
                                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 17.03.2020 № 364      

           г. Шатура 

 

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Шатура 

«Спорт» 

 

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Шатура 

Московской области от 30.01.2020 № 5/5 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского округа Шатура Московской области от 27.11.2019 №3/3 «О 

бюджете городского округа Шатура на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов»»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Шатура 

«Спорт» (далее –Программа), утвержденную постановлением администрации городского 

округа Шатура Московской области от 05.11.2019 № 1862 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Шатура «Спорт» (с изменениями, 

внесенными постановлением администрации городского округа Шатура Московской 

области от 27.12.2019 №2343 «О внесении изменений в муниципальную программу 

городского округа Шатура «Спорт»): 

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции (Приложение 1). 

1.2. Раздел 4 «Планируемые результаты реализации программы с указанием 

количественных и качественных целевых показателей» изложить в новой редакции 

(Приложение 2). 

1.3. Раздел 7 «Методика расчета значений показателей оценки эффективности 

реализации программы» изложить в новой редакции (Приложение 3). 

1.4. В приложении 1 Программы в подпрограмме I. «Развитие физической 

культуры и спорта»: 

1.4.1. Паспорт подпрограммы изложить в новой редакции (Приложение 4). 

1.4.2. Раздел 4 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции (Приложение 5). 

1.4.3. Раздел 5 «Перечень мероприятий подпрограммы I. «Развитие физической 

культуры и спорта» изложить в новой редакции (Приложение 6). 

2. Организационному управлению администрации городского округа Шатура 

(Терентьева Е.В.) обеспечить опубликование постановления в газете «Ленинская 

Шатура».  

3. Управлению по информационной политике, информатизации и 

муниципальным услугам администрации городского округа Шатура (Скалина Ю.С.) 

обеспечить размещение постановления на официальном сайте городского округа Шатура. 



4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления культуры, спорта и работы с молодежью Л.Ю. Смирнову. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы городского округа                                                                                 А.В. Артюхин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от 17.03.2020 № 364 

 
 

Приложение  

утверждено постановлением администрации  

городского округа Шатура  

от 05.11.2019 № 1862 

 
Муниципальная программа  

городского округа Шатура   

«Спорт» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Шатура 

  
Наименование 

муниципальной 

программы 

Спорт (далее – программа) 

Цели 

муниципальной 

программы 

Обеспечение возможности жителям городского округа Шатура 

систематически заниматься физической культурой и спортом; 

Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Московской области и спортивных сборных команд Российской 

Федерации путем формирования государственной системы 

подготовки спортивного резерва в Московской области; 

Обеспечение эффективного финансового, информационного, 

методического и кадрового сопровождения деятельности отдела 

физической культуры, спорта и работы с молодежью. 

 
Задачи 

муниципальной 

программы  

Увеличение количества жителей городского округа Шатура Московской 

области, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом; 

Организация и обеспечение системы подготовки спортивного 

резерва Московской области и увеличение количества спортсменов 

Московской области, включенных в состав сборных команд 

Российской Федерации по видам спорта; 

Повышение эффективности управления государственными 

финансами и использования государственного имущества при 

реализации муниципальной программы. 
Заказчик 

муниципальной 

программы 

Администрация городского округа Шатура 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Заместитель главы администрации городского округа Шатура  

Александрова Т.В. 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2020-2024 годы 

Перечень 

подпрограмм 

Подпрограмма I. «Развитие физической культуры и спорта» 

Подпрограмма III. «Подготовка спортивного резерва» 

Подпрограмма IV. «Обеспечивающая подпрограмма» 



Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Расходы (тыс. рублей) 

 

в том числе по 

годам: 

Всего 2020 2021 2022 2023 2024 

449 178,00 99 827,60 89 817,60 89 827,60 84 847,60 84 857,60 

Средства 

Федерального 

бюджета 

- - - - - - 

Средства бюджета 

Московской 

области 

26 140,00 18 320,00 3 910,00 3 910,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

423 038,00 81 507,60 85 907,60 85 917,60 84 847,60 84 857,60 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

Планируемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

- увеличение количества жителей, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, с 30,14 до 38,02 тыс. человек; 

- увеличение доли жителей, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности населения 

с 43,6 % до 55,0 %; 

- эффективность использования существующих объектов спорта с 

99,5 % до 99,9 %; 

 

http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun_clone/Programs/Indicators


Приложение 2 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от 17.03.2020 № 364 

 

 

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

 
№  

п/п 

Задачи, 

направленные 

на достижение 

цели 

Планируемый объема 

финансирования на 

решение данной 

задачи (тыс.руб.) 

Планируемые результаты реализации 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

(Показатель реализации мероприятий)1 

Тип 

показат

еля 

Единиц

а 

измере

ния 

Базово

е 

значен

ие 

показат

еля  

на 

начало 

реализ

ации  

програ

ммы 

Планируемое значение по годам 

реализации 

Номер и 

название 

основног

о 

меропри

ятия в 

перечне 

меропри

ятий 

подпрог

раммы 

Бюджет 

городског

о округа 

Шатура 

Бюджет 

Московск

ой 

области 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта» 

1.1 

 

Увеличение 

количества 

жителей 

городского 

округа Шатура 

Московской 

области, 

систематическ

и 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом 

423 038,00 26 140,00 

Макропоказатель – Доля жителей 

городского округа Шатура, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в общей 

численности населения городского округа 

Шатура 

Указ 204 

Приорит

етный 

показате

ль 
процент 40,5 43,6 45,1 48,5 51,7 55,0 

Относитс

я к 

подпрогр

амме I 

«Развитие 

физическ

ой 

культуры 

и спорта» 

 

1.2 

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности детей и молодежи 

Указ 204 

процент 91,0 92,0 93,0 94,0 94,5 95,0 

Относитс

я к 

подпрогр

амме I 

                                              
 



«Развитие 

физическ

ой 

культуры 

и спорта» 

 

1.3 

Доля граждан среднего возраста 

(женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 

лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан среднего возраста 

Указ 204 

процент 24,0 25,5 28,5 33,5 38,5 43,0 

Относитс

я к 

подпрогр

амме I 

«Развитие 

физическ

ой 

культуры 

и спорта» 

 

1.4 

Доля граждан старшего возраста 

(женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 

лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан старшего возраста 

Указ 204 

процент 16,0 18,0 20,0 22,0 24,5 27,0 

Относитс

я к 

подпрогр

амме I 

«Развитие 

физическ

ой 

культуры 

и спорта» 

