
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.12.2020 № 152 

 

 

Об утверждении муниципальной программы Городского округа Шатура 

«Спорт»  

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Городского округа Шатура 

«Спорт» (прилагается). 

2. Приостановить действие мероприятий муниципальной программы го-

родского округа Шатура «Спорт», утвержденной постановлением администрации 

городского округа Шатура Московской области от 05.11.2019 № 1862 «Об утвер-

ждении муниципальной программы городского округа Шатура «Спорт» (с измене-

ниями, внесенными постановлениями администрации городского округа Шатура от 

27.12.2019 № 2343, от 17.03.2020 № 364, от 22.07.2020 № 1080, от 15.09.2020 № 2297, 

от  30.10.2020 №2613 «О внесении изменений в муниципальную программу город-

ского округа Шатура «Спорт») с 01.01.2021.   

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021. 

4. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Ленин-

ская Шатура». 

5. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 

сайте. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Городского округа Шатура Дурманову С.С. 

 

 

 

И.о.главы администрации 

Городского округа 
  Н.Н. Прилуцкий 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

утверждено постановлением администрации  

Городского округа Шатура  

от 24.12.2020 № 152 

 
 

Муниципальная программа  

Городского округа Шатура   

«Спорт» 

 

1. Паспорт 

муниципальной программы Городского округа Шатура 

  
Наименование муни-

ципальной про-

граммы 

Спорт (далее – программа) 

Цели муниципальной 

программы 

Обеспечение возможности жителям Городского округа Шатура система-

тически заниматься физической культурой и спортом; 

Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Мос-

ковской области и спортивных сборных команд Российской Федерации 

путем формирования государственной системы подготовки спортивного 

резерва в Московской области; 

Обеспечение эффективного финансового, информационного, методиче-

ского и кадрового сопровождения деятельности отдела физической куль-

туры, спорта и работы с молодежью. 

 

Заказчик муниципаль-

ной программы 

Отдел физической культуры, спорта и работы с молодежью управления 

культуры, спорта и работы с молодежью администрации Городского 

округа Шатура 

Координатор муници-

пальной программы 

Первый заместитель главы администрации Городского округа Шатура  

Дурманова С.С.  

Сроки реализации му-

ниципальной про-

граммы 

2021-2025 годы 

Перечень подпро-

грамм 

Подпрограмма I. «Развитие физической культуры и спорта» 

Подпрограмма III. «Подготовка спортивного резерва» 

Подпрограмма IV. «Обеспечивающая подпрограмма» 

Источники финанси-

рования муниципаль-

ной программы 

Расходы (тыс. рублей) 

 

в том числе по годам: Всего 2021 2022 2023 2024 2025 

669 680,00 134 590,00 134 590,00 133 500,00 133 500,00 133 500,00 

Средства Федераль-

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

Средства бюджета 

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

Средства бюджета 

Городского округа 

Шатура 

669 680,00 134 590,00 134 590,00 133 500,00 133 500,00 133 500,00 

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



2. Характеристика проблемы в сфере реализации программы Городского округа Ша-

тура Московской области и прогноз развития ситуации с учетом реализации про-

граммы 

 

 Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены 

в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 17.11.2008 № 1662-р, а также в Федеральном законе от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изм., внесенными Федераль-

ными законами от 17.12.2009 N 313-ФЗ, от 13.12.2010 N 358-ФЗ, 06.11.2011 N 301-ФЗ, от 

03.12.2012 N 237-ФЗ, от 21.07.2014 N 211-ФЗ), Законе Московской области № 226/2008-ОЗ 

«О физической культуре и спорте в Московской области» (с изм., внесенными Законом 

Московской области от 15.07.2019 года N 158/2019-ОЗ О внесении изменений в Закон 

Московской области "О физической культуре и спорте в Московской области"). 

К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта отно-

сятся вовлечение граждан, прежде всего детей и молодежи, в регулярные занятия физиче-

ской культурой и спортом, в том числе за счет увеличения количества и доступности объ-

ектов спорта, также для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Городской округ Шатура имеет разветвленную инфраструктуру спортивных соору-

жений, способствующих активному вовлечению населения в занятия физической культу-

рой и спортом. На территории Городского округа Шатура (после объединения с г.о. Рошаль 

Московской области) зарегистрировано 163 спортивных сооружения с единовременной 

пропускной способностью около 3631 человека. 

В их числе: 1 стадион, 45 плоскостных спортивных площадок (из них 12 футбольных 

полей), 39 спортивных залов, 5 плавательных бассейнов, 2 лыжных базы, 1 гребная база, 14 

спортивных сооружений городской и рекреационной инфраструктуры, 28 других спортив-

ных сооружений.  

Обеспеченность населения основными типами спортивной инфраструктуры по ито-

гам 2020 года составила: 

спортивными залами: 10,96 %; 

плоскостными спортивными сооружениями: 18,24 %; 

плавательными бассейнами: 1,32 %. 

Основными проблемами сферы реализации муниципальной программы является:  

- недостаточный охват спортивно-массовыми мероприятиями отдельных категорий 

населения городского округа подростков, лиц пожилого возраста, инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями; 

- низкая приспособленность спортивных сооружений для нужд инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями; 

- слабая обеспеченность профессиональными кадрами;   

- недостаточный уровень финансирования программ спортивной подготовки. 

    При реализации муниципальной программы в полном объеме доля жителей город-

ского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом предпола-

гается увеличить до 55 % к 2025 году, что будет свидетельствовать о достижении главной 

цели Программы. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы учреждений 

физической культуры и спорта повысит интерес жителей к регулярным занятиям массовым 

спортом. 

3. Цели программы. 

 

Целями программы являются: 

- обеспечение возможности жителям Городского округа Шатура систематически за-

ниматься физической культурой и спортом; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108965/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121203/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100017
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138603/c47556057e585a97c0f9ed532747414f4d8cdf55/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173246/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210229/#dst100035
http://docs.cntd.ru/document/819080282
http://docs.cntd.ru/document/819080282
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- обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кад-

рового сопровождения деятельности отдела физической культуры, спорта и работы с моло-

дежью Городского округа Шатура Московской области.  

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

- 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 использо-

вания государственного имущества при реализации муниципальной программы; 

Достижение целей и решение задач программы осуществляется посредством реали-

зации комплекса мероприятий, предусмотренных в подпрограммах (см. перечни меропри-

ятий муниципальных подпрограмм). 

 

4. Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав программы. 

