан, принимающих участие в 

мероприятиях, направленных на поддержку талантливой 

молодежи, молодежных социально значимых инициатив и 

предпринимательства, к общему числу молодых граждан с 17,0 

до 25,0%; 

- ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов; 

- открытие офисов врачей общей практики; 

- уменьшение смертности от дорожно-транспортных 

происшествий; 

- дефицит медицинских кадров в лечебных учреждениях 

муниципального образования; 

- выделение служебного жилья вновь прибывшим врачебным 

кадрам 
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Приложение 2 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура Московской области 

от _______________ № _______ 

 

 

4. Планируемые результаты реализации программы с указанием количественных и качественных целевых показателей. 

 

4.1. Подпрограмма I. «Спорт городского округа Шатура». 

 

№ 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи  

(тыс. руб.) 

Количественные и/или качественные 

показатели, характеризующие 

достижение целей и решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпро-

грамм) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет  

городского 

округа 

Шатура 

другие 

источники 

2018  2019  2020  2021  

1 Вовлечение жителей городского 

округа Шатура в 

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом, в том числе создание 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 
79 114,57 

 
- 

Количество жителей, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 
тыс. чел. 26,2 27,1 29,08 31,39 32,47 

Доля жителей, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения 

Процент 

(%) 
36,5 38,5 40,5 43,6 45,1 

Доля детей и молодежи, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, от 

общей численности детей и 

молодежи 

Процент 

(%) 
88,2 78,8 90 91 92 

Доля граждан среднего возраста, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан 

среднего возраста 

Процент 

(%) 
21,4 22,1 24 25,5 28,5 
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Доля граждан старшего возраста, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан 

старшего возраста 

Процент 

(%) 
6,1 10 11 12,5 14,5 

Доля занимающихся по программам 

спортивной подготовке в 

организациях ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта, в общем 

количестве занимающихся в 

организациях ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта 

Процент 

(%) 
72,5 73 74,5 77,1 82,8 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физкультурой и 

спортом, в общей численности 

указанной категории населения, 

проживающих в городском округе 

Шатура 

Процент 

(%) 
8,0 9,5 11,0 15,0 15,5 

Доля учащихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности учащихся и 

студентов 

Процент 

(%) 
73 77 81 85 86 

Доля жителей, занимающихся 

физической культурой и спортом по 

месту работы, в общей численности 

населения, занятого в экономике 

Процент 

(%) 
18,5 21,0 25,3 28,9 - 

Доля граждан, занимающихся в 

спортивных организациях, в общей 

численности детей и молодежи в 

возрасте 6 – 15 лет 

Процент 

(%) 
41 44 47 50 52 
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Доля жителей, выполнивших 

нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)  

Процент 

(%) 
45,36 45,5 50 55 60 

Доля учащихся и студентов, 

выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)  

Процент 

(%) 
40 50 50,3 50,6 50,9 

2 Обеспечение населения 

объектами спорта 

 

119,94 37 973,00 

Количество введенных в 

эксплуатацию спортивных объектов 
единиц 0 - 1 - - 

Эффективность использования 

существующих объектов спорта 

(отношение фактической 

посещаемости нормативной 

пропускной способности) 

Процент 

(%) 
85 93 97 99 100 

Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

Процент 

(%) 
29,9 30,1 30,66 30,84 31,26 

Фактическая обеспеченность 

населения Московской области 

объектами спорта (единовременная 

пропускная способность объектов 

спорта) на 10000 населения 

Человек на 

10000 

населения 

Фактическое 

значение 
18,29 - - - 

Справочно: Единовременная 

пропускная способность Еф 

(мощность) спортивных сооружений 

на конец отчетного года 

Человек 
Фактическое 

значение 
25,94 - - - 
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Доля организаций, оказывающих 

услуги по спортивной подготовке в 

соответствии с Федеральными 

стандартами спортивной 

подготовки, в общем количестве 

организаций в сфере физической 

культуры и спорта Московской 

области, в том числе для лиц 

ограниченными возможностями 

Процент 

(%) 
Фактическое 

значение 
25 95 100 100 

Доля средств, полученных от 

предпринимательской деятельности 
Процент 

(%) 
- - 37,5 38 38,5 
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Приложение 3 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура Московской области 

от _______________ № _______ 

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе городского округа Шатура 

«Развитие физической культуры и спорта, формирование 

здорового образа жизни населения городского округа Шатура на 2018-2021 годы» 
 

Подпрограмма I. «Спорт городского округа Шатура» 

 
ПАСПОРТ  

подпрограммы  

 
Наименование подпрограммы Спорт городского округа Шатура (далее – подпрограмма) 

Цель подпрограммы Обеспечение возможностей жителям городского округа Шатура систематически заниматься физической 

культурой и спортом 

Заказчик подпрограммы Отдел физической культуры, спорта и работы с молодежью администрации городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы - вовлечение жителей городского округа Шатура в систематические занятия физической культурой и спортом, 

в том числе создание условий для занятий физической культурой и спортом инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение населения объектами спорта; 

Сроки реализации подпрограммы 2018-2021 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

Наименование 

подпрограммы 

«Спорт 

городского 

округа Шатура» 

 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

администрация 

городского округа 

Шатура 

Расходы (тыс. руб.) 

