
                                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 22.07.2020 № 180    

           г. Шатура 

 

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Шатура 

«Спорт» 

 

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Шатура Московской 

области от 27.05.2020 № 3/13 «О внесении изменений в решение Совета депутатов город-

ского 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 муниципаль-

ной программы городского округа Шатура «Спорт» (с изменениями, внесенными поста-

новлением администрации городского округа Шатура Московской области от 27.12.2019 

№2343, от 17.03.2020 №364 «О внесении изменений в муниципальную программу город-

ского округа Шатура «Спорт»): 

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

1.2. Раздел 4 «Планируемые результаты реализации программы с указанием коли-

чественных и качественных целевых показателей» изложить в новой редакции (Приложе-

ние 2). 

1.3. Раздел 7 «Методика расчета значений показателей оценки эффективности ре-

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

1.4. В приложении №1 Программы в подпрограмме I. «Развитие физической куль-

туры 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). 

1.5. В приложении №3 Программы в подпрограмме IV. «Обеспечивающая подпро-

грамма» Раздел 5 «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпро-

грамма» изложить в новой редакции (Приложение 7). 

2. Организационному управлению администрации городского округа Шатура 

(Набойченко Л.Б.) обеспечить опубликование постановления в газете «Ленинская Ша-

тура».  



3. Управлению по информационной политике, информатизации и муниципаль-

ным услугам администрации городского округа Шатура (Скалина Ю.С.) обеспечить раз-

мещение постановления на официальном сайте городского округа Шатура. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управле-

ния культуры, спорта и работы с молодежью В.Ю. Давыдова. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                                 А.В. Артюхин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от 22.07.2020 № 1080 

 
 

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 му-

ниципальной про-

граммы 

Спорт (далее – программа) 

Цели муниципаль-

ной программы 
Обеспечение возможности жителям городского округа Шатура си-

стематически заниматься физической культурой и спортом; 

Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Московской области и спортивных сборных команд Российской 

Федерации путем формирования государственной системы подго-

товки спортивного резерва в Московской области; 

Обеспечение эффективного финансового, информационного, мето-

дического и кадрового сопровождения деятельности отдела физи-

ческой культуры, спорта и работы с молодежью. 

 
Задачи муници-

пальной про-

граммы  

Увеличение количества жителей городского округа Шатура Московской 

области, систематически занимающихся физической культурой и спор-

том; 

Организация и обеспечение системы подготовки спортивного ре-

зерва Московской области и увеличение количества спортсменов 

Московской области, включенных в состав сборных команд Рос-

сийской Федерации по видам спорта; 

Повышение эффективности управления государственными финан-

сами и использования государственного имущества при реализации 

муниципальной программы. 
Заказчик муници-

пальной про-

граммы 

Администрация городского округа Шатура 

Координатор му-

ниципальной про-

граммы 

Заместитель главы администрации городского округа Шатура  

Давыдов В.Ю. 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2020-2024 годы 

Перечень подпро-

грамм 

Подпрограмма I. «Развитие физической культуры и спорта» 

Подпрограмма III. «Подготовка спортивного резерва» 



Подпрограмма IV. «Обеспечивающая подпрограмма» 

Источники финан-

сирования муници-

пальной про-

граммы 

Расходы (тыс. рублей) 

 

в том числе по го-

дам: 

Всего 2020 2021 2022 2023 2024 

425 549,64 76 199,24 89 817,60 89 827,60 84 847,60 84 857,60 

Средства Феде-

рального бюджета 
- - - - - - 

Средства бюджета 

Московской обла-

сти 

7 820,00 0,00 3 910,00 3 910,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

417 729,64 76 199,24 85 907,60 85 917,60 84 847,60 84 857,60 

Внебюджетные ис-

точники 
- - - - - - 

Планируемые ре-

зультаты реализа-

ции муниципаль-

ной программы 

- увеличение количества жителей, систематически занимающегося 

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

- увеличение доли жителей, систематически занимающихся физи-

ческой 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 22.07.2020 № 1080 
 

 

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 за-

дачи (тыс.руб.) 

Планируемые результаты реализации му-

ниципальной программы (подпрограммы) 

(Показатель реализации мероприятий)1 

Тип по-

каза-

теля 

Еди-

ница 

измере-

ния 

Базо-

вое 

значе-

ние по-

каза-

теля  

на 

начало 

реали-

зации  

про-

грамм

ы 

Планируемое значение по годам реали-

зации 

Номер и 

название 

основ-

ного ме-

роприя-

тия в пе-

речне 

меро-

приятий 

подпро-

граммы 

Бюджет 

город-

ского 

округа 

Шатура 

Бюджет 

Москов-

ской об-

ласти 

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 го-

родского 

округа Шатура 

Московской 

области, систе-

матически за-

нимающихся 

физической 

культурой и 

спортом 

417 729,64 7 820,00 

Макропоказатель – Доля жителей муници-

пального образования Московской области, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения муниципального образования 

Московской области 

Указ 204 

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

Отно-

сится к 

подпро-

грамме I 

«Развитие 

физиче-

ской 

культуры 

и спорта» 

 

1.2 

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

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

Указ 204 процент 91,0 92,0 93,0 94,0 94,5 95,0 
Отно-

сится к 

                                              
 



детей и молодежи подпро-

грамме I 

«Развитие 

физиче-

ской 

культуры 

и спорта» 

 

1.3 

Доля граждан среднего возраста (женщины: 