1.5 

Макропоказатель – Уровень 

обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта 

Указ 204 

Приорит

етный 

показате

ль, 

показате

ль 

Национа

льного 

проекта 

процент 30,76 30,8 31,3 31,5 31,5 31,7 

Относитс

я к 

подпрогр

амме I 

«Развитие 

физическ

ой 

культуры 

и спорта» 

1.6 

Макропоказатель- Доля спортивных 

площадок, управляемых в соответствии со 

стандартом их использования 

Рейтинг-

50 

Приорит

етный 

показате

ль 

процент 56,88 69,9 75,0 80,0 85,0 90,0 

Основное 

мероприя

тие 01 

1.7 

Макропоказатель – Доля лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности указанной 

категории населения, проживающих в 

отраслев

ой 

показате

ль процент 11,0 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 

Относитс

я к 

подпрогр

амме I 

«Развитие 

физическ

ой 



городском округе Шатура культуры 

и спорта» 

 

1.8 

Макропоказатель – Доля обучающихся и 

студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся и студентов 

отраслев

ой 

показате

ль 

процент 81,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 

Относитс

я к 

подпрогр

амме I 

«Развитие 

физическ

ой 

культуры 

и спорта» 

 

1.9 

Макропоказатель – Доля жителей 

городского округа Шатура, занимающихся 

в спортивных организациях, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте 

6-15 лет 

отраслев

ой 

показате

ль 

процент 47,0 50,0 52,0 53,0 54,0 55,0 

Относитс

я к 

подпрогр

амме I 

«Развитие 

физическ

ой 

культуры 

и спорта» 

 

1.10 

Макропоказатель – Доля населения 

городского округа Шатура, занятого в 

экономике, занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения, занятого в 

экономике 

отраслев

ой 

показате

ль 

процент 25,3 28,9 28,9 29,0 29,1 29,2 

Относитс

я к 

подпрогр

амме I 

«Развитие 

физическ

ой 

культуры 

и спорта» 

1.11 

Макропоказатель – Эффективность 

использования существующих объектов 

спорта (отношение фактической 

посещаемости к нормативной пропускной 

способности) 

показате

ль к 

ежегодн

ому 

обращен

ию 

Губерна

тора 

Московс

кой 

области 

процент 99,5 99,6 99,7 99,8 99,9 99,9 

Основное 

мероприя

тие 01 

1.12 

Количество проведенных массовых, 

официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий 

отраслев

ой 

показате

ль 

единиц 50 52 54 56 58 60 

Основное 

мероприя

тие 01 

 



1.13 

Доля жителей городского округа Шатура, 

выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего 

участие в испытаниях (тестах) 

отраслев

ой 

показате

ль процент 30,3 30,6 30,9 31,2 31,3 31,4 

Основное 

мероприя

тие P5 

 

1.14 

Доля обучающихся и студентов 

городского округа Шатура, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности 

обучающихся и студентов, принявших 

участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

отраслев

ой 

показате

ль 

процент 50,3 50,6 50,9 51,2 51,3 51,4 

Основное 

мероприя

тие P5 

 

1.15 

Количество объектов физической 

культуры и спорта, на которых 

произведена модернизация материально-

технической базы путем проведения 

капитального ремонта и технического 

переоснащения в муниципальном 

образовании Московской области 

отраслев

ой 

показате

ль единиц 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприя

тие P5 

 

1.16 

Количество установленных 

(отремонтированных, 

модернизированных) плоскостных 

спортивных сооружений в муниципальном 

образовании Московской области 

Показат

ель 

Национа

льного 

проекта 

единиц 1 2 1 1 0 0 

Основное 

мероприя

тие P5 

 

1.17 

Количество поставленных в Московскую 

область искусственных покрытий для 

футбольных полей, созданных при 

организациях спортивной подготовки (в 

рамках оснащения объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием) 

показате

ль к 

соглаше

нию, 

заключе

нному с 

федерал

ьным 

органом 

исполни

тельной 

власти 

единиц  

 
0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприя

тие P5 

 

 

 

1.18 

Количество муниципальных районов 

(образований), где для центров 

тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

показате

ль к 

соглаше

нию, 

заключе

единиц  

 
0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприя

тие P5 

 

 



«Готов к труду и обороне» (ГТО) созданы 

малые спортивные площадки (в рамках 

оснащения объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием) 

нному с 

федерал

ьным 

органом 

исполни

тельной 

власти 

 

 

3 Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва» 

3.1 

 

Организация и 

обеспечение 

системы 

подготовки 

спортивного 

резерва 

Московской 

области и 

увеличение 

количества 

спортсменов 

Московской 

области, 

включенных в 

состав 

сборных 

команд 

Российской 

Федерации по 

видам спорта 

 

0,00 0,00 

Макропоказатель – Доля занимающихся по 

программам спортивной подготовки в 

организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и 

спорта в общем количестве занимающихся 

в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и 

спорта 

Указ 

204 

процент 84,4 87,5 90,6 93,7 96,8 100,0 

Основно

е 

меропри

ятие 01  

 

3.2 

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 с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов  

Показат

ель к 

соглаше

нию, 

заключе

нному с 

федерал

ьным 

органом 

исполни

тельной 

власти 

процент 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Основно

е 

меропри

ятие 01 

 

3.3 

Доля занимающихся на этапе высшего 

спортивного мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, 

в общем количестве занимающихся на 

этапе совершенствования спортивного 

мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку 

в Московской области 

Показат

ель к 

соглаше

нию, 

заключе

нному с 

федерал

ьным 

органом 

исполни

тельной 

власти  

процент 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 

Основно

е 

меропри

ятие P5 

 

3.4 

Доля спортсменов-разрядников в общем 

количестве лиц, занимающихся в системе 

спортивных школ олимпийского резерва и 

училищ олимпийского резерва 

отрасле

вой 

показате

ль 
процент 48,0 48,5 49,0 49,5 50,0 50,5 

Основно

е 

меропри

ятие P5 

 



3.5 

Доля спортсменов-разрядников, имеющих 

разряды и звания (от I разряда до 

спортивного звания «Заслуженный мастер 

спорта»), в общем количестве 

спортсменов-разрядников в системе 

спортивных школ олимпийского резерва и 

училищ олимпийского резерва 

отрасле

вой 

показате

ль процент 22,8 23,0 23,2 23,4 23,6 24,0 

Основно

е 

меропри

ятие P5 

 

3.6 

Количество спортивных школ 

олимпийского резерва, в которые 

поставлены новое спортивное 

оборудование и инвентарь для приведения 

организаций спортивной подготовки в 

нормативное состояние (в рамках 

приобретения спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние) 