 

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:  
Подпрограмма I. «Развитие физической культуры и спорта» (приложение № 1 к 

программе) направлена на обеспечение динамичного развития сферы физической культуры 

и спорта и содержит описание конкретных мероприятий, способствующих вовлечению жи-

телей Городского округа Шатура в систематические занятия физической культурой и спор-

том, созданию условий для занятий спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

Цель подпрограммы – обеспечение возможности жителям Городского округа Ша-

тура систематически заниматься физической культурой и спортом. 

Задача подпрограммы – популяризация физической культуры и спорта в Городском 

округе Шатура. 

Для достижения указанной цели будут проведены следующие мероприятия:  

- проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий; 

- организация работы центров тестирования по выполнению нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурного-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне»; 

- создание условий для занятий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья физической культурой и спортом; 

- проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

- проведение городских официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

муниципальными учреждениями физической культуры и спорта; 

- участие сборных команд, спортивных коллективов и делегаций в мероприятиях, 

соревнованиях различных уровней; 

- проведение ремонта, капитального ремонта плоскостных сооружений, расположен-

ных на территории Городского округа Шатура. 

Сроки реализации – 2021-2025 годы. 

 Подпрограмма III. «Подготовка спортивного резерва» (приложение №2 к про-

грамме) направлена на обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сбор-

ных команд Московской области и Российской Федерации, развития спорта высших дости-

жений, совершенствования системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и спе-

циалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта. 
 Цель подпрограммы - подготовка спортивного резерва для спортивных сборных ко-

манд Московской области и спортивных сборных команд Российской Федерации. 

 - подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской об-

ласти и спортивных сборных команд Российской Федерации путем формирования государ-

ственной системы подготовки спортивного резерва в Московской области; 
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 Достижению указанной цели будет способствовать организация и обеспечение 

системы подготовки спортивного резерва в Городском округе Шатура.   

 Сроки реализации – 2021-2025 годы. 

Подпрограмма IV. «Обеспечивающая подпрограмма» (приложение №3 к про-

грамме) 

Цель подпрограммы - обеспечение эффективного финансового, информационного, 

методического и кадрового сопровождения деятельности отдела физической культуры, 

спорта и работы с молодежью Городского округа Шатура Московской области.  

Задача подпрограммы - повышение эффективности управления государственными 

финансами и использования государственного имущества при реализации муниципальной 

программы. 

Сроки реализации – 2021-2025 годы. 
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5. Планируемые результаты реализации программы (подпрограммы) 

 
№  

п/п 

Количественные и/или качественные 

целевые показатели, характеризую-

щие достижение целей 

Тип пока-

зателя 

Единица 

измере-

ния 

Базовое 

значение 

показа-

теля  

(на начало 

реализа-

ции  

подпро-

граммы) 

Планируемое значение по годам реализации Номер и название основ-

ного мероприятия в пе-

речне мероприятий под-

программы 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма I. «Развитие физической культуры и спорта» 

1.1. 

 

Макропоказатель - Доля жителей му-

ниципального образования Москов-

ской области, систематически занима-

ющихся физической культурой и 

спортом, в общей численности населе-

ния муниципального образования 

Московской области 

Приори-

тетный 

показа-

тель, Указ 

204 

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

Основное мероприятие 01  

«Обеспечение условий для 

развития на территории го-

родского округа физической 

культуры, школьного спорта 

и массового 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 

Основное мероприятие 01  

«Обеспечение условий для 

развития на территории го-

родского округа физической 

культуры, школьного спорта 

и массового спорта» 

1.3. 

Доля граждан среднего возраста (жен-

щины: 30-54 года; мужчины: 30-59 

лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в об-

щей численности граждан среднего 

возраста 

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

Основное мероприятие 01  

«Обеспечение условий для 

развития на территории го-

родского округа физической 

культуры, школьного спорта 

и массового спорта» 

1.4. 

Доля граждан старшего возраста (жен-

щины: 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 

Основное мероприятие 01  

«Обеспечение условий для 

развития на территории го-

родского округа физической 

культуры, школьного спорта 

и массового спорта» 

1.5. 
Макропоказатель - Уровень обеспе-

ченности граждан спортивными со-
Указ 204 

показатель 
процент 30,76 35,0 35,5 35,5 35,5 36,5 

Основное мероприятие 01  

«Обеспечение условий для 
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оружениями исходя из единовремен-

ной пропускной способности объектов 

спорта 

Националь-

ного про-

екта 

развития на территории го-

родского округа физической 

культуры, школьного спорта 

и массового спорта» 

1.6. 

Макропоказатель - Доступные спор-

тивные площадки. Доля спортивных 

площадок, управляемых в соответ-

ствии со стандартом их использования 

Приоритет-

ный пока-

затель, Рей-

тинг-50 

 

процент 70,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Основное мероприятие 01  

«Обеспечение условий для 

развития на территории го-

родского округа физической 

культуры, школьного спорта 

и массового спорта» 

1.7. 

Макропоказатель – Доля лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спор-

том, в общей численности указанной 

категории населения, проживающих в 

муниципальном образовании Москов-

ской области 

Отраслевой 

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

Основное мероприятие 01  

«Обеспечение условий для 

развития на территории го-

родского округа физической 

культуры, школьного спорта 

и массового спорта» 

1.8. 

Макропоказатель – Доля обучающихся 

и студентов, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спор-

том, в общей численности обучаю-

щихся и студентов 

Отраслевой 

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

Основное мероприятие 01  

«Обеспечение условий для 

развития на территории го-

родского округа физической 

культуры, школьного спорта 

и массового спорта» 

1.9. 

Макропоказатель – Доля жителей му-

ниципального образования Москов-

ской области, занимающихся в спор-

тивных организациях, в общей числен-

ности детей и молодежи в возрасте 6-

15 лет 

Отраслевой 

показатель 
процент 47,0 47,0 47,1 47,2 47,3 47,4 

Основное мероприятие 01  

«Обеспечение условий для 

развития на территории го-

родского округа физической 

культуры, школьного спорта 

и массового спорта» 

1.10. 

Макропоказатель – Доля населения 

муниципального образования Москов-

ской области, занятого в экономике, 

занимающегося физической культу-

рой и спортом, в общей численности 

населения, занятого в экономике 

Отраслевой 

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

Основное мероприятие 01  

«Обеспечение условий для 

развития на территории го-

родского округа физической 

культуры, школьного спорта 

и массового спорта» 
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1.11. 