30-54 года; мужчины: 30-59 лет), системати-

чески занимающихся физической культу-

рой и спортом, в общей численности граж-

дан среднего возраста 

Указ 204 процент 24,0 25,5 28,5 33,5 38,5 43,0 

Отно-

сится к 

подпро-

грамме I 

«Развитие 

физиче-

ской 

культуры 

и спорта» 

 

1.4 

Доля граждан старшего возраста (жен-

щины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), си-

стематически 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 

Отно-

сится к 

подпро-

грамме I 

«Развитие 

физиче-

ской 

культуры 

и спорта» 

1.5 

Макропоказатель – Уровень обеспеченно-

сти граждан спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной спо-

собности объектов спорта 

Указ 204 

показа-

тель 

Нацио-

наль-

ного 

проекта 

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

Отно-

сится к 

подпро-

грамме I 

«Развитие 

физиче-

ской 

культуры 

и спорта» 

1.6 

Макропоказатель- Доступные спортивные 

площадки. Доля спортивных площадок, 

управляемых в соответствии со стандартом 

их использования 

Рейтинг-

50 

Приори-

тетный 

показа-

тель 

процент 56,88 95,0 96,0 97,0 98,0 99,0 

Основное 

меропри-

ятие 01 

1.7 

Макропоказатель – Доля лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвали-

дов, систематически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом, в общей чис-

ленности указанной категории населения, 

Отрас-

левой 

показа-

тель 

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

Отно-

сится к 

подпро-

грамме I 

«Развитие 



проживающих в муниципальном образова-

нии Московской области 

физиче-

ской 

культуры 

и спорта» 

 

1.8 

Макропоказатель – Доля обучающихся и 

студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся и студентов 

Отрас-

левой 

показа-

тель 

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

Отно-

сится к 

подпро-

грамме I 

«Развитие 

физиче-

ской 

культуры 

и спорта» 

 

1.9 

Макропоказатель – Доля жителей муници-

пального образования Московской области, 

занимающихся в спортивных организациях, 

в общей численности детей и молодежи в 

возрасте 6-15 лет 

Отрас-

левой 

показа-

тель 

процент 47,0 47,0 - - - - 

Отно-

сится к 

подпро-

грамме I 

«Развитие 

физиче-

ской 

культуры 

и спорта» 

 

1.10 

Макропоказатель – Доля населения муни-

ципального образования Московской обла-

сти, занятого в экономике, занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения, занятого в эконо-

мике 

Отрас-

левой 

показа-

тель 

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

Отно-

сится к 

подпро-

грамме I 

«Развитие 

физиче-

ской 

культуры 

и спорта» 

1.11 

Макропоказатель – Эффективность исполь-

зования существующих объектов спорта 

(отношение фактической посещаемости к 

нормативной пропускной способности) 

Показа-

тель к 

ежегод-

ному об-

раще-

нию Гу-

берна-

тора 

Москов-

ской об-

ласти 

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

Основное 

меропри-

ятие 01 

1.12 
Количество проведенных массовых, офици-

Отрас-

левой 
единиц 50 52 54 56 58 60 

Основное 

меропри-

ятие 01 



альных физкультурных и спортивных меро-

приятий 

показа-

тель 

 

1.13 

Доля жителей муниципального образования 

Московской области, выполнивших норма-

тивы испытаний (тестов) Всероссийского 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), в общей численности населения, 

принявшего участие в испытаниях (тестах) 

Отрас-

левой 

показа-

тель 

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

Основное 

меропри-

ятие P5 

 

1.14 

Доля обучающихся и студентов муници-

пального образования Московской области, 

выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО), в общей чис-

ленности обучающихся и студентов, при-

нявших участие в сдаче нормативов Всерос-

сийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Отрас-

левой 

показа-

тель 

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

Основное 

меропри-

ятие P5 

 

1.15 

Количество объектов физической культуры 

и спорта, на которых произведена модерни-

зация материально-технической базы путем 

проведения капитального ремонта, техниче-

ского переоснащения оборудованием, работ 

по технологическому присоединению к 

электрическим сетям на объектах, находя-

щихся в собственности муниципального об-

разования Московской области 

Отрас-

левой 

показа-

тель 

единиц 0 0 0 0 0 0 

Основное 

меропри-

ятие P5 

 

1.16 

Количество установленных (отремонтиро-

ванных, модернизированных) плоскостных 

спортивных сооружений в муниципальном 

образовании Московской области 

Приори-

тетный 

показа-

тель, по-

казатель 

Нацио-

наль-

ного 

проекта 

единиц 1 0 1 1 0 0 

Основное 

меропри-

ятие P5 

 

1.17 

Количество поставленных в муниципальное 

образование Московской области искус-

ственных покрытий для футбольных полей, 

созданных при организациях спортивной 

подготовки (в рамках оснащения объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием) 

Показа-

тель к 

согла-

шению, 

заклю-

ченному 

с феде-

ральным 

органом 

единиц  

 
0 0 0 0 0 0 

Основное 

меропри-

ятие P5 

 

 

 



испол-

нитель-

ной вла-

сти 

1.18 

Количество муниципальных районов (обра-

зований), где для центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

созданы малые спортивные площадки (в 

рамках оснащения объектов спортивной ин-

фраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием) 

Приори-

тетный 

показа-

тель, по-

казатель 

к согла-

шению, 

заклю-

ченному 

с феде-

ральным 

органом 

испол-

нитель-

ной вла-

сти 

единиц  

 
0 0 0 0 0 0 

Основное 

меропри-

ятие P5 

 

 

 

 

2 Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва» 