показате

ль к 

соглаше

нию, 

заключе

нному с 

федерал

ьным 

органом 

исполни

тельной 

власти 

единиц 0 0 0 0 0 0 

Основно

е 

меропри

ятие Р5 

3.7 

Количество организаций спортивной 

подготовки по виду спорта хоккей, в 

которые поставлены новое спортивное 

оборудование и инвентарь 

показате

ль к 

соглаше

нию, 

заключе

нному с 

федерал

ьным 

органом 

исполни

тельной 

власти 

единиц 0 0 0 0 0 0 

Основно

е 

меропри

ятие Р5 

3.8 

Увеличение доли систематически 

занимающихся видом спорта «футбол» в 

общем количестве систематически 

занимающихся по всем видам спорта в 

муниципальном образовании 

отрасле

вой 

показате

ль 
процент 12,45 12,55 12,65 12,75 12,85 12,95 

Основно

е 

меропри

ятие P5 

 

 

 

 

4.  Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» 

4.1 Повышение 

эффективности 

управления 

государственн

ыми 

финансами и 

0,00 0,00 

Доля достигнутых показателей программы 

(подпрограмм), в общем числе 

показателей 

 

процент 100 100 100 100 100 100  



использования 

государственн

ого имущества 

при 

реализации 

муниципально

й программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от 17.03.2020 № 364 

 

 

7. Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации программы. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика расчета показателя  Источник данных Период представления 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 

2 Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта» 
1.1 Доля жителей городского округа 

Шатура Московской области, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности населения 

процент 

Джсз = (Чз / Чн1) x 100%, где: 

Джсз – доля жителей, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности населения; 

Чз – численность занимающихся физической 

культурой и спортом; 

Чн1 – численность населения г.о. Шатура 

Московской области в возрасте 3 – 79 лет по 

данным Федеральной службы 

государственной статистики 

Ежегодное государственное 

статистическое наблюдение, форма 

№ 1-ФК (утверждена приказом 

Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об 

утверждении формы федерального 

статистического наблюдения с 

указаниями по её заполнению для 

организации министерством спорта 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения в сфере 

физической культуры и спорта»), 

раздел II «Физкультурно-

оздоровительная работа» 

Указать (при необходимости) 

1.2 Доля жителей городского округа 

Шатура Московской области, 

выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), в 

общей численности населения, 

принявшего участие в испытаниях 

(тестах) 
процент 

Днвн = Чнвн / Чнсн x 100%, где: 

Днвн – доля жителей г.о. Шатура Московской 

области, выполнивших нормативы; 

Чнвн – численность жителей г.о. Шатура 

Московской области, выполнивших 

нормативы; 

Чнсн – численность жителей г.о. Шатура 

Московской области, принявших участие в 

сдаче нормативов 

Форма федерального 

статистического наблюдения № 2-

ГТО «Сведения о       реализации 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» (утверждена 

приказом Росстата от 17.08.2017 № 

536 «Об утверждении 

статистического инструментария для 

организации Министерством спорта 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за 

реализацией Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)») 

 

1.3 Доля обучающихся и студентов 

городского округа Шатура 
процент 

Дусвн = Чусвн / Чуссн x 100%, где: 

Дусвн – доля обучающихся и студентов, 

Форма федерального 

статистического наблюдения № 2-

 



Московской области, выполнивших 

нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей 

численности обучающихся и 

студентов, принявших участие в 

сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

выполнивших нормативы, в общем числе 

обучающихся и студентов, принявших участие 

в сдаче нормативов; 

Чусвн – число обучающихся и студентов, 

выполнивших нормативы; 

Чуссн – число обучающихся и студентов, 

принявших участие в сдаче нормативов 

ГТО «Сведения о реализации 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» (утверждена 

приказом Росстата от 17.08.2017 № 

536 «Об утверждении 

статистического инструментария для 

организации Министерством спорта 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за 

реализацией Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)») 

1.4 Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности указанной категории 

населения, проживающих в 

городского округа Шатура 

Московской области 

процент 

Ди = Чзи / (Чни – Чнп) x 100, где: 

Ди – доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

указанной категории населения, проживающих 

в г.о. Шатура Московской области; 

Чзи – численность лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, проживающих в г.о. 

Шатура Московской области, согласно данным 

федерального статистического наблюдения по 

форме № 3-АФК; 

Чни – численность жителей г.о. Шатура 

Московской области с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

Чнп – численность жителей г.о. Шатура 

Московской области с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

имеющих противопоказания для занятий 

физической культурой и спортом 

Ежегодное федеральное 

статистическое наблюдение по форме 

№ 3-АФК (утверждена приказом 

Росстата от 08.10.2018 № 603 «Об 

утверждении статистического 

инструментария для организации 

Министерством спорта Российской 

Федерации федерального 

статистического наблюдения за 

деятельностью учреждений по 

адаптивной физической культуре и 

спорту»), раздел II «Физкультурно-

оздоровительная работа» 

 

1.5 Доля обучающихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности обучающихся и 

студентов 

процент 

Дс = Чз / Чн x 100%, где: 

Дс – доля обучающихся и студентов, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся и студентов; 

Чз – численность занимающихся физической 

культурой и спортом в возрасте 6-29 лет в 

соответствии с Федеральным планом 

статистических работ, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2008 № 671-р; 

Чн – численность населения в возрасте 6-29 лет 

Ежегодное государственное 

статистическое наблюдение, форма 

№ 1-ФК (утверждена приказом 

Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об 

утверждении формы федерального 

статистического наблюдения с 

указаниями по её заполнению для 

организации министерством спорта 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения в сфере 

физической культуры и спорта»), 

 



по данным Федеральной службы 

государственной статистики 

раздел II «Физкультурно-

оздоровительная работа» 

1.6 Эффективность использования 

существующих объектов спорта 

(отношение фактической 

посещаемости к нормативной 

пропускной способности) 

процент 

Уз = Фз / Мс x 100%, где: 

Уз – эффективность использования 

существующих объектов спорта (отношение 

фактической посещаемости к нормативной 

пропускной способности); 

Фз – фактическая годовая загруженность 

спортивного сооружения в отчетном периоде 

согласно данным государственного 

статистического наблюдения; 

Мс – годовая мощность спортивного 

сооружения в отчетном периоде согласно 

данным государственного статистического 

наблюдения 

Ежегодное государственное 

статистическое наблюдение, форма 

№ 1-ФК (утверждена приказом 

Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об 

утверждении формы федерального 

статистического наблюдения с 

указаниями по её заполнению для 

организации министерством спорта 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения в сфере 

физической культуры и спорта»), 

раздел III «Спортивные сооружения»; 

2017 год – информация с учетом 

загрузки 11 пилотных объектов 

спорта и объектов спорта 3 

муниципальных районов в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Эффективное управление объектами 

спорта. Загрузка»; 