Макропоказатель – Эффективность 

использования существующих объек-

тов спорта (отношение фактической 

посещаемости к нормативной про-

пускной способности) 

Показатель 

к ежегод-

ному обра-

щению Гу-

бернатора 

Москов-

ской обла-

сти 

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

Основное мероприятие 01  

«Обеспечение условий для 

развития на территории го-

родского округа физической 

культуры, школьного спорта 

и массового спорта» 

1.12. 

Количество проведенных массовых, 

официальных физкультурных и спор-

тивных мероприятий Отраслевой 

показатель 
единиц 50 80 82 84 84 85 

Основное мероприятие 01  

«Обеспечение условий для 

развития на территории го-

родского округа физической 

культуры, школьного спорта 

и массового спорта» 

1.13. 

Доля жителей муниципального обра-

зования Московской области, выпол-

нивших нормативы испытаний (те-

стов) Всероссийского комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО), в об-

щей численности населения, приняв-

шего участие в испытаниях (тестах) 

Отраслевой 

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

Основное мероприятие P5.  

Федеральный проект «Спорт 

– норма жизни»  

1.14. 

Доля обучающихся и студентов муни-

ципального образования Московской 

области, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности 

обучающихся и студентов, принявших 

участие в сдаче нормативов Всерос-

сийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

Отраслевой 

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

Основное мероприятие P5.  

Федеральный проект «Спорт 

– норма жизни»  

1.15. 

Количество установленных (отремон-

тированных, модернизированных) 

плоскостных спортивных сооружений 

в муниципальном образовании Мос-

ковской области 

Приоритет-

ный пока-

затель, по-

казатель 

Националь-

ного про-

екта 

единиц 1 0 1 1 0 0 

Основное мероприятие P5.  

Федеральный проект «Спорт 

– норма жизни»  

2. Подпрограмма III. «Подготовка спортивного резерва» 



 9 

2.1. 

 

Макропоказатель – Доля занимаю-

щихся по программам спортивной под-

готовки в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры 

и спорта в общем количестве занимаю-

щихся в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры 

и спорта 

Указ 204 процент 87,5 90,6 93,7 96,8 100,00 100,0 

Основное мероприятие 01  

«Подготовка спортивного ре-

зерва» 

2.2. 

Доля организаций, оказывающих 

услуги по спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными стан-

дартами спортивной подготовки, в об-

щем количестве организаций в сфере 

физической культуры и спорта Мос-

ковской области, в том числе для лиц 

с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов 

Показатель 

к соглаше-

нию, за-

ключен-

ному с фе-

деральным 

органом ис-

полнитель-

ной власти 

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

Основное мероприятие 01  

«Подготовка спортивного ре-

зерва» 

3. Подпрограмма IV. «Обеспечивающая подпрограмма» 

3.1. 

Доля достигнутых показателей про-

граммы (подпрограмм), в общем 

числе показателей 

 

процент 100 100 100 100 100 100 

Основное мероприятие 01.  

«Создание условий для реа-

лизации полномочий органов 

местного самоуправления» 
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6. Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации программы. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Еди-

ница из-

мерения 

Источник данных Порядок расчета  

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма I. «Развитие физической культуры и спорта» 

1.1. 

Макропоказатель - Доля жителей 

муниципального образования 

Московской области, системати-

чески занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей чис-

ленности населения 
про-

цент 

Ежегодное государственное статистиче-

ское наблюдение, форма № 1-ФК (утвер-

ждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 

172 «Об утверждении формы федераль-

ного статистического наблюдения с ука-

заниями по её заполнению для организа-

ции министерством спорта Российской 

Федерации федерального статистиче-

ского наблюдения в сфере физической 

культуры и спорта»), раздел II «Физкуль-

турно-оздоровительная работа» 

Джсз = (Чз / Чн1) x 100%, где: 

Джсз – доля жителей, систематически занимающихся фи-

зической культурой и спортом, в общей численности 

населения; 

Чз – численность занимающихся физической культурой и 

спортом; 

Чн1 – численность населения муниципального образова-

ния Московской области в возрасте 3 – 79 лет по данным 

Федеральной службы государственной статистики 

1.2. 

Доля детей и молодежи (возраст 3-

29 лет), систематически занимаю-

щихся физической культурой и 

спортом, в общей численности де-

тей и молодежи 
про-

цент 

Ежегодное государственное статистиче-

ское наблюдение, форма № 1-ФК (утвер-

ждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 

172 «Об утверждении формы федераль-

ного статистического наблюдения с ука-

заниями по её заполнению для организа-

ции министерством спорта Российской 

Федерации федерального статистиче-

ского наблюдения в сфере физической 

культуры и спорта»), раздел II «Физкуль-

турно-оздоровительная работа» 

Дз=Чз/Чн*100, где:  

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

тически занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности детей и молодежи; 

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

щихся 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 

1.3. 

Доля граждан среднего возраста 

(женщины: 30-54 года; мужчины: 

30-59 лет), систематически зани-

мающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста 

про-

цент 

Ежегодное государственное статистиче-

ское наблюдение, форма № 1-ФК (утвер-

ждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 

172 «Об утверждении формы федераль-

ного статистического наблюдения с ука-

заниями по её заполнению для организа-

ции министерством спорта Российской 

Федерации федерального статистиче-

ского наблюдения в сфере физической 

Дз=Чз/Чн *100, где:  

Дз – доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 

года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом, в общей числен-

ности граждан среднего возраста; 

Чз – численность граждан среднего возраста (30-54 лет – 

женщины, 30-59 лет – мужчины), занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в соответствии с данными фе-

дерального статистического наблюдения по форме №1-
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культуры и спорта»), раздел II «Физкуль-

турно-оздоровительная работа» 

ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; 

Чн – численность граждан среднего возраста (30-54 лет – 

женщины, 30-59 лет – мужчины) по данным Федеральной 

службы государственной статистики 

1.4. 

Доля граждан старшего возраста 

(женщины: 55-79 лет; мужчины: 

60-79 лет), систематически зани-

мающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста 
про-

цент 

Ежегодное государственное статистиче-

ское наблюдение, форма № 1-ФК (утвер-

ждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 

172 «Об утверждении формы федераль-

ного статистического наблюдения с ука-

заниями по её заполнению для организа-

ции министерством спорта Российской 

Федерации федерального статистиче-

ского наблюдения в сфере физической 

культуры и спорта»), раздел II «Физкуль-

турно-оздоровительная работа» 

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 физиче-

ской культурой и спортом, в соответствии с данными фе-

дерального 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 

1.5. 