Источник финансирования, в том числе по годам Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего 507 010,03 221 202,52 
117 207,

51 
79 300,0 89 300,0 

Средства Федерального бюджета - - - - - 

Средства бюджета Московской области 186 597,42 148 624,42 
37 973,0

0 
- - 

Средства бюджета городского округа Шатура 320 412,61 72 578,10 
79 234,5

1 
79 300,0 89 300,0 

Планируемые результаты реализации подпрограммы - увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 26,2 до 

32,47 тыс. человек; 

- увеличение доли жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности населения с 36,5 % до 45,1 %; 

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физкультурой и спортом, с 8,0 % до 15,5 %. 

http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
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Приложение 4 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура Московской области 

от _______________ № _______ 

 
Приложение №1 

к муниципальной программе городского округа Шатура 

«Развитие физической культуры и спорта, формирование 

здорового образа жизни населения городского округа Шатура на 2018-2021 годы» 

 
4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия подпрограммы Источник финансирования Расчет необходимых 

финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия, 

в том числе по годам 

1. 

Проведение массовых, официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий 

среди различных групп населения городского 

округа Шатура в соответствии с ежегодно 

утвержденным единым календарным планом 

физкультурно-оздоровительных, спортивных и 

спортивно-массовых мероприятий 

Бюджет городского округа Шатура 

 

317 640,67 

2018 71 126,10 

2019 77 914,57 

2020 79 300,00 

2021 89 300,00 

1.1. 

Проведение массовых, официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий среди различных групп 

населения городского округа Шатура в 

соответствии с ежегодно утвержденным 

единым календарным планом физкультурно-

оздоровительных, спортивных и спортивно-

массовых мероприятий 

Бюджет городского округа Шатура 

ЧЖ * НС * КД, где 

ЧЖ – число жителей, 

НС – нормативная стоимость 

предоставления муниципальных 

услуг, 

КД – коэффициент дефлятор 

11 426,10 

 

2018 2 456,10 

2019 2 970,00 

2020 3 000,00 

2021 3 000,00 

1.2. Внедрение ВФСК ГТО Бюджет городского округа Шатура 

 

1 111,00 

2018 211,00 

2019 300,00 

2020 300,00 

2021 300,00 

1.3. 
Обеспечение деятельности МАУ «Спортивная 

школа» 
Бюджет городского округа Шатура 

Финансирование согласно 

утвержденному 

муниципальному заданию МАУ 

305 103,57 

2018 68 459,00 

2019 74 644,57 

2020 76 000,00 
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«Спортивная школа» 2021 86 000,00 

2. 

Капитальный ремонт плоскостного 

спортивного сооружения (хоккейный корт), 

расположенного в п. Шатурторф 

Бюджет городского округа Шатура 

 

1200 

2018 - 

2019 1 200,00 

2020 - 

2021 - 

2.1. 

Капитальный ремонт плоскостного 

спортивного сооружения (хоккейный корт), 

расположенного в п. Шатурторф 

Бюджет городского округа Шатура 

 

1200 

2018 - 

2019 1 200,00 

2020 - 

2021 - 

2.2. 

Проектирование и строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса с 

крытым катком в г. Шатура 

Бюджет городского округа Шатура 

 

- 

2019 - 

2020 - 

2021 - 

Бюджет Московской области 

 

- 

2019 - 

2020 - 

2021 - 

2.2.

1 

Проектирование и строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса с 

крытым катком в г. Шатура  

Бюджет городского округа Шатура 

 

- 

2019 - 

2020 - 

2021 - 

Бюджет Московской области 

 

- 

2019 - 

2020 - 

2021 - 

3. 
Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 

национального проекта «Демография» 

Бюджет городского округа Шатура 
Финансирование мероприятий 

согласно государственной 

программы Московской области 

«Спорт Подмосковья» 

1 571,94 
2018 1 452,00 

2019 119,94 

Бюджет Московской области 

 
186 597,42 

2018 148 624,42 

2019 37 973,00 

3.1. 

Проектирование и строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса с 

универсальным спортивным 

залом в с. Дмитровский Погост  

Бюджет городского округа Шатура 
Финансирование мероприятий 

согласно государственной 

программы Московской области 

«Спорт Подмосковья» 

1 571,94 
2018 1 452,00 

2019 119,94 

Бюджет Московской области 

 
186 597,42 

2018 148 624,42 

2019 37 973,00 
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Приложение 5 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура Московской области 

от _______________ № _______ 
 

Приложение № 1 

к муниципальной программе городского округа Шатура 

«Развитие физической культуры и спорта, формирование 

здорового образа жизни населения городского округа Шатура на 2018-2021 годы» 

 

5. Перечень мероприятий подпрограммы «Спорт городского округа Шатура». 