2.1 

 

Организация и 

обеспечение 

системы под-

готовки спор-

тивного ре-

зерва Москов-

ской области и 

увеличение ко-

личества 

спортсменов 

Московской 

области, вклю-

ченных в со-

став сборных 

команд Рос-

сийской Феде-

рации по видам 

спорта 

 

0,00 0,00 

Макропоказатель – Доля занимающихся по 

программам спортивной подготовки в орга-

низациях ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта в общем ко-

личестве занимающихся в организациях ве-

домственной принадлежности физической 

культуры и спорта 

Указ 

204 
процент 84,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 01 

 

2.2 

Доля организаций, оказывающих услуги по 

спортивной подготовке в соответствии с фе-

деральными стандартами спортивной под-

готовки, в общем количестве организаций в 

сфере физической культуры и спорта Мос-

ковской области, в том числе для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья и ин-

валидов  

Показа-

тель к 

согла-

шению, 

заклю-

ченному 

с феде-

раль-

ным ор-

ганом 

испол-

нитель-

ной вла-

сти 

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

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 01 

 

2.3 

Количество организаций спортивной под-

готовки по виду спорта хоккей, в которые 

поставлены новое спортивное оборудова-

ние и инвентарь 

Приори-

тетный 

показа- единиц 0 0 0 0 0 0 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие Р5 



тель, по-

казатель 

к согла-

шению, 

заклю-

ченному 

с феде-

раль-

ным ор-

ганом 

испол-

нитель-

ной вла-

сти 

3.  Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» 

3.1 Повышение 

эффективности 

управления 

государствен-

ными финан-

сами и исполь-

зования госу-

дарственного 

имущества при 

реализации 

муниципаль-

ной про-

граммы 

0,00 0,00 

Доля достигнутых показателей программы 

(подпрограмм), в общем числе показателей 
 

процент 100 100 100 100 100 100  
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7. Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации программы. 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

Методика расчета показателя  Источник данных Период  

представле-

ния  

отчетности 

1 2 3 4 5 6 

2 Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта» 
1.1 Доля жителей муниципального образо-

вания Московской области, системати-

чески занимающихся физической куль-

турой и спортом, в общей численности 

населения 
процент 

Джсз = (Чз / Чн1) x 100%, где: 

Джсз – доля жителей, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом, в общей 

численности населения; 

Чз – численность занимающихся физической куль-

турой и спортом; 

Чн1 – численность населения муниципального об-

разования Московской области в возрасте 3 – 79 

лет по данным Федеральной службы государствен-

ной статистики 

Ежегодное государственное статистическое наблюде-

ние, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 

27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федераль-

ного 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 

необходимо-

сти) 

Ежеквартально 

1.2 Доля жителей муниципального образо-

вания Московской области, выполнив-

ших нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), в общей чис-

ленности населения, принявшего уча-

стие в испытаниях (тестах) 

процент 

Днвн = Чнвн / Чнсн x 100%, где: 

Днвн – доля жителей г.о. Шатура Московской об-

ласти, выполнивших нормативы; 

Чнвн – численность жителей муниципального об-

разования Московской области, выполнивших 

нормативы; 

Чнсн – численность жителей муниципального об-

разования Московской области, принявших уча-

стие 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 стати-

стического наблюдения за реализацией Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)») 

Ежеквартально 

1.3 Доля обучающихся и студентов муни-

ципального образования Московской 

области, выполнивших нормативы Все-

российского физкультурно-спортив-

ного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО), в общей численности обу-

чающихся и студентов, принявших уча-

стие в сдаче нормативов Всероссий-

ского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

процент 

Дусвн = Чусвн / Чуссн x 100%, где: 

Дусвн – доля обучающихся и студентов, выпол-

нивших нормативы, в общем числе обучающихся 

и студентов, принявших участие в сдаче нормати-

вов; 

Чусвн – число обучающихся и студентов, выпол-

нивших нормативы; 

Чуссн – число обучающихся и студентов, приняв-

ших участие в сдаче нормативов 

Форма федерального статистического наблюдения № 

2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физ-

культурно-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 стати-

стического наблюдения за реализацией Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)») 

Ежеквартально 



1.4 Доля лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов, система-

тически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей числен-

ности указанной категории населения, 

проживающих в муниципальном обра-

зовании Московской области 

процент 

Ди = Чзи / (Чни – Чнп) x 100, где: 

Ди – доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом, в общей 

численности указанной категории населения, про-

живающих в муниципальном образовании Мос-

ковской области; 

Чзи – численность лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов, систематически за-

нимающихся физической культурой и спортом, 

проживающих в муниципальном образовании 

Московской области, согласно данным федераль-

ного статистического наблюдения по форме № 3-

АФК; 

Чни – численность жителей муниципального обра-

зования Московской области с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

Чнп – численность жителей муниципального обра-

зования Московской области с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих 

противопоказания для занятий физической культу-

рой 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 стати-

стического наблюдения за деятельностью учреждений 

по адаптивной физической культуре и спорту»), раз-

дел II «Физкультурно-оздоровительная работа» 

Ежеквартально 

1.5 Доля обучающихся и студентов, систе-

матически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей числен-

ности обучающихся и студентов 

процент 

Дс = Чз / Чн x 100%, где: 

Дс – доля обучающихся и студентов, систематиче-

ски занимающихся физической культурой и спор-

том, в общей численности обучающихся и студен-

тов; 