Макропоказатель - Уровень обес-

печенности граждан спортивными 

сооружениями исходя из едино-

временной пропускной способно-

сти объектов спорта  
про-

цент 

Ежегодное государственное статистиче-

ское наблюдение, форма № 1-ФК (утвер-

ждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 

172 «Об утверждении формы федераль-

ного статистического наблюдения с ука-

заниями по её заполнению для организа-

ции министерством спорта Российской 

Федерации федерального статистиче-

ского наблюдения в сфере физической 

культуры и спорта»), раздел III «Спор-

тивная инфраструктура» 

ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100, где: 

ЕПС – уровень обеспеченности спортивными сооружени-

ями, 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 

1.6. 

Макропоказатель - Доступные 

спортивные площадки. Доля спор-

тивных площадок, управляемых в 

соответствии со стандартом их ис-

пользования 
про-

цент 

Приоритетный показатель, Рейтинг -50 W=Кстнд/Кобщ х100 х k, где: 

 W – доля спортивных площадок, управляемых в соответ-

ствии со стандартом их использования; 

Кстнд – количество спортивных площадок, соответству-

ющих стандарту их использования; 

Кобщ – общее количество спортивных площадок, распо-

ложенных на территории муниципального образования 

Московской области; 

k – повышающий коэффициент; 
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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, соответствую-

щих стандарту их использования. 

1.7. 

Макропоказатель - Доля лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, системати-

чески занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей чис-

ленности указанной категории 

населения, проживающих в муни-

ципальном образовании Москов-

ской области 
про-

цент 

Ежегодное федеральное статистическое 

наблюдение по форме № 3-АФК (утвер-

ждена приказом Росстата от 08.10.2018 № 

603 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Мини-

стерством спорта Российской Федерации 

федерального статистического наблюде-

ния за деятельностью учреждений по 

адаптивной физической культуре и 

спорту»), раздел II «Физкультурно-оздо-

ровительная работа» 

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 ка-

тегории населения, проживающих в муниципальном об-

разовании Московской области; 

Чзи – численность лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, проживающих в муни-

ципальном образовании Московской области, согласно 

данным федерального статистического наблюдения по 

форме № 3-АФК; 

Чни – численность жителей муниципального образования 

Московской области с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов; 

Чнп – численность жителей муниципального образования 

Московской области с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, имеющих противопоказания для 

занятий физической культурой и спортом 

1.8. 

Макропоказатель - Доля обучаю-

щихся и студентов, систематиче-

ски занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей чис-

ленности обучающихся и студен-

тов 
про-

цент 

Ежегодное государственное статистиче-

ское наблюдение, форма № 1-ФК (утвер-

ждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 

172 «Об утверждении формы федераль-

ного статистического наблюдения с ука-

заниями по её заполнению для организа-

ции министерством спорта Российской 

Федерации федерального статистиче-

ского наблюдения в сфере физической 

культуры и спорта»), раздел II «Физкуль-

турно-оздоровительная работа» 

Дс = Чз / Чн x 100%, где: 

Дс – доля обучающихся и студентов, систематически за-

нимающихся 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 Федераль-

ным планом статистических работ, утвержденным распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 

06.05.2008 № 671-р; 

Чн – численность населения в возрасте 6-29 лет по дан-

ным Федеральной службы государственной статистики 



 13 

1.9. 

Макропоказатель - Доля жителей 

муниципального образования 

Московской области, занимаю-

щихся в спортивных организа-

циях, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 6-15 лет 
про-

цент 

Ежегодное государственное статистиче-

ское наблюдение, форма № 1-ФК (утвер-

ждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 

172 «Об утверждении формы федераль-

ного статистического наблюдения с ука-

заниями по её заполнению для организа-

ции министерством спорта Российской 

Федерации федерального статистиче-

ского наблюдения в сфере физической 

культуры и спорта»), раздел II «Физкуль-

турно-оздоровительная работа» 

Ддз = Дз / До x 100%, где: 

Ддз – доля жителей муниципального образования Мос-

ковской области, занимающихся в спортивных организа-

циях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 

6-15 лет; 

Дз – количество детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, за-

нимающихся в специализированных спортивных органи-

зациях, согласно данным государственной статистики, 

отражаемым в форме статистической отчетности № 1-

ФК; 

До – общее количество граждан муниципального образо-

вания Московской области в возрасте от 6 до 15 лет со-

гласно данным государственной статистики 

1.10. 

Макропоказатель - Доля населения 

муниципального образования 

Московской области, занятого в 

экономике, занимающегося физи-

ческой культурой и спортом, в об-

щей численности населения, заня-

того в экономике 

про-

цент 

Ежегодное государственное статистиче-

ское наблюдение, форма № 1-ФК (утвер-

ждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 

172 «Об утверждении формы федераль-

ного статистического наблюдения с ука-

заниями по её заполнению для организа-

ции министерством спорта Российской 

Федерации федерального статистиче-

ского наблюдения в сфере физической 

культуры и спорта»), раздел II «Физкуль-

турно-оздоровительная работа» 

Дт = Чзт / Чнт x 100, где: 

Дт – доля населения муниципального образования Мос-

ковской 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 ра-

бот); 

Чнт – численность населения, занятого в экономике, по 

данным региональной службы государственной стати-

стики 

1.11. 

Макропоказатель - Эффектив-

ность использования существую-

щих объектов спорта (отношение 

фактической посещаемости к нор-

мативной пропускной способно-

сти) 
про-

цент 

Ежегодное государственное статистиче-

ское наблюдение, форма № 1-ФК (утвер-

ждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 

172 «Об утверждении формы федераль-

ного статистического наблюдения с ука-

заниями по её заполнению для организа-

ции министерством спорта Российской 

Федерации федерального статистиче-

ского наблюдения в сфере физической 

культуры и спорта»), раздел III «Спор-

тивные сооружения»; 

Уз = Фз / Мс x 100%, где: 

Уз – эффективность использования существующих объ-

ектов спорта (отношение фактической посещаемости к 

нормативной пропускной способности); 

Фз – фактическая годовая загруженность спортивного со-

оружения в отчетном периоде согласно данным государ-

ственного статистического наблюдения; 

Мс – годовая мощность спортивного сооружения в отчет-

ном периоде согласно данным государственного стати-

стического наблюдения 
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2017 год – информация с учетом загрузки 

11 пилотных объектов спорта и объектов 

спорта 3 муниципальных районов в рам-

ках реализации приоритетного проекта 

«Эффективное управление объектами 

спорта. Загрузка»; 

2018 год – данные приоритетного       про-

екта «Эффективное управление объек-

тами спорта. Загрузка» 

1.12. 