2018 год – данные приоритетного       

проекта «Эффективное управление 

объектами спорта. Загрузка» 

 

1.7 Доля жителей городского округа 

Шатура Московской области, 

занимающихся в спортивных 

организациях, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 6-15 лет 

процент 

Ддз = Дз / До x 100%, где: 

Ддз – доля жителей г.о. Шатура Московской 

области, занимающихся в спортивных 

организациях, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 6-15 лет; 

Дз – количество детей и молодежи в возрасте 

6-15 лет, занимающихся в 

специализированных спортивных 

организациях, согласно данным 

государственной статистики, отражаемым в 

форме статистической отчетности № 1-ФК; 

До – общее количество граждан г.о. Шатура 

Московской области в возрасте от 6 до 15 лет 

согласно данным государственной статистики 

Ежегодное государственное 

статистическое наблюдение, форма 

№ 1-ФК (утверждена приказом 

Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об 

утверждении формы федерального 

статистического наблюдения с 

указаниями по её заполнению для 

организации министерством спорта 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения в сфере 

физической культуры и спорта»), 

раздел II «Физкультурно-

оздоровительная работа» 

 

1.8 Доля населения городского округа 

Шатура Московской области, 

занятого в экономике, 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения, занятого в 

экономике 

процент 

Дт = Чзт / Чнт x 100, где: 

Дт – доля населения г.о. Шатура Московской 

области, занимающегося физической 

культурой и спортом по месту работы; 

Чзт – численность граждан, занимающихся 

физической культурой и спортом по месту 

работы, согласно данным регионального 

статистического наблюдения по форме № 1-

ФК (пункт 47.1 Федерального плана 

статистических работ); 

Ежегодное государственное 

статистическое наблюдение, форма 

№ 1-ФК (утверждена приказом 

Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об 

утверждении формы федерального 

статистического наблюдения с 

указаниями по её заполнению для 

организации министерством спорта 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения в сфере 

 



Чнт – численность населения, занятого в 

экономике, по данным региональной службы 

государственной статистики 

физической культуры и спорта»), 

раздел II «Физкультурно-

оздоровительная работа» 

1.9 Количество проведенных массовых, 

официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий 

единица 

Км = Кмд + Кнко, где: 

Км – количество проведенных массовых, 

официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий; 

Кмд – количество проведенных массовых, 

официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий.   

Кнко – количество проведенных мероприятий 

на территории г.о. Шатура Московской 

области в рамках проекта в сфере физической 

культуры и спорта, реализованного 

некоммерческой организацией, не являющейся 

государственным (муниципальным) 

учреждением. 

Единый календарный план 

физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, спортивно-массовых 

мероприятий и мероприятий по 

работе с молодёжью городского 

округа Шатура  

 

1.10 Количество объектов физической 

культуры и спорта, на которых 

произведена модернизация 

материально-технической базы 

путем проведения капитального 

ремонта и технического 

переоснащения, в муниципальном 

образовании Московской области 

единица 

Км = Км1 + Км2 +... + Кмn, где: 

Км - количество объектов физической 

культуры и спорта, на которых произведена 

модернизация материально-технической базы 

путем проведения капитального ремонта и 

технического переоснащения, в 

муниципальном образовании Московской 

области; 

Км1 – объект физической культуры и спорта, 

на котором произведена модернизация 

материально-технической базы путем 

проведения капитального ремонта и 

технического переоснащения, в 1-м 

муниципальном образовании Московской 

области; 

Км2 – объект физической культуры и спорта, 

на котором произведена модернизация 

материально-технической базы путем 

проведения капитального ремонта и 

технического переоснащения, во 2-м 

муниципальном образовании Московской 

области; 

Кмn – объект физической культуры и спорта, 

на котором произведена модернизация 

материально-технической базы путем 

проведения капитального ремонта и 

технического переоснащения, в n-м 

муниципальном образовании Московской 

области 

 

 

Отчет об использовании субсидий, 

предоставляемых из бюджета 

Московской области бюджетам 

муниципальных образований 

Московской области (форма 

утверждена постановлением 

Правительства Московской области 

от 25.10.2016 № 786/39 «Об 

утверждении государственной 

программы Московской области 

«Спорт Подмосковья») 

 



1.11 Количество установленных 

(отремонтированных, 

модернизированных) плоскостных 

спортивных сооружений в 

муниципальном образовании 

Московской области 

единица 

Ку = Кув + Куусп + Кумхп + Куф, где: 

Ку – количество установленных 

(отремонтированных, модернизированных) 

плоскостных спортивных сооружений в 

муниципальных образованиях Московской 

области; 

Кув – количество установленных площадок 

для занятий силовой гимнастикой (воркаут) в 

муниципальных образованиях Московской 

области; 

Куусп – количество установленных 

универсальных спортивных площадок в 

муниципальных образованиях Московской 

области; 

Кумхп – количество установленных 

многофункциональных хоккейных площадок; 

Куф – количество установленных футбольных 

полей с искусственным покрытием (мини-

стадионов) 

 

Отчет об использовании субсидий, 

предоставленных бюджетам 

муниципальных образований 

Московской области на подготовку 

оснований, приобретение и установку 

плоскостных спортивных 

сооружений в муниципальном 

образовании Московской области 

(форма утверждена постановлением 

Правительства Московской области 

от 25.10.2016 № 786/39 «Об 

утверждении государственной 

программы Московской области 

«Спорт Подмосковья») 

 

1.12 Доля детей и молодежи (возраст 3-29 

лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности детей и 

молодежи 

процент 

Дз=Чз/Чн*100, где:  

Дз – доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

детей и молодежи; 

Чз – численность детей и молодёжи (3-29 лет), 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в соответствии с данными 

федерального статистического наблюдения по 

форме      № 1-ФК «Сведения о физической 

культуре и спорте»; 

Чн – численность детей и молодёжи (3-29 лет) 

по данным Федеральной службы 

государственной статистики 

Ежегодное государственное 

статистическое наблюдение, форма 

№ 1-ФК (утверждена приказом 

Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об 

утверждении формы федерального 

статистического наблюдения с 

указаниями по её заполнению для 

организации министерством спорта 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения в сфере 

физической культуры и спорта»), 

раздел II «Физкультурно-

оздоровительная работа» 

 

1.13 Доля граждан среднего возраста 

(женщины: 30-54 года; мужчины: 30-

59 лет), систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности граждан среднего 

возраста 
процент 

Дз=Чз/Чн *100, где:  

Дз – доля граждан среднего возраста 

(женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста; 

Чз – численность граждан среднего возраста 

(30-54 лет – женщины, 30-59 лет – мужчины), 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в соответствии с данными 