Чз – численность занимающихся физической куль-

турой 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 по 

данным Федеральной службы государственной 

статистики 

Ежегодное государственное статистическое наблюде-

ние, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 

27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федераль-

ного 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» 

Ежеквартально 

1.6 Эффективность использования суще-

ствующих объектов спорта (отношение 

фактической посещаемости к норма-

тивной пропускной способности) 

процент 

Уз = Фз / Мс x 100%, где: 

Уз – эффективность использования существую-

щих объектов спорта (отношение фактической по-

сещаемости к нормативной пропускной способно-

сти); 

Фз – фактическая годовая загруженность спортив-

ного сооружения в отчетном периоде согласно 

данным государственного статистического наблю-

дения; 

Мс – годовая мощность спортивного сооружения в 

отчетном периоде согласно данным государствен-

ного статистического наблюдения 

Ежегодное государственное статистическое наблюде-

ние, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 

27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федераль-

ного 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. За-

грузка»; 

Ежеквартально 



2018 год – данные приоритетного       проекта «Эффек-

тивное управление объектами спорта. Загрузка» 

1.7 Доля жителей муниципального образо-

вания Московской области, занимаю-

щихся в спортивных организациях, в 

общей численности детей и молодежи в 

возрасте 6-15 лет 

процент 

Ддз = Дз / До x 100%, где: 

Ддз – доля жителей муниципального образования 

Московской области, занимающихся в спортив-

ных 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 спор-

тивных организациях, согласно данным государ-

ственной статистики, отражаемым в форме стати-

стической отчетности № 1-ФК; 

До – общее количество граждан муниципального 

образования Московской области в возрасте от 6 

до 15 лет согласно данным государственной стати-

стики 

Ежегодное государственное статистическое наблюде-

ние, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 

27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федераль-

ного 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» 

Ежеквартально 

1.8 Доля населения муниципального обра-

зования Московской области, занятого 

в экономике, занимающегося физиче-

ской культурой и спортом, в общей чис-

ленности населения, занятого в эконо-

мике 
процент 

Дт = Чзт / Чнт x 100, где: 

Дт – доля населения муниципального образования 

Московской области, занимающегося физической 

культурой и спортом по месту работы; 

Чзт – численность граждан, занимающихся физи-

ческой культурой и спортом по месту работы, со-

гласно данным регионального статистического 

наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 47.1 Феде-

рального плана статистических работ); 

Чнт – численность населения, занятого в эконо-

мике, по данным региональной службы государ-

ственной статистики 

Ежегодное государственное статистическое наблюде-

ние, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 

27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федераль-

ного 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» 

Ежеквартально 

1.9 Количество проведенных массовых, 

официальных физкультурных и спор-

тивных мероприятий 

единица 

Км = Кмд + Кнко, где: 

Км – количество проведенных массовых, офици-

альных физкультурных и спортивных мероприя-

тий; 

Кмд – количество проведенных массовых, офици-

альных физкультурных и спортивных мероприя-

тий.   

Кнко – количество проведенных мероприятий на 

территории муниципального образования Москов-

ской области в рамках проекта в сфере физической 

культуры и спорта, реализованного некоммерче-

ской организацией, не являющейся государствен-

ным (муниципальным) учреждением. 

Единый календарный план физкультурно-оздорови-

тельных, спортивных, спортивно-массовых мероприя-

тий и мероприятий по работе с молодёжью городского 

округа Шатура  

Ежеквартально 



1.10 Количество объектов физической куль-

туры и спорта, на которых произведена 

модернизация материально-техниче-

ской базы путем проведения капиталь-

ного ремонта, технического переосна-

щения оборудованием, работ по техно-

логическому присоединению к элек-

трическим сетям на объектах, находя-

щихся в собственности муниципаль-

ного образования Московской области 

единица 

Км = Км1 + Км2 +... + Кмn, где: 

Км - количество объектов физической культуры и 

спорта, на которых произведена модернизация ма-

териально-технической базы путем проведения ка-

питального ремонта, технического переоснащения 

оборудованием, работ по технологическому при-

соединению к электрическим сетям на объектах, 

находящихся в собственности муниципального об-

разования Московской области; 

Км1 – объект физической культуры и спорта, на 

котором произведена модернизация материально-

технической базы путем проведения капитального 

ремонта, технического переоснащения оборудова-

нием, работ по технологическому присоединению 

к электрическим сетям на объектах, находящихся 

в собственности 1-го муниципальном образовании 

Московской области; 

Км2 – объект физической культуры и спорта, на 

котором произведена модернизация материально-

технической базы путем проведения капитального 

ремонта, технического переоснащения оборудова-

нием, работ по технологическому присоединению 

к электрическим сетям на объектах, находящихся 

в собственности во 2-м муниципальном образова-

нии Московской области; 

Кмn – объект физической культуры и спорта, на 

котором произведена модернизация материально-

технической базы путем проведения капитального 

ремонта, технического переоснащения оборудова-

нием, работ по технологическому присоединению 

к электрическим сетям на объектах, находящихся 

в собственности в n-м муниципальном образова-

нии Московской области 

Отчет об использовании субсидий, предоставляемых 

из бюджета Московской области бюджетам муници-

пальных образований Московской области (форма 

утверждена постановлением Правительства Москов-

ской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении 

государственной программы Московской области 

«Спорт Подмосковья») 

Ежеквартально 

1.11 Количество установленных (отремон-

тированных, модернизированных) 

плоскостных спортивных сооружений 

в муниципальном образовании Мос-

ковской области 

единица 

Ку = Кув + Куусп + Кумхп + Куф, где: 