Количество проведенных массо-

вых, официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий 

еди-

ница 

Единый календарный план физкуль-

турно-оздоровительных, спортивных, 

спортивно-массовых мероприятий и ме-

роприятий по работе с молодёжью город-

ского округа Шатура 

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 терри-

тории муниципального образования Московской области 

в рамках проекта в сфере физической культуры и спорта, 

реализованного некоммерческой организацией, не являю-

щейся государственным (муниципальным) учреждением. 

1.13. 

Доля жителей муниципального об-

разования Московской области, 

выполнивших нормативы испыта-

ний (тестов) Всероссийского ком-

плекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), в общей численности насе-

ления, принявшего участие в ис-

пытаниях (тестах) 

про-

цент 

Форма федерального статистического 

наблюдения № 2-ГТО «Сведения о       ре-

ализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» (утверждена приказом 

Росстата от 17.08.2017 № 536 «Об утвер-

ждении статистического инструментария 

для организации Министерством спорта 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за реализа-

цией Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)») 

Днвн = Чнвн / Чнсн x 100%, где: 

Днвн – доля жителей г.о. Шатура Московской области, 

выполнивших нормативы; 

Чнвн – численность жителей муниципального образова-

ния Московской области, выполнивших нормативы; 

Чнсн – численность жителей муниципального образова-

ния Московской области, принявших участие в сдаче нор-

мативов 

1.14. 

Доля обучающихся и студентов 

муниципального образования 

Московской области, выполнив-

ших нормативы Всероссийского 

про-

цент 

Форма федерального статистического 

наблюдения № 2-ГТО «Сведения о реали-

зации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» (утверждена приказом 

Дусвн = Чусвн / Чуссн x 100%, где: 

Дусвн – доля обучающихся и студентов, выполнивших 

нормативы, в общем числе обучающихся и студентов, 

принявших участие в сдаче нормативов; 

Чусвн – число обучающихся и студентов, выполнивших 
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физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), в общей численности обу-

чающихся и студентов, приняв-

ших участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

Росстата от 17.08.2017 № 536 «Об утвер-

ждении статистического инструментария 

для организации Министерством спорта 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за реализа-

цией Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)») 

нормативы; 

Чуссн – число обучающихся и студентов, принявших уча-

стие в сдаче нормативов 

1.15. 

Количество установленных (отре-

монтированных, модернизирован-

ных) плоскостных спортивных со-

оружений в муниципальном обра-

зовании Московской области 

еди-

ница 

Отчет об использовании субсидий, 

предоставленных бюджетам муници-

пальных образований Московской обла-

сти на подготовку оснований, приобрете-

ние и установку плоскостных спортив-

ных сооружений в муниципальном обра-

зовании Московской области (форма 

утверждена постановлением Правитель-

ства Московской области от 25.10.2016 

№ 786/39 «Об утверждении государ-

ственной программы Московской обла-

сти «Спорт Подмосковья») 

Ку = Кув + Куусп + Кумхп + Куф, где: 

Ку – количество установленных (отремонтированных, 

модернизированных) плоскостных спортивных сооруже-

ний в муниципальном образовании Московской области; 

Кув – количество установленных площадок для занятий 

силовой гимнастикой (воркаут) в муниципальном образо-

ваниии Московской области; 

Куусп – количество установленных универсальных спор-

тивных площадок в муниципальном образовании Мос-

ковской области; 

Кумхп – количество установленных многофункциональ-

ных хоккейных площадок; 

Куф – количество установленных футбольных полей с ис-

кусственным покрытием (мини-стадионов) 

2. Подпрограмма III. «Подготовка спортивного резерва» 

2.1. 

Макропоказатель - Доля занимаю-

щихся по программам спортивной 

подготовки в организациях ведом-

ственной принадлежности физиче-

ской культуры и спорта в общем 

количестве занимающихся в орга-

низациях ведомственной принад-

лежности физической культуры и 

спорта  

про-

цент 

Ежегодное государственное статистиче-

ское наблюдение, форма № 5-ФК (утвер-

ждена приказом Росстата от 22.11.2017 № 

773 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Мини-

стерством спорта Российской Федерации 

федерального статистического наблюде-

ния за организациями, осуществляю-

щими спортивную подготовку»)  

Дз = Чзсп/Чз х 100, где: 

Дз – доля занимающихся по программам спортивной под-

готовки в организациях ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта;  

Чзсп – численность занимающихся по программам спор-

тивной подготовки в организациях ведомственной при-

надлежности физической культуры и спорта в соответ-

ствии с данными федерального статистического наблюде-

ния по форме №5-ФК «Сведения по организациям, осу-

ществляющим спортивную подготовку»;  

Чз – численность занимающихся в организациях ведом-

ственной принадлежности физической культуры и спорта 

в соответствии с данными федерального статистического 
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наблюдения по форме №5-ФК «Сведения по организа-

циям, осуществляющим спортивную подготовку» 

2.2. 

Доля организаций, оказывающих 

услуги по спортивной подготовке 

в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подго-

товки, в общем количестве органи-

заций в сфере физической куль-

туры и спорта, в том числе для лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

про-

цент 

Периодическая отчётность. 

Ежегодное государственное статистиче-

ское наблюдение, форма № 5-ФК (утвер-

ждена приказом Росстата от 22.11.2017 № 

773 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Мини-

стерством спорта Российской Федерации 

федерального статистического наблюде-

ния за организациями, осуществляю-

щими спортивную подготовку») 

Досп = Чосп / Чо x 100, где: 

Досп – доля организаций, оказывающих услуги по спор-

тивной подготовке в соответствии с федеральными стан-

дартами спортивной подготовки, в общем количестве ор-

ганизаций 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 федераль-

ными стандартами, согласно данным федерального стати-

стического наблюдения по форме № 5-ФК; 

Чо – общая численность организаций ведомственной при-

надлежности в сфере физической культуры и спорта со-

гласно данным федерального статистического наблюде-

ния по форме № 5-ФК 

3 Подпрограмма IV. «Обеспечивающая подпрограмма» 

3.1. 

Доля достигнутых показателей 

программы (подпрограммы), в об-

щем числе показателей 

про-

цент 

Ддп=Чдп/Чп*100, где: 

Ддп- Доля достигнутых показателей 

программы (подпрограммы), в общем 

числе показателей; 

Чдп-число показателей программы (под-

программ), установленные значения ко-

торых достигнуты в отчетном периоде; 

Чп-общее число показателей программы 

(подпрограмм) 

Годовой отчет о реализации государственной программы 
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7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий  

подпрограмм и муниципального заказчика программы. 