федерального статистического наблюдения по 

форме №1-ФК «Сведения о физической 

культуре и спорте»; 

Чн – численность граждан среднего возраста 

Ежегодное государственное 

статистическое наблюдение, форма 

№ 1-ФК (утверждена приказом 

Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об 

утверждении формы федерального 

статистического наблюдения с 

указаниями по её заполнению для 

организации министерством спорта 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения в сфере 

физической культуры и спорта»), 

раздел II «Физкультурно-

оздоровительная работа» 

 



(30-54 лет – женщины, 30-59 лет – мужчины) 

по данным Федеральной службы 

государственной статистики 

1.14 Доля граждан старшего возраста 

(женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-

79 лет), систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности граждан старшего 

возраста 

процент 

Дз=Чз/Чн*100, где:  

Дз – доля граждан старшего возраста 

(женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста; 

Чз – численность граждан старшего возраста 

(55-79 лет – женщины; 60-79 лет – мужчины), 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в соответствии с данными 

федерального статистического наблюдения по 

форме №1-ФК «Сведения о физической 

культуре и спорте»; 

Чн – численность граждан старшего возраста 

(55-79 лет – женщины; 60-79 лет – мужчины) 

по данным Федеральной службы 

государственной статистики 

Ежегодное государственное 

статистическое наблюдение, форма 

№ 1-ФК (утверждена приказом 

Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об 

утверждении формы федерального 

статистического наблюдения с 

указаниями по её заполнению для 

организации министерством спорта 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения в сфере 

физической культуры и спорта»), 

раздел II «Физкультурно-

оздоровительная работа» 

 

1.15 Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной 

способности объектов спорта  

процент 

ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100, где: 

ЕПС – уровень обеспеченности спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта; 

ЕПСфакт – единовременная пропускная 

способность имеющихся спортивных 

сооружений в соответствии с данными 

федерального статистического наблюдения по 

форме № 1-ФК; 

ЕПСнорм – необходимая нормативная 

единовременная пропускная способность 

спортивных сооружений 

Ежегодное государственное 

статистическое наблюдение, форма 

№ 1-ФК (утверждена приказом 

Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об 

утверждении формы федерального 

статистического наблюдения с 

указаниями по её заполнению для 

организации министерством спорта 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения в сфере 

физической культуры и спорта»), 

раздел III «Спортивная 

инфраструктура» 

 

1.16 Количество поставленных в 

Московскую область искусственных 

покрытий для футбольных полей, 

созданных при организациях 

спортивной подготовки (в рамках 

оснащения объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим 

оборудованием) 

единица 

Кипфп, где: 

Кипфп – количество поставленных в 

Московскую область искусственных покрытий 

для футбольных полей, созданных при 

организациях спортивной подготовки 

Отчет об использовании субсидий, 

предоставленных бюджетам 

муниципальных образований 

Московской области на оснащение 

объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

(форма утверждена постановлением 

Правительства Московской области 

от 25.10.2016 № 786/39 «Об 

утверждении государственной 

программы Московской области 

«Спорт Подмосковья») 

 

1.17 Количество муниципальных районов 

(образований), где для центров 
единица 

Кмсп, где: Отчет об использовании субсидий, 

предоставленных бюджетам 

 



тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) созданы малые 

спортивные площадки (в рамках 

оснащения объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим 

оборудованием) 

Кмсп – количество муниципальных районов 

(образований), где для центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

созданы малые спортивные площадки 

муниципальных образований 

Московской области на оснащение 

объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

(форма утверждена постановлением 

Правительства Московской области 

от 25.10.2016 № 786/39 «Об 

утверждении государственной 

программы Московской области 

«Спорт Подмосковья») 

1.18 Доля спортивных площадок, 

управляемых в соответствии со 

стандартом их использования 

процент 

W=Кстнд/Кобщ х100 х k, где: 

 W – доля спортивных площадок, управляемых 

в соответствии со стандартом их 

использования; 

Кстнд – количество спортивных площадок, 

соответствующих стандарту их использования. 

Кобщ – общее количество спортивных 

площадок, расположенных на территории 

муниципального образования Московской 

области; 

k – повышающий коэффициент; 

k= 1,05, если 0 <Кбр/Кстнд х 100 < 50 (%) 

k= 1,10, если 50 <Кбр/Кстнд х 100 < 70 (%) 

k= 1,15, если 70 <Кбр/Кстнд х 100 < 100 (%), 

где: Кбр – количество спортивных площадок, с 

наличием системы видеонаблюдения 

«Безопасный регион»; 

Кстнд- количество спортивных площадок, 

соответствующих стандарту их использования. 

 

 

  

3 Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва» 
3.1 Доля занимающихся на этапе 

высшего спортивного мастерства в 

организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, в общем 

количестве занимающихся на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную 

подготовку в Московской области 

процент 

Дзэвсм = Кз / Окз x 100%, где: 

Дзэвсм – доля занимающихся на этапе 

высшего спортивного мастерства; 

Кз – количество занимающихся на этапе 

высшего спортивного мастерства в 

организациях Московской области, 

осуществляющих спортивную подготовку; 

Окз – общее количество занимающихся, 

зачисленных на этапе совершенствования 

спортивного мастерства, в организациях 

Московской области, осуществляющих 

спортивную подготовку 

Ежегодное государственное 

статистическое наблюдение, форма 

№ 5-ФК (утверждена приказом 

Росстата от 22.11.2017 № 773 «Об 

утверждении статистического 

инструментария для организации 

Министерством спорта Российской 

Федерации федерального 

статистического наблюдения за 

организациями, осуществляющими 

спортивную подготовку») 

 

3.2 Доля организаций, оказывающих 

услуги по спортивной подготовке в 
процент 

Досп = Чосп / Чо x 100, где: 

Досп – доля организаций, оказывающих услуги 

Периодическая отчётность.  