Ку – количество установленных (отремонтирован-

ных, модернизированных) плоскостных спортив-

ных сооружений в муниципальном образовании 

Московской области; 

Кув – количество установленных площадок для за-

нятий силовой гимнастикой (воркаут) в муници-

пальном образованиии Московской области; 

Куусп – количество установленных универсаль-

ных спортивных площадок в муниципальном об-

разовании Московской области; 

Кумхп – количество установленных многофункци-

ональных хоккейных площадок; 

Куф – количество установленных футбольных по-

лей 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 му-

ниципальном образовании Московской области 

(форма утверждена постановлением Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об 

утверждении государственной программы Москов-

ской области «Спорт Подмосковья») 

Ежеквартально 



1.12 Доля детей и молодежи (возраст 3-29 

лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в об-

щей численности детей и молодежи 

процент 

Дз=Чз/Чн*100, где:  

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

стематически занимающихся физической культу-

рой и спортом, в общей численности детей и моло-

дежи; 

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

нимающихся физической культурой и спортом, в 

соответствии с данными федерального статистиче-

ского 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 наблюде-

ние, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 

27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федераль-

ного 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» 

Ежеквартально 

1.13 Доля граждан среднего возраста (жен-

щины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), 

систематически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом, в общей 

численности граждан среднего воз-

раста 

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), занима-

ющихся физической культурой и спортом, в соот-

ветствии с данными федерального статистиче-

ского наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о 

физической культуре и спорте»; 

Чн – численность граждан среднего возраста (30-

54 лет – женщины, 30-59 лет – мужчины) по дан-

ным Федеральной службы государственной стати-

стики 

Ежегодное государственное статистическое наблюде-

ние, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 

27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федераль-

ного 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» 

Ежеквартально 

1.14 Доля граждан старшего возраста (жен-

щины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), 

систематически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом, в общей 

численности граждан старшего воз-

раста 

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), занима-

ющихся физической культурой и спортом, в соот-

ветствии с данными федерального статистиче-

ского 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 дан-

ным Федеральной службы государственной стати-

стики 

Ежегодное государственное статистическое наблюде-

ние, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 

27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федераль-

ного 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» 

Ежеквартально 

1.15 Уровень обеспеченности граждан спор-

тивными сооружениями исходя из еди-

новременной пропускной способности 

объектов спорта  

процент 

ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100, где: 

ЕПС – уровень обеспеченности спортивными со-

оружениями, исходя из единовременной пропуск-

ной способности объектов спорта; 

Ежегодное государственное статистическое наблюде-

ние, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 

27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федераль-

ного статистического наблюдения с указаниями по её 

заполнению для организации министерством спорта 

Ежеквартально 



ЕПСфакт – единовременная пропускная способ-

ность имеющихся спортивных сооружений в соот-

ветствии с данными федерального статистиче-

ского наблюдения по форме № 1-ФК; 

ЕПСнорм – необходимая нормативная единовре-

менная пропускная способность спортивных со-

оружений 

 

Российской Федерации федерального статистического 

наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), 

раздел III «Спортивная инфраструктура» 

1.16 Количество поставленных в муници-

пальное образование Московской обла-

сти искусственных покрытий для фут-

больных полей, созданных при органи-

зациях спортивной подготовки (в рам-

ках оснащения объектов спортив-

ной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием) 
 

единица 

Кипфп, где: 

Кипфп – количество поставленных муниципаль-

ное образование  Московской области искусствен-

ных покрытий для футбольных полей, созданных 

при организациях спортивной подготовки 

Отчет об использовании субсидий, предоставленных 

бюджетам муниципальных образований Московской 

области на оснащение объектов спортивной инфра-

структуры спортивно-технологическим оборудова-

нием (форма утверждена постановлением Правитель-

ства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об 

утверждении государственной программы Москов-

ской области «Спорт Подмосковья») 

Ежеквартально 

1.17 Количество муниципальных районов 

(образований), где для центров тести-

рования Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) созданы малые 

спортивные площадки (в рамках 

оснащения объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-техно-

логическим оборудованием) 
 

единица 

Кмсп, где: 

Кмсп – количество муниципальных районов (обра-

зований), где для центров тестирования Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) созданы малые 

спортивные площадки 

Отчет об использовании субсидий, предоставленных 

бюджетам муниципальных образований Московской 

области на оснащение объектов спортивной инфра-

структуры спортивно-технологическим оборудова-

нием (форма утверждена постановлением Правитель-

ства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об 

утверждении государственной программы Москов-

ской области «Спорт Подмосковья») 

Ежеквартально 

1.18 Доступные спортивные площадки. 

Доля спортивных площадок, управляе-

мых 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, соот-

ветствующих 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 нали-

чием системы видеонаблюдения «Безопасный ре-

гион»; 

Кстнд- количество спортивных площадок, соот-

ветствующих стандарту их использования. 

 

 

Ежеквартальная отчетность. Ежеквартально 



2 Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва» 
2.1 Доля организаций, оказывающих 

услуги по спортивной подготовке в со-

ответствии с федеральными стандар-

тами спортивной подготовки, в общем 

количестве организаций в сфере физи-

ческой культуры и спорта, в том числе 

для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 
процент 

Досп = Чосп / Чо x 100, где: 

Досп – доля организаций, оказывающих услуги по 

спортивной подготовке в соответствии с федераль-

ными стандартами спортивной подготовки, в об-

щем количестве организаций в сфере физической 

культуры и спорта, в том числе для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов; 

Чосп – численность организаций, оказывающих 

услуги по спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами, согласно данным фе-

дерального статистического наблюдения по форме 

№ 5-ФК; 

Чо – общая численность организаций ведомствен-

ной принадлежности в сфере физической куль-

туры и спорта согласно данным федерального ста-

тистического наблюдения по форме № 5-ФК 

Периодическая отчётность. 