 
N 

п/п 

Мероприятия по реализации программы 

(подпрограммы) 

Источники 

финансиров

ания 

Срок 

исполнени

я 

мероприят

ия 

Объем 

финансир

ования 

мероприят

ия в 

текущем 

финансов

ом году 

(тыс. руб.)  

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответств

енный за 

выполне

ние 

меропри

ятия 

програм

мы 

(подпрог

раммы) 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

(подпрограммы) 

2018 2019 2020 2021 

1. Задача1.  

Вовлечение жителей городского округа Шатура 

в систематические занятия физической 

культурой и спортом, в том числе создание 

условий для занятий физической культурой и 

спортом инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

Итого 2018-2021 77 914,57 317 640,67 
71 126,

10 

77 914,

57 

79 300,  

00 

89 300, 

00 

ОФКС и 

РМ 

АГОШ 

увеличение 

количества 

жителей, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом; 
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1.1. Основное мероприятие. 

Проведение массовых, официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий среди различных групп населения 

городского округа Шатура в соответствии с 

ежегодно утвержденным единым календарным 

планом физкультурно-оздоровительных, 

спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2018-2021 77 914,57 317 640,67 
71 126,

10 

77 914,

57 

79 300,  

00 

89 300, 

00 

ОФКС и 

РМ 

АГОШ 

увеличение доли 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физкультурой и 

спортом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Проведение массовых, официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий среди различных групп населения 

городского округа Шатура в соответствии с 

ежегодно утвержденным единым календарным 

планом физкультурно-оздоровительных, 

спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2018-2021 2 970,00 11 426,10 
2 456,1

0 

2 970, 

00 

3 000, 

00 

3 000, 

00 

ОФКС и 

РМ 

АГОШ 

1.1.2. Внедрение ВФСК ГТО Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2018-2021 300,00 1 111,00 211,00 300,00 300,00 300,00 

ОФКС и 

РМ 

АГОШ 

1.1.3. Обеспечение деятельности МАУ «Спортивная 

школа» 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2018-2021 74 644,57 305 103,57 
68 459, 

00 

74 644,

57 

76 000,

00 

86 000, 

00 

ОФКС и 

РМ 

АГОШ 

2. 
Задача 2. 
Обеспечение населения объектами спорта. 

Итого 2018-2021 1 200,00 1 200,00 - 1 200,00 - - 

ОФКС и 

РМ 

АГОШ 
увеличение 

уровня 

обеспеченности 

населения 

объектами 

спорта 
2.1. 

Основное мероприятие 1. 

Капитальный ремонт плоскостного спортивного 

сооружения (хоккейный корт), расположенного 

в п. Шатурторф 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2018-2021 1 200,00 1 200,00 - 
1 200,0

0 
- - 

ОФКС и 

РМ 

АГОШ 
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2.1.1 

Капитальный ремонт плоскостного спортивного 

сооружения (хоккейный корт), расположенного 

в п. Шатурторф 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2018-2021 1 200,00 1 200,00 - 
1 200,0

0 
- - 

ОФКС и 

РМ 

АГОШ 

2.2. 

Основное мероприятие 2. 

Проектирование и строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с крытым катком в 

г. Шатура 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2019-2021 - - - - - - 

ОФКС и 

РМ 

АГОШ 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2019-2021 - - - - - - 

ОФКС и 

РМ 

АГОШ 

2.2.1. 

Проектирование и строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с крытым катком в 

г. Шатура 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2019-2021 - - - - - - 

ОФКС и 

РМ 

АГОШ 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2019-2021 - - - - - - 

ОФКС и 

РМ 

АГОШ 

3. 

Задача 3. 
Обеспечение населения объектами спорта 

(Национальный проект) 

 

Итого 2018-2021 38 092,94 188 169,36 
150 076,

42 

38 092,9

4 
- - 

ОФКС и 

РМ 

АГОШ 

3.1. 

Основное мероприятие P5 

«Федеральный проект «Спорт – норма 

жизни» национального проекта 

«Демография» 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2018-2021 37 973,00 186 597,42 
148 624, 

42 

37 973, 

00 
- - 

ОФКС и 

РМ 

АГОШ 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2018-2021 119,94 1 571,94 1 452,0 119,94 - - 

ОФКС и 

РМ 

АГОШ 
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3.1.1.  

Проектирование и строительство физкультур- 

но оздоровительного комплекса с 

универсальным спортивным залом в с. 

Дмитровский Погост 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2018-2021 37 973,00 186 597,42 
148 624, 

42 

37 973, 

00 
- - 

ОФКС и 

РМ 

АГОШ 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2018-2021 119,94 1 571,94 1 452,0 119,94 - - 

ОФКС и 

РМ 

АГОШ 

 

 

         