соответствии с федеральными 

стандартами спортивной 

подготовки, в общем количестве 

организаций в сфере физической 

культуры и спорта, в том числе для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

по спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной 

подготовки, в общем количестве организаций в 

сфере физической культуры и спорта, в том 

числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

Чосп – численность организаций, 

оказывающих услуги по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами, согласно данным федерального 

статистического наблюдения по форме № 5-

ФК; 

Чо – общая численность организаций 

ведомственной принадлежности в сфере 

физической культуры и спорта согласно 

данным федерального статистического 

наблюдения по форме № 5-ФК 

Ежегодное государственное 

статистическое наблюдение, форма 

№ 5-ФК (утверждена приказом 

Росстата от 22.11.2017 № 773 «Об 

утверждении статистического 

инструментария для организации 

Министерством спорта Российской 

Федерации федерального 

статистического наблюдения за 

организациями, осуществляющими 

спортивную подготовку») 

3.3 Доля спортсменов-разрядников в 

общем количестве лиц, 

занимающихся в системе 

спортивных школ олимпийского 

резерва и училищ олимпийского 

резерва 

процент 

Сср = Ср / С x 100, где: 

Сср – доля спортсменов-разрядников в общем 

количестве лиц, занимающихся в системе 

спортивных школ олимпийского резерва и 

училищ олимпийского резерва; 

Ср – количество спортсменов-разрядников, 

занимающихся в системе спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ олимпийского 

резерва; 

С – общее количество спортсменов, 

занимающихся в системе спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ олимпийского 

резерва 

Ежегодное государственное 

статистическое наблюдение, форма 

№ 5-ФК (утверждена приказом 

Росстата от 22.11.2017 № 773 «Об 

утверждении статистического 

инструментария для организации 

Министерством спорта Российской 

Федерации федерального 

статистического наблюдения за 

организациями, осуществляющими 

спортивную подготовку») 

 

3.4 Доля спортсменов-разрядников, 

имеющих разряды и звания (от I 

разряда до спортивного звания 

«Заслуженный мастер спорта»), в 

общем количестве спортсменов-

разрядников в системе спортивных 

школ олимпийского резерва и 

училищ олимпийского резерва 

процент 

Ссвр = Свр / Ср x 100, где: 

Ссвр – доля спортсменов-разрядников, 

имеющих разряды и звания (от I разряда до 

спортивного звания «Заслуженный мастер 

спорта»), в общем количестве спортсменов-

разрядников в системе спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ олимпийского 

резерва; 

Свр – количество спортсменов, имеющих 

спортивные разряды и звания (от I разряда до 

спортивного звания «Заслуженный мастер 

спорта»), занимающихся в системе 

спортивных школ олимпийского резерва и 

училищ олимпийского резерва; 

Ср – общее количество спортсменов, 

занимающихся в системе спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ олимпийского 

резерва 

Ежегодное государственное 

статистическое наблюдение, форма 

№ 5-ФК (утверждена приказом 

Росстата от 22.11.2017 № 773 «Об 

утверждении статистического 

инструментария для организации 

Министерством спорта Российской 

Федерации федерального 

статистического наблюдения за 

организациями, осуществляющими 

спортивную подготовку») 

 



3.5 Доля занимающихся по программам 

спортивной подготовки в 

организациях ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта в общем 

количестве занимающихся в 

организациях ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта  

процент 

Дз = Чзсп/Чз х 100, где: 

Дз – доля занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта;  

Чзсп – численность занимающихся по 

программам спортивной подготовки в 

организациях ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта в соответствии 

с данными федерального статистического 

наблюдения по форме №5-ФК «Сведения по 

организациям, осуществляющим спортивную 

подготовку»;  

Чз – численность занимающихся в 

организациях ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта в соответствии 

с данными федерального статистического 

наблюдения по форме №5-ФК «Сведения по 

организациям, осуществляющим спортивную 

подготовку» 

 

Ежегодное государственное 

статистическое наблюдение, форма 

№ 5-ФК (утверждена приказом 

Росстата от 22.11.2017 № 773 «Об 

утверждении статистического 

инструментария для организации 

Министерством спорта Российской 

Федерации федерального 

статистического наблюдения за 

организациями, осуществляющими 

спортивную подготовку») 

 

3.6 Количество спортивных школ 

олимпийского резерва, в которые 

поставлены новое спортивное 

оборудование и инвентарь для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние 

единица 

Кс – количество спортивных школ 

олимпийского резерва, в которые поставлены 

новое спортивное оборудование и инвентарь 

для приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние 

Отчет об использовании субсидий, 

предоставленных бюджетам 

муниципальных образований 

Московской области на приобретение 

спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки 

в нормативное состояние (форма 

утверждена постановлением 

Правительства Московской области 

от 25.10.2016 № 786/39 «Об 

утверждении государственной 

программы Московской области 

«Спорт Подмосковья») 

 

3.7 Количество организаций спортивной 

подготовки по виду спорта хоккей, в 

которые поставлены новое 

спортивное оборудование и 

инвентарь 

единица 

Кх – количество организаций спортивной 

подготовки по виду спорта хоккей, в которые 

поставлены новое спортивное оборудование и 

инвентарь 

Отчет об использовании субсидий, 

предоставленных бюджетам 

муниципальных образований 

Московской области на приобретение 

спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки 

в нормативное состояние (форма 

утверждена постановлением 

Правительства Московской области 

от 25.10.2016 № 786/39 «Об 

утверждении государственной 

 



программы Московской области 

«Спорт Подмосковья») 

3.8 Увеличение доли систематически 

занимающихся видом спорта 

«футбол» в общем количестве 

систематически занимающихся по 

всем видам спорта в муниципальных 

образованиях Московской области 

процент 

Удсзф = Ксзф / Ксзс, где: 

Удсзф – Увеличение доли систематически 

занимающихся видом спорта «футбол» в 

общем количестве систематически 

занимающихся по всем видам спорта в 

муниципальных образованиях Московской 

области; 

Кзспф – количество систематически 

занимающихся видом спорта «футбол» в 

муниципальных образованиях Московской 

области; 

Ксзс – количество систематически 

занимающихся по всем видам спорта в 

муниципальных образованиях Московской 

области 

Ежегодное государственное 

статистическое наблюдение, форма 

№ 1-ФК (утверждена приказом 

Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об 

утверждении формы федерального 

статистического наблюдения с 

указаниями по её заполнению для 

организации министерством спорта 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения в сфере 

физической культуры и спорта») 

 

4 Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» 
4.1 Доля достигнутых показателей 

программы (подпрограммы), в 

общем числе показателей 

процент 

Ддп=Чдп/Чп*100, где: 

Ддп- Доля достигнутых показателей 

программы (подпрограммы), в общем 

числе показателей; 

Чдп-число показателей программы 

(подпрограмм), установленные значения 

которых достигнуты в отчетном 

периоде; 

Чп-общее число показателей программы 

(подпрограмм) 

Годовой отчет о реализации 

государственной программы 

Ежегодно  

 

 

 

 

 
 

 



 

Приложение 4 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от 17.03.2020 № 364 

 

 

Приложение №1 

к муниципальной программе  

«Спорт» 
 

Подпрограмма I.    «Развитие физической культуры и спорта». 