Отдел физической культуры, спорта и работы с молодежью управления культуры, 

спорта и работы с молодежью администрации Городского округа Шатура организует текущее 

управление реализацией Программы и взаимодействие с муниципальными заказчиками под-

программ. 

Муниципальные заказчики подпрограмм с учетом данных, представленных исполни-

телями подпрограмм:  

формируют прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограмм; 

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием под-

программ в части соответствующих мероприятий; 

формируют бюджетные заявки и обоснование включения мероприятий подпрограмм в 

бюджет Городского округа Шатура на соответствующий финансовый год и несут ответствен-

ность за выполнение мероприятий; 

вносят предложения по корректировке программы и подпрограмм, готовят проекты из-

менений в программу и подпрограммы; 

предоставляют отчет о реализации мероприятий подпрограмм по форме и в сроки, уста-

новленные Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа 

Шатура, утвержденного постановлением администрации городского округа Шатура от 

05.06.2020 № 824.  

 

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности  

о ходе реализации мероприятий программы. 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией 

Городского округа Шатура.  

Сроки предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы 

должны осуществляться в соответствии с п. 7. Порядка разработки и реализации муниципаль-

ных программ городского округа Шатура, утвержденного постановлением администрации го-

родского округа Шатура от 05.06.2020 № 824.  
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Приложение №1 

к муниципальной программе  

«Спорт» 

Подпрограмма I.    «Развитие физической культуры и спорта». 

 
1. 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 управления культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Городского округа Шатура 

Сроки реализации подпрограммы  2021-2025 

Источники 

финансирова-

ния подпро-

граммы по го-

дам реализа-

ции и глав-

ным распоря-

дителям бюд-

жетных 

средств, в том 

числе по го-

дам: 

Наимено-

вание 

подпро-

граммы 

 

Главный 

распоряди-

тель бюд-

жетных 

средств 

Расходы (тыс. руб.) 

Источник финан-

сирования, в том 

числе по годам  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого 

«Разви-

тие физи-

ческой 

культуры 

и спорта» 

 

 

Админи-

страция 

Город-

ского 

округа 

Шатура 

Всего 39 590,00 39 590,00 38 500,00 38 500,00 38 500,00 194 680,00 

Средства Феде-

рального бюджета 
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 

Средства бюджета 

Городского округа 

Шатура 

39 590,00 39 590,00 38 500,00 38 500,00 38 500,00 194 680,00 
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2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы I. 

 

Подпрограмма I направлена на обеспечение развития сферы физической культуры и 

спорта в Городском округе Шатура и содержит мероприятия, способствующие вовлечению 

жителей в систематические занятия физической культурой и спортом, а также мероприятия 

способствующие созданию условий для занятий спортом инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Характеристика проблем в развитии физической культуры и спорта Городского округа 

Шатура заключается в следующем: 

- недостаточный охват спортивно-массовыми мероприятиями отдельных категорий 

населения; 

- низкий уровень приспособленности спортивных сооружений для нужд инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 - наличие устаревших и пришедших в негодность спортивных объектов в ряде терри-

ториальных управлений Городского округа Шатура; 

 Для достижения намеченных целей и решения поставленных задач в рамках Подпро-

граммы I предусматривается реализация следующих основных мероприятий: 

 - проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий; 

- организация работы центров тестирования по выполнению нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурного-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- создание условий для занятий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья физической культурой и спортом; 

- участие сборных команд, спортивных коллективов и делегаций в мероприятиях, со-

ревнованиях различных уровней; 

- проведение ремонта, капитального ремонта плоскостных сооружений, расположен-

ных на территории Городского округа Шатура. 
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3. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия подпро-

граммы 

Источник финансирования Расчет необходимых финансовых ресур-

сов на реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, необхо-

димых для реализации мероприятия, в том 

числе по годам 

1. 

Основное мероприятие 01  

«Обеспечение условий для развития 

на территории городского округа фи-

зической культуры, школьного спорта 

и массового спорта» 

Бюджет Городского округа Ша-

тура 

Финансирование согласно решению Со-

вета депутатов городского округа Ша-

тура «О бюджете городского округа Ша-

тура на 2021 и плановый период 2022-

2023 гг.» 

192 500,00 

2021 38 500,00 

2022 38 500,00 

2023 38 500,00 

2024 38 500,00 

2025 38 500,00 

1.1. 

Мероприятие 01.01. 

Расходы на обеспечение деятельно-

сти (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в области физической 

культуры и спорта 

Бюджет Городского округа Ша-

тура 

Финансирование согласно утвержден-

ному муниципальному заданию МАУ 

физической культуры и спорта «Спор-

тивно-культурный центр «Рошаль»» 

175 000,00 

2021 35 000,00 

2022 35 000,00 

2023 35 000,00 

2024 35 000,00 

2025 35 000,00 

1.3. 

Мероприятие 01.03. 

Организация проведения официаль-

ных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий 

Бюджет Городского округа Ша-

тура 

Финансирование согласно решению Со-

вета депутатов Городского округа Ша-

тура «О бюджете городского округа Ша-

тура на 2020 и плановый период 2021-

2022 гг.» 

17 500,00 

2021 3 500,00 

2022 3 500,00 

2023 3 500,00 

2024 3 500,00 

2025 3 500,00 

2. 
Основное мероприятие P5.  

Федеральный проект «Спорт – норма 

жизни» 

Бюджет Московской области 
Финансирование в рамках государствен-

ной программы «Спорт-Подмосковья» 
0,00 

2021 0,00 

2022 0,00 

2023 0,00 

2024 0,00 

2025 0,00 

Бюджет Городского округа Ша-

тура 

Финансирование согласно решению Со-

вета депутатов городского округа Ша-

тура «О бюджете городского округа Ша-

тура на 2021 и плановый период 2022-

2023 гг.» 

2 180,00 

2021 1 090,00 

2022 1 090,00 

2023 0,00 

2024 0,00 

2025 0,00 

2.2. 

Мероприятие P5.02.  