Ежегодное государственное статистическое наблюде-

ние, форма № 5-ФК (утверждена приказом Росстата от 

22.11.2017 № 773 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством 

спорта Российской Федерации федерального стати-

стического наблюдения за организациями, осуществ-

ляющими спортивную подготовку») 

Ежеквартально 

2.2 Доля занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности физи-

ческой культуры и спорта в общем ко-

личестве занимающихся в организа-

циях ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта  

процент 

Дз = Чзсп/Чз х 100, где: 

Дз – доля занимающихся по программам спортив-

ной подготовки в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта;  

Чзсп – численность занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях ведом-

ственной 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 куль-

туры и спорта в соответствии с данными федераль-

ного статистического наблюдения по форме №5-

ФК «Сведения по организациям, осуществляю-

щим спортивную подготовку» 

 

Ежегодное государственное статистическое наблюде-

ние, форма № 5-ФК (утверждена приказом Росстата от 

22.11.2017 № 773 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством 

спорта Российской Федерации федерального стати-

стического наблюдения за организациями, осуществ-

ляющими спортивную подготовку») 

Ежеквартально 

2.3 Количество организаций спортивной 

подготовки по виду спорта хоккей, в 

которые поставлены новое спортивное 

оборудование и инвентарь 

единица 

Кх – количество организаций спортивной подго-

товки по виду спорта хоккей, в которые постав-

лены 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 утвер-

ждена постановлением Правительства Московской 

области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении гос-

ударственной программы Московской области «Спорт 

Подмосковья») 

Ежеквартально 

3 Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» 
3.1 Доля достигнутых показателей 

процент 
Ддп=Чдп/Чп*100, где: Годовой отчет о реализации государственной 

программы 

Ежеквартально 



программы (подпрограммы), в об-

щем числе показателей 

Ддп- Доля достигнутых показателей про-

граммы (подпрограммы), в общем числе 

показателей; 

Чдп-число показателей программы (под-

программ), установленные значения кото-

рых достигнуты в отчетном периоде; 

Чп-общее число показателей программы 

(подпрограмм) 

 

 

 

 

 
 

 



 

Приложение 4 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от 22.07.2020 № 1080 
 

 

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 Ша-

тура 

Задачи подпрограммы  Увеличение количества жителей городского округа Шатура Московской области, систематически за-

нимающихся физической культурой и спортом 

Сроки реализации подпрограммы  2020-2024 

0Источники фи-

нансирования 

подпрограммы по 

годам реализации 

и главным распо-

рядителям бюд-

жетных средств, в 

том числе по го-

дам: 

Наименование 

подпрограммы 

 

Главный рас-

порядитель 

бюджетных 

средств 

 

Расходы (тыс. руб.) 

Источник финанси-

рования, в том 

числе по годам  

Всего  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего 425 549,64 76 199,24 89 817,60 89 827,60 84 847,60 84 857,60 

«Развитие фи-

зической куль-

туры и 

спорта» 

 

 

Администра-

ция город-

ского округа 

Шатура 

Средства Федераль-

ного бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
7 820,00 0,00 3 910,00 3 910,00 0 0 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

417 729,64 76 199,24 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 22.07.2020 № 1080 
 

 

Приложение №1 

к муниципальной программе  

«Спорт» 

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

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия подпрограммы Источник финансирования Расчет необходимых финансо-

вых ресурсов на реализацию ме-

роприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, необхо-

димых для реализации мероприятия, в том 

числе по годам 

1 

Основное мероприятие 01  

«Обеспечение условий для развития на террито-

рии городского округа физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта» 

Бюджет городского округа Шатура 

 

415 549,64 

2020 76 199,24 

2021 84 817,60 

2022 84 827,60 

2023 84 847,60 

2024 84 857,60 

1.1 

Мероприятие 1. 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) муниципальных учреждений в обла-

сти физической культуры и спорта 

Бюджет городского округа Шатура 
Финансирование согласно утвер-

жденному муниципальному зада-

нию МАУ «Спортивная школа» 
410 219,64 

2020 75 149,24 

2021 83 767,60 

2022 83 767,60 

2023 83 767,60 

2024 83 767,60 

1.3 

Мероприятие 3. 

Организация проведения официальных физ-

культурно-оздоровительных и спортивных ме-

роприятий 

Бюджет городского округа Шатура 

Финансирование согласно реше-

нию Совета депутатов город-

ского округа Шатура «О бюд-

жете 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  7 820,00 

2020 0,00 

2021 3 910,00 

2022 3 910,00 

2023 0,00 

2024 0,00 

Бюджет городского округа Шатура 

Финансирование согласно реше-

нию Совета депутатов город-
2 180,00 

2020 0,00 

2021 1 090,00 

2022 1 090,00 



ского округа Шатура «О бюд-

жете 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 муници-

пальных образованиях Московской области 

Бюджет Московской области 

 

7 820,00 

2020 0,00 

2021 3 910,00 

2022 3 910,00 

2023 0,00 

2024 0,00 

Бюджет городского округа Шатура 

Финансирование согласно реше-

нию Совета депутатов город-

ского округа Шатура «О бюд-

жете городского округа Шатура 

на 2020 и плановый период 

2021-2022 гг.» 