 
ПАСПОРТ  

подпрограммы  

 
Наименование подпрограммы  Развитие физической культуры и спорта (далее – подпрограмма) 

Цель подпрограммы  Обеспечение возможности 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  Увеличение количества жителей городского округа Шатура Московской области, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 

Сроки реализации подпрограммы  2020-2024 

0Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации 

и главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

Наименован

ие 

подпрограмм

ы 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта» 

 

 

Главный 

распорядител

ь бюджетных 

средств 

администраци

я городского 

округа 

Шатура 

Расходы (тыс. руб.) 

Источник 

финансирования, в 

том числе по годам  

Всего  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего 449 178,00 99 827,60 89 817,60 89 827,60 84 847,60 84 857,60 

Средства 

Федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской 

области 

26 140,00 18 320,00 3 910,00 3 910,00 0 0 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

423 038,00 81 507,60 85 907,60 85 917,60 84 847,60 84 857,60 

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы  

- увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, с 30,14 до 38,02 тыс. человек; 



Приложение 5 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от 17.03.2020 № 364 

 

 

Приложение №1 

к муниципальной программе  

«Спорт» 

 
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 

Основное мероприятие 01  

«Обеспечение условий для развития на 

территории муниципального образования 

физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта» 

Бюджет городского округа Шатура 

 

419 178,00 

2020 79 827,60 

2021 84 817,60 

2022 84 827,60 

2023 84 847,60 

2024 84 857,60 

1.1 

Мероприятие 1. 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений в 

области физической культуры и спорта 

Бюджет городского округа Шатура 
Финансирование согласно 

утвержденному муниципальному 

заданию МАУ «Спортивная школа» 
413 848,00 

2020 78 777,60 

2021 83 767,60 

2022 83 767,60 

2023 83 767,60 

2024 83 767,60 

1.3 

Мероприятие 3. 

Организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий 

Бюджет городского округа Шатура 

Финансирование согласно 

решению Совета депутатов 

городского округа Шатура «О 

бюджете городского округа 

Шатура на 2020 и плановый 

период 2021-2022 гг.» 

5 330,00 

2020 1050,00 

2021 1050,00 

2022 1060,00 

2023 1080,00 

2024 1090,00 

2 
Основное мероприятие P5.  

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 

Бюджет Московской области  26 140,00 

2020 18 320,00 

2021 3 910,00 

2022 3 910,00 

2023 0,00 

2024 0,00 

Бюджет городского округа Шатура 

Финансирование согласно 

решению Совета депутатов 

городского округа Шатура «О 
3 860,00 

2020 1 680,00 

2021 1 090,00 

2022 1 090,00 



бюджете городского округа 

Шатура на 2020 и плановый 

период 2021-2022 гг.» 

2023 0,00 

2024 0,00 

2.2 

Мероприятие P5.2.  

Подготовка основания, приобретение и установка 

плоскостных спортивных сооружений в 

муниципальных образованиях Московской области 

Бюджет Московской области 

 

26 140,00 

2020 
18 

320,00 

2021 3 910,00 

2022 3 910,00 

2023 0,00 

2024 0,00 

Бюджет городского округа Шатура 

Финансирование согласно 

решению Совета депутатов 

городского округа Шатура «О 

бюджете городского округа 

Шатура на 2020 и плановый 

период 2021-2022 гг.» 

3 860,00 

2020 1 680,00 

2021 1 090,00 

2022 
 1 

090,00 

2023 0,00 

2024 0,00 

2.2.

1 

Подготовка основания, приобретение и установка 

универсальной спортивной площадки в г.о. Шатура, 

п. Шатурторф (на ул. Красные ворота) 

Бюджет Московской области  

3 910,00 

2020 0,00 

2021 3 910,00 

2022 0,00 

2023 0,00 

2024 0,00 

Бюджет городского округа Шатура Финансирование согласно 

решению Совета депутатов 

городского округа Шатура «О 

бюджете городского округа 

Шатура на 2020 и плановый 

период 2021-2022 гг.» 

1 090,00 

2020 0,00 

2021 1 090,00 

2022 0,00 

2023 0,00 

2024 0,00 

2.2.

2 

Подготовка основания, приобретение и установка 

универсальной спортивной площадки в г.о. Шатура, 

п. Мишеронский 

Бюджет Московской области 

 

3 910,00 

2020 0,00 

2021 0,00 

2022 3 910,00 

2023 0,00 

2024 0,00 

Бюджет городского округа Шатура 

Финансирование согласно 

решению Совета депутатов 

городского округа Шатура «О 

бюджете городского округа 

Шатура на 2020 и плановый 

период 2021-2022 гг.» 

1 090,00 

2020 0,00 

2021 0,00 

2022 1 090,00 

2023 0,00 

2024 0,00 

2.2.

3 
Подготовка основания, приобретение и 

установка многофункциональной хоккейной 

площадки в г.о. Шатура, п. Бакшеево, ул. 1 мая 

Бюджет Московской области  

10 992,00 

2020 
10 

992,00 

2021 0,00 

2022 0,00 



2023 0,00 

2024 0,00 

Бюджет городского округа Шатура Финансирование согласно 

решению Совета депутатов 

городского округа Шатура «О 

бюджете городского округа 

Шатура на 2020 и плановый 

период 2021-2022 гг.» 

1 008,00 

2020 1 008,00 

2021 0,00 

2022 0,00 

2023 0,00 

2024 0,00 

2.2.

4 

Подготовка основания, приобретение и 

установка скейт-парка размером до 400 кв.м. в 

г.о. Шатура, пр-т Ильича, д. 65 

Бюджет Московской области 

 

7 328,00 

2020 7328,00 

2021 0,00 

2022 0,00 

2023 0,00 

2024 0,00 

Бюджет городского округа Шатура 

Финансирование согласно 

решению Совета депутатов 

городского округа Шатура «О 

бюджете городского округа 

Шатура на 2020 и плановый 

период 2021-2022 гг.» 

672,00 

2020 672,00 

2021 0,00 

2022 0,00 

2023 0,00 

2024 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от 17.03.2020 № 364 

 

 

Приложение №1 

к муниципальной программе  

«Спорт» 

 
5. Перечень мероприятий подпрограммы I. «Развитие физической культуры и спорта». 

 
№ 

п/п 

Мероприятие 

Подпрограммы  

Сроки 

исполнения 

мероприяти

я 

Источники 

финансировани

я 

Объем 

финансирова

ния 

мероприятия 

в текущем 

году (тыс. 

руб.) 

Всего (тыс. 

руб.) 

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен

ный за 

выполнение 

мероприяти

я 

Подпрограм

мы  

Результат

ы 

выполнени

я 

мероприят

ия 

Подпрогра

ммы 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

12 13 

 

Задача 1. Увеличение 

количества жителей 

городского округа 

Шатура Московской 

области, систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

2020-

2024гг. 