Подготовка основания, приобретение и 

установка плоскостных спортивных со-

оружений в муниципальных образова-

ниях Московской области 

Бюджет Московской области 

Финансирование в рамках государствен-

ной программы «Спорт-Подмосковья» 

0,00 

2021 0,00 

2022 0,00 

2023 0,00 

2024 0,00 

2025 0,00 

Бюджет Городского округа Ша-

тура 
2 180,00,00 

2021 1 090,00 

2022 1 090,00 
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Финансирование согласно решению Со-

вета депутатов городского округа Ша-

тура «О бюджете городского округа Ша-

тура на 2020 и плановый период 2021-

2022 гг.» 

2023  0,00 

2024 0,00 

2025 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 Финансирование в рамках государствен-

ной программы «Спорт-Подмосковья» 

0,00 

2021 0,00 

2022 0,00 

2023 0,00 

2024 0,00 

2025 0,00 

Бюджет Городского округа Ша-

тура 

Финансирование согласно решению Со-

вета депутатов городского округа Ша-

тура «О бюджете городского округа Ша-

тура на 2020 и плановый период 2021-

2022 гг.» 

1 090,00 

2021 1 090,00 

2022 0,00 

2023 0,00 

2024 0,00 

2025 0,00 

2.2.2. 
Подготовка основания, приобретение и 

установка универсальной спортивной 

площадки в г.о. Шатура, п. Мишеронский 

Бюджет Московской области 

Финансирование в рамках государствен-

ной программы «Спорт-Подмосковья» 

0,00 

2021 0,00 

2022 0,00 

2023 0,00 

2024 0,00 

2025 0,00 

Бюджет Городского округа Ша-

тура 

Финансирование согласно решению Со-

вета депутатов городского округа Ша-

тура «О бюджете городского округа Ша-

тура на 2020 и плановый период 2021-

2022 гг.» 

1 090,00 

2021 0,00 

2022 1 090,00 

2023 0,00 

2024 0,00 

2025 0,00 

 

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

 
№ 

п/п 

Мероприятие Подпро-

граммы  

Сроки ис-

полнения 

мероприя-

тия 

Источники фи-

нансирования 

мероприятия  

Объем фи-

нансирова-

ния меропри-

ятия в теку-

щем финан-

совом году 

(тыс. руб.) 

Всего (тыс. 

руб.) 

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

ный за вы-

полнение 

мероприя-

тия про-

граммы 

(подпро-

граммы)  

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

программы 

(подпро-

граммы) 

2021 

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 

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

1. 
Основное мероприятие 

01  

«Обеспечение условий 

для развития на терри-

тории городского 

округа физической 

2021-2025гг. 

 

 Итого 47 618,00 192 500,00 38 500,00 38 500,00 38 500,00 38 500,00 38 500,00 Отдел физи-

ческой 

культуры. 

спорта и ра-

боты с мо-

лодежью 

 

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 



 22 
культуры, школьного 

спорта и массового 

спорта» 

Средства бюд-

жета Городского 

округа Шатура  
47 618,00 192 500,00 38 500,00 38 500,00 38 500,00 38 500,00 38 500,00 

управления 

культуры, 

спорта и ра-

боты с мо-

лодежью 

админи-

страции Го-

родского 

округа Ша-

тура  

Внебюджетные 

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

1.1. Мероприятие 01.01. 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений в области 

физической культуры и 

спорта 

 

 

2021-

2025гг. 

 

 

 

 

 Итого 44 809,00 175 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 Отдел физи-

ческой 

культуры. 

спорта и ра-

боты с мо-

лодежью 

управления 

культуры, 

спорта и ра-

боты с мо-

лодежью 

админи-

страции Го-

родского 

округа Ша-

тура 

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  

44 809,00 175 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 

Внебюджетные 

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

1.2. Мероприятие 01.02. 

Капитальный ремонт, 

техническое переосна-

щение и благоустрой-

ство территорий учре-

ждений физкультуры и 

спорта 

2021-

2025гг. 

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел физи-

ческой 

культуры. 

спорта и ра-

боты с мо-

лодежью 

управления 

культуры, 

спорта и ра-

боты с мо-

лодежью 

админи-

страции Го-

родского 

округа Ша-

тура 

 

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 01.03. 

Организация и проведе-

ние официальных физ-

культурно-оздорови-

тельных и спортивных 

мероприятий 

2021-2025 

гг. 

 Итого 2 890,00 17 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 Отдел физи-

ческой 

культуры. 

спорта и ра-

боты с мо-

лодежью 

управления 

Проведение 

официальных 

физкуль-

турно-оздо-

ровительных 

и спортивных 

мероприятий 

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 
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Средства бюд-

жета муници-
пального образо-

вания  

2 890,00 17 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 

культуры, 

спорта и ра-

боты с мо-

лодежью 

админи-

страции Го-

родского 

округа Ша-

тура 

в муници-

пальных об-

разованиях 

Московской 

области 

Внебюджетные 
источники 

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

1.4. 

Мероприятие 01.04. 

Поддержка организаций 

(предприятий), не явля-

ющихся государствен-

ными (муниципаль-

ными) учреждениями, 

на реализацию проектов 

в сфере физической 

культуры и спорта 

2021-2025 

гг. 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Отдел физи-

ческой 

культуры. 

спорта и ра-

боты с мо-

лодежью 

управления 

культуры, 

спорта и ра-

боты с мо-

лодежью 

админи-

страции Го-

родского 

округа Ша-

тура 

 

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. 

Основное мероприятие 

08 

«Модернизация и ма-

териально-техническое 

обеспечение объектов 

физической культуры 

и спорта, находящихся 

в собственности муни-

ципальных образова-

ний Московской обла-

сти» 

2021-2025 

гг. 

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Отдел физи-

ческой 

культуры. 

спорта и ра-

боты с мо-

лодежью 

управления 

культуры, 

спорта и ра-

боты с мо-

лодежью 

админи-

страции Го-

родского 

округа Ша-

тура 

 

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 

2021-2025 

гг. 

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел физи-

ческой 

культуры. 

спорта и ра-

боты с мо-

лодежью 

управления 

 

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 
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собственности муници-

пальных образований 

Московской области 

Средства бюд-

жета муници-
пального образо-

вания  

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

культуры, 

спорта и ра-

боты с мо-

лодежью 

админи-

страции Го-

родского 

округа Ша-

тура 

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 
2021-2025гг. 

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Отдел физи-

ческой 

культуры. 

спорта и ра-

боты с мо-

лодежью 

управления 

культуры, 

спорта и ра-

боты с мо-

лодежью 

админи-

страции Го-

родского 

округа Ша-

тура 

 

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 

2021-2025 г. 

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Отдел физи-

ческой 

культуры. 