2 180,00,00 

2020 0,00 

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 реше-

нию Совета депутатов город-

ского округа Шатура «О бюд-

жете 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 реше-

нию Совета депутатов город-

ского округа Шатура «О бюд-

жете 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 

 

 

 

 



Приложение 6 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от 22.07.2020 № 1080 
 

 

Приложение №1 

к муниципальной программе  

«Спорт» 

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

 
№ 

п/п 

Мероприятие Подпро-

граммы  

Сроки ис-

полнения 

мероприя-

тия 

Источники фи-

нансирования 

Объем фи-

нансирова-

ния меропри-

ятия в теку-

щем году 

(тыс. руб.) 

Всего (тыс. 

руб.) 

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен-

ный за вы-

полнение 

мероприя-

тия Подпро-

граммы  

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

Подпро-

граммы 

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 ко-

личества жителей город-

ского округа Шатура 

Московской области, 

систематически занима-

ющихся физической 

культурой и спортом 

2020-

2024гг. 

Итого 76 609,32 425 549,64 76 199,24 89 817,60 89 827,60 84 847,60 84 857,60 

ОФКСиРМ 

АГОШ 
 

Средства бюд-

жета Москов-
ской области 

0,00 7 820,00 0,00 3 910,00 3 910,00 0,00 0,00 

Средства феде-

рального бюд-

жета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета муници-

пального образо-
вания 

76 609,32 417 729,64 76 199,24 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 терри-

тории городского 

округа физической 

культуры, школьного 

спорта и массового 

спорта» 

2020-2024гг. 

 

 Итого 76 609,32 415 549,64 76 199,24 84 817,60 84 827,60 84 847,60 84 857,60 

 

ОФКСиРМ 

АГОШ 

 

Средства бюд-

жета Московской 

области 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства феде-
рального бюд-

жета  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета муници-
пального образо-

вания  

76 609,32 415 549,64 76 199,24 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 74 316,59 410 219,64 75 149,24 83 767,60 83 767,60 83 767,60 83 767,60 

ОФКСиРМ 

АГОШ 

Финансовое 

обеспечение 

муниципаль-

ных учрежде-

ний, осу-

ществляю-

щих деятель-

ность в сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

Средства бюд-

жета Московской 
области 

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

Средства феде-

рального бюд-
жета  

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

Средства бюд-

жета муници-

пального образо-
вания  

74 316,59 410 219,64 75 149,24 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 переосна-

щение и благоустрой-

ство территорий учре-

ждений физкультуры и 

спорта 

2020-

2024гг. 

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

ОФКСиРМ 

АГОШ 

Капитальный 

ремонт, тех-

ническое пе-

реоснащение 

и благо-

устройство 

территорий 

учреждений 

физкультуры 

и спорта му-

ниципальных 

образований 

Московской 

области 

Средства бюд-

жета Московской 
области 

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

Средства феде-

рального бюд-

жета  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета муници-

пального образо-
вания  

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 проведе-

ния официальных физ-

культурно-оздорови-

тельных и спортивных 

мероприятий 

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 

Проведение 

официальных 

физкуль-

турно-оздо-

ровительных 

и спортивных 

мероприятий 

в муници-

пальных об-

разованиях 

Московской 

области 

Средства бюд-
жета Московской 

области 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства феде-
рального бюд-

жета  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета муници-

пального образо-

вания  

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 

1.4 
Мероприятие 4. 

Поддержка некоммерче-

ских организаций, не яв-

2020-2024 

гг. 

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

АГОШ 
 Средства бюд-

жета Московской 

области 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



ляющихся государствен-

ными (муниципаль-

ными) учреждениями, 

на реализацию проектов 

в сфере физической 

культуры и спорта 

Средства феде-
рального бюд-

жета  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета муници-
пального образо-

вания  

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 

2 

Основное мероприятие 

08 

«Модернизация и ма-

териально-техническое 

обеспечение объектов 

физической культуры 

и спорта, находящихся 

в собственности муни-

ципальных образова-

ний Московской обла-

сти» 

2020-2024 

гг. 

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

Минспорт 

Московской 

области, 

ОФКСиРМ 

АГОШ 

 

Средства бюд-

жета Московской 
области 

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

Средства феде-

рального бюд-

жета  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета муници-

пального образо-
вания  

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 

2.1 

Мероприятие 08.01. 

Проведение капиталь-

ного ремонта объектов 

физической культуры и 

спорта, находящихся в 

собственности муници-

пальных образований 

Московской области 

2020-2023 

гг. 

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

Минспорт 

Московской 

области, 

ОФКСиРМ 

АГОШ 

Проведение 

капитального 

ремонта объ-

ектов физиче-

ской куль-

туры и 

спорта, нахо-

дящихся в 

собственно-

сти муници-

пальных об-

разований 

Московской 

области 

Средства бюд-

жета Московской 
области 

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

Средства феде-

рального бюд-
жета  

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

Средства бюд-

жета муници-

пального образо-
вания  

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 

2.2 

Мероприятие 08.02. 

Материально-техниче-

ское обеспечение объек-

тов физической куль-

туры и спорта, находя-

щихся в собственности 

муниципальных образо-

ваний Московской обла-

сти 

2020г. 

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

Минспорт 

Московской 

области, 

ОФКСиРМ 

АГОШ 

Приобрете-

ние оборудо-

вания и мате-

риальных за-

пасов 

Средства бюд-

жета Московской 
области 

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

Средства феде-

рального бюд-

жета  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета муници-

пального образо-
вания  

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 



2.3 

Мероприятие 08.03. 