Итого 76 609,32 449 178,00 99 827,60 89 817,60 89 827,60 84 847,60 84 857,60 

ОФКСиРМ 

АГОШ 
 

Средства 

бюджета 

Московской 
области 

0,00 26 140,00 18 320,00 3 910,00 3 910,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

муниципального 
образования 

76 609,32 423 038,00 81 507,60 85 907,60 85 917,60 84 847,60 84 857,60 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1  

Основное мероприятие 

01  

«Обеспечение условий 

для развития на 

территории 

муниципального 

2020-2024гг. 

 

 Итого 76 609,32 419 178,00 79 827,60 84 817,60 84 827,60 84 847,60 84 857,60 

 

ОФКСиРМ 

АГОШ 

 

Средства 

бюджета 

Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 
бюджета  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



образования 

физической культуры, 

школьного спорта и 

массового спорта» 

Средства 

бюджета 

муниципального 

образования  

76 609,32 419 178,00 79 827,60 84 817,60 84 827,60 84 847,60 84 857,60 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 

Мероприятие 1. 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений в области 

физической культуры и 

спорта 

 

 

2020-

2024гг. 

 

 

 

 

 Итого 74 316,59 413 848,00 78 777,60 83 767,60 83 767,60 83 767,60 83 767,60 

ОФКСиРМ 

АГОШ 
 

Средства 

бюджета 
Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 
бюджета  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

муниципального 
образования  

74 316,59 413 848,00 78 777,60 83 767,60 83 767,60 83 767,60 83 767,60 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 

Мероприятие 2. 

Капитальный ремонт, 

техническое 

переоснащение и 

благоустройство 

территорий учреждений 

физкультуры и спорта 

2020-

2024гг. 

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ОФКСиРМ 

АГОШ 

Капитальн

ый ремонт, 

техническо

е 

переоснащ

ение и 

благоустро

йство 

территори

й 

учреждени

й 

физкульту

ры и 

спорта 

муниципал

ьных 

образовани

й 

Московско

й области 

Средства 

бюджета 
Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 
муниципального 

образования  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 
Мероприятие 3. 

Организация 

проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

2020-2024 

гг. 

 Итого 2 292,73 5 330,00 1 050,00 1 050,00 1 060,00 1 080,00 1 090,00 

ОФКСиРМ 

АГОШ 

Проведени

е 

официальн

ых 

физкульту

рно-

Средства 

бюджета 
Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



спортивных 

мероприятий 

федерального 
бюджета  

оздоровите

льных и 

спортивны

х 

мероприят

ий в 

муниципал

ьных 

образовани

ях 

Московско

й области 

Средства 

бюджета 

муниципального 
образования  

2 292,73 5 330,00 1 050,00 1 050,00 1 060,00 1 080,00 1 090,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 
0,00 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

Основное мероприятие 

P5.  

Федеральный проект 

«Спорт – норма 

жизни»  

2020-2024гг. 

 Итого 0,00 30 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 

Минспорт 

Московской 

области, 

ОФКСиРМ 

АГОШ 

 

Средства 

бюджета 

Московской 
области 

0,00 26 140,00 18 320,00 3 910,00 3 910,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 

муниципального 

образования  

0,00 3860,00 1 680,00 1 090,00 1 090,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2

2.1 

Мероприятие P5.1. 

Оснащение объектов 

спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-

технологическим 

оборудованием  

 

2020-2021гг. 

 

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Минспорт 

Московской 

области, 

ОФКСиРМ 

АГОШ  

Закупка 

спортивно-

технологи

ческого 

оборудова

ния для 

создания 

малых 

спортивны

х 

площадок, 

а также 

создание 

или 

модерниза

ция 

футбольны

х полей с 

искусствен

ным 

покрытием 

и 

Средства 

бюджета 

Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

муниципального 
образования  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



легкоатлет

ическими 

беговыми 

дорожками 

2

2.2 

Мероприятие P5.2.  

Подготовка основания, 

приобретение и 

установка плоскостных 

спортивных сооружений 

в муниципальных 

образованиях 

Московской области 

2020-2022 

гг. 

 Итого 0,00 30 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 

Минспорт 

Московской 

области, 

ОФКСиРМ 

АГОШ 

Подготовк

а 

основания, 

приобрете

ние и 

установка 

плоскостн

ых 

спортивны

х со-

оружений 

и их 

монтаж в 

му-

ниципальн

ом 

образовани

и 

Московско

й области 

 Средства 

бюджета 

Московской 
области 

0,00 26 140,00 18 320,00 3 910,00 3 910,00 0,00 0,00 

 Средства 

федерального 
бюджета  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Средства 

бюджета 

муниципального 
образования  

0,00 3 860,00 1 680,00 1 090,00 1 090,00 0,00 0,00 

 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2.2.1 

Подготовка основания, 

приобретение и 

установка 

универсальной 

спортивной площадки в 

г.о. Шатура, п. 

Шатурторф (на ул. 

Красные ворота) 

2021г. 

Итого 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 

Минспорт 

Московской 

области, 

ОФКСиРМ 

АГОШ 

 

Средства бюджета 
Московской 

области 
0,00 3 910,00 0,00 3 910,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 
муниципального 

образования  

0,00 1 090,00 0,00 1 090,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

2.2.2 Подготовка основания, 

приобретение и 

установка 

универсальной 

спортивной площадки в 

г.о. Шатура, п. 

Мишеронский 

2022 г. 

Итого 0,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 

Минспорт 

Московской 

области, 

ОФКСиРМ 

АГОШ 

 

Средства 

бюджета 

Московской 
области 

0,00 3 910,00 0,00 0,00 3 910,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

муниципального 
образования  

0,00 1 090,00 0,00 0,00 1 090,00 0,00 0,00 



Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

2.2.3 

Подготовка основания, 

приобретение и 

установка 

многофункциональной 

хоккейной площадки в 

г.о. Шатура, п. 

Бакшеево, ул. 1 мая 

2020г. 

Итого 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Минспорт 

Московской 

области, 

ОФКСиРМ 

АГОШ 

 

Средства 
бюджета 

Московской 

области 

0,00 10 992,00 10 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 

муниципального 

образования  

0,00 1 008,00 1 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 

 

2.2.4 Подготовка основания, 

приобретение и 

установка скейт-парка 

размером до 400 кв.м. в 

г.о. Шатура, пр-т 

Ильича, д. 65 

2020 гг. 

Итого 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Минспорт 

Московской 

области, 

ОФКСиРМ 

АГОШ 

 

Средства бюджета 

Московской 

области 
0,00 7 328,00 7 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

муниципального 

образования  
0,00 672,00 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
        
 