Реализация мероприя-

тий по технологиче-

скому присоединению 

объектов физической 

культуры и спорта к 

электрическим сетям в 

муниципальных образо-

ваниях Московской об-

ласти 

2020 г. 

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

Минспорт 

Московской 

области, 

ОФКСиРМ 

АГОШ 

Выполнение 

работ по тех-

нологиче-

скому присо-

единению к 

электриче-

ским сетям 

Средства бюд-

жета Московской 

области 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства феде-
рального бюд-

жета  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюд-
жета муници-

пального образо-

вания  

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 

3 

Основное мероприятие 

P5.  

Федеральный проект 

«Спорт – норма 

жизни»  

2020-2024гг. 

 Итого 0,00 10 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 

Минспорт 

Московской 

области, 

ОФКСиРМ 

АГОШ 

 

Средства бюд-

жета Московской 
области 

0,00 7 820,00 0,00 3 910,00 3 910,00 0,00 0,00 

Средства феде-

рального бюд-
жета  

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

Средства бюд-

жета муници-

пального образо-
вания  

0,00 2 180,00 0,00 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

3.1 

Мероприятие P5.1. 

Оснащение объектов 

спортивной инфраструк-

туры спортивно-техно-

логическим оборудова-

нием  

 

2020-2021гг. 

 

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

Минспорт 

Московской 

области, 

ОФКСиРМ 

АГОШ 

Закупка спор-

тивно-техно-

логического 

оборудования 

для создания 

малых спор-

тивных пло-

щадок, а 

также созда-

ние или мо-

дернизация 

футбольных 

полей с ис-

кусственным 

покрытием и 

легкоатлети-

ческими бе-

говыми до-

рожками 

Средства бюд-

жета Московской 
области 

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

Средства феде-

рального бюд-

жета  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета муници-

пального образо-
вания  

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 

2

3.2 
Мероприятие P5.2.  

Подготовка основания, 

2020-2022 

гг. 
 Итого 0,00 10 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 

Минспорт 

Московской 

Подготовка 

основания, 



 приобретение и уста-

новка плоскостных 

спортивных сооружений 

в муниципальных обра-

зованиях Московской 

области 

Средства бюд-
жета Московской 

области 
0,00 7 820,00 0,00 3 910,00 3 910,00 0,00 0,00 

области, 

ОФКСиРМ 

АГОШ 

приобретение 

и установка 

плоскостных 

спортивных 

сооружений и 

их монтаж в 

муниципаль-

ном образо-

вании Мос-

ковской обла-

сти 

 Средства феде-

рального бюд-
жета  

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

 Средства бюд-

жета муници-
пального образо-

вания  

0,00 2 180,00 0,00 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 

 

3.2.1 

Подготовка основания, 

приобретение и уста-

новка универсальной 

спортивной площадки в 

г.о. Шатура, п. Шатур-

торф (на ул. Красные во-

рота) 

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 об-

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

Средства феде-

рального бюд-

жета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюд-
жета муници-

пального образо-

вания  

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 

 

 

3.2.2 

Подготовка основания, 

приобретение и уста-

новка универсальной 

спортивной площадки в 

г.о. Шатура, п. Мише-

ронский 

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 бюд-

жета Москов-
ской области 

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

Средства феде-

рального бюд-
жета 

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

Средства бюд-

жета муници-
пального образо-

вания  

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 

Средства бюджета 

Московской обла-

сти 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства федераль-

ного 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 ис-

точники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 



Приложение 7 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от 22.07.2020 № 1080 

 

 

Приложение №3  

к муниципальной программе  

                                                «Спорт» 

 

5. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма». 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Подпрограммы  Сроки 

исполне-

ния меро-

приятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финан-

сирования ме-

роприятия в 

году, предше-

ствующему 

году начала 

реализации 

муниципаль-

ной про-

граммы (тыс. 

руб.) 

Всего (тыс. 

руб.) 

Объемы финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Подпрограммы  

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

Подпро-

граммы 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Задача 3. Повышение эф-

фективности управления 

государственными финан-

сами и использования гос-

ударственного имущества 

при реализации муници-

пальной программы 

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

 

 

Средства бюджета 

Московской обла-

сти 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства федераль-
ного 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 ис-
точники 

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

1 

Основное мероприятие 01.  

«Создание условий для реа-

лизации полномочий орга-

нов местного самоуправле-

ния» 

2020-

2021 гг. 

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

ОФКСиРМ 

АГОШ 

 

 Средства бюджета 

Московской обла-
сти 

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

Средства федераль-

ного 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 ис-
точники 

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



1.1 

Мероприятие 1. 

Обеспечение деятельности ор-

ганов местного самоуправле-

ния 

 

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

ОФКСиРМ 

АГОШ 

Финансовое 

обеспечение 

подразделе-

ний, обеспе-

чивающих ра-

боту в сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

Средства бюджета 

Московской обла-
сти 

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

Средства федераль-

ного 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 ис-
точники 

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

1.2 

Мероприятие 2.  

Организация и проведение 

массовых, официальных 

физкультурных и спортив-

ных мероприятий 

 

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

ОФКСиРМ 

АГОШ 

Проведение 

массовых, физ-

культурных и 
спортивных 

мероприятий в 

муниципаль-
ных образова-

ниях Москов-

ской области 

Средства бюджета 
Московской обла-

сти 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства федераль-

ного 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 ис-

точники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
 