спорта и ра-

боты с мо-

лодежью 

управления 

культуры, 

спорта и ра-

боты с мо-

лодежью 

админи-

страции Го-

родского 

округа Ша-

тура 

 

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»  

2021-2022г. 

 Итого 0,00 2180,00 1090,00 1090,00 0,00 0,00 0,00 Отдел физи-

ческой 

культуры. 

спорта и ра-

боты с мо-

лодежью 

 

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 
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Средства бюд-

жета муници-
пального образо-

вания  

0,00 2 180,00 1090,00 1 090,00 0,00 0,00 0,00 

управления 

культуры, 

спорта и ра-

боты с мо-

лодежью 

админи-

страции Го-

родского 

округа Ша-

тура 

Внебюджетные 

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

2

3.1. 

Мероприятие P5.01. 

Оснащение объектов 

спортивной инфраструк-

туры спортивно-техно-

логическим оборудова-

нием  

 

2021-2025гг. 

 

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Отдел физи-

ческой 

культуры. 

спорта и ра-

боты с мо-

лодежью 

управления 

культуры, 

спорта и ра-

боты с мо-

лодежью 

админи-

страции Го-

родского 

округа Ша-

тура 

 

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 P5.02.  

Подготовка основания, 

приобретение и уста-

новка плоскостных 

спортивных сооружений 

в муниципальных обра-

зованиях Московской 

области 2021-2022 

гг. 

 Итого 0,00 2 180,00 1090,00 1090,00 0,00 0,00 0,00 
Отдел физи-

ческой 

культуры. 

спорта и ра-

боты с мо-

лодежью 

управления 

культуры, 

спорта и ра-

боты с мо-

лодежью 

админи-

страции Го-

родского 

округа Ша-

тура 

Подготовка 

основания, 

приобретение 

и установка 

плоскостных 

спортивных 

сооружений и 

их монтаж  

 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 2 180,00 1090,00 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 

 

3.2.1. 

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 1090,00 1090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел физи-

ческой 

культуры. 

спорта и ра-

боты с мо-

лодежью 

управления 

 

Средства бюджета 
Московской об-

ласти 
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 
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Средства бюд-

жета муници-
пального образо-

вания  

0,00 1 090,00 1090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

культуры, 

спорта и ра-

боты с мо-

лодежью 

админи-

страции Го-

родского 

округа Ша-

тура 

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 1090,00 0,00 1090,00 00,00 0,00 0,00 Отдел физи-

ческой 

культуры. 

спорта и ра-

боты с мо-

лодежью 

управления 

культуры, 

спорта и ра-

боты с мо-

лодежью 

админи-

страции Го-

родского 

округа Ша-

тура 

 

Средства бюд-

жета Москов-

ской 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 1 090,00 0,00 1090,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение №2  

к муниципальной программе  

«Спорт» 

 

Подпрограмма III. «Подготовка спортивного резерва». 

 
1. Паспорт  

подпрограммы  

 
Наименование подпрограммы  Подготовка спортивного резерва (далее – подпрограмма) 

Цель подпрограммы  Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области и спортивных сборных 

команд Российской Федерации путем формирования государственной системы подготовки спортивного резерва 

Московской области 

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

Сроки реализации подпрограммы  2021-2025 

Источники фи-

нансирования 

подпрограммы 

по годам реа-

лизации и глав-

ным распоря-

дителям бюд-

жетных 

средств, в том 

числе по годам: 

Наимено-

вание 

подпро-

граммы 

 

Главный 

распоряди-

тель бюд-

жетных 

средств 

 

Расходы (тыс. руб.) 

Источник фи-

нансирования, в 

том числе по го-

дам  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого  

«Подго-

товка 

спортив-

ного ре-

зерва» 

 

 

Админи-

страция Го-

родского 

округа Ша-

тура 

Всего 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 475 000,00 

Средства Феде-

рального бюд-

жета 

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

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

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

Средства бюд-

жета Городского 

округа Шатура 

95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 475 000,00 
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2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы III.  

 

 Подпрограмма III направлена на популяризацию физической культуры и спорта, при-

влечения. 

 Характеристика проблем в развитии системы подготовки спортивного резерва Москов-

ской области заключается в следующем: 

  - невозможность реализации программ спортивной подготовки в соответствии с феде-

ральными стандартами в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку; 

 - большая потребность в развитии кадрового потенциала, в повышении профессиональ-

ного мастерства тренеров; 

  - потребность в открытии новых отделений по базовым видам спорта в учреждениях 

физической культуры и спорта Городского округа Шатура; 

 - проблема привлечения широких слоев населения к систематическим занятиям физи-

ческой культурой и спортом. 

 Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках Подпро-

граммы III предусматривается реализация следующих основных мероприятий:  

 - развитие системы подготовки спортсменов в учреждений, осуществляющих спортив-

ную подготовку;   

 - модернизация и материально-техническое обеспечение объектов физической куль-

туры и спорта, находящихся в собственности муниципального образования или переданных в 

безвозмездное пользование учреждениям физической культуры и спорта; 

 - социальная поддержка спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере 

физической культуры и спорта. 
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3. 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  

«Подготовка спортивных сборных команд» 

Бюджет Городского округа Шатура 

Финансирование согласно 

утвержденному муниципаль-

ному заданию МАУ «Спортив-

ная школа городского округа 

Шатура Московской области» и 

МБУ «Спортивная школа» 

475 000,00 

2021 95 000,00 

2022 95 000,00 

2023 95 000,00 

2024 95 000,00 

2025 95 000,00 

1.2. 

Мероприятие 1. 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) муниципальных учреждений по 

подготовке спортивных команд и спортивного 

резерва 

 

Бюджет Городского округа Шатура 

Финансирование согласно 

утвержденному муниципаль-

ному заданию МАУ «Спортив-

ная школа городского округа 

Шатура Московской области» и 

МБУ «Спортивная школа»  

475 000,00 

2021 95 000,00 

2022 95 000,00 

2023 95 000,00 

2024 95 000,00 

2025 95 000,00 

 
4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы III. «Подготовка спортивного резерва». 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Подпро-

граммы  

Сроки 

исполне-

ния меро-

приятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финан-

сирования ме-

роприятия в 

году, предше-

ствующему 

году начала ре-

ализации му-

ниципальной 

программы 

(тыс. руб.) 

Всего (тыс. 

руб.) 

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

ный за вы-

полнение ме-

роприятия 

Подпро-

граммы  

Результаты 

выполнения 

мероприя-

тия Подпро-

граммы 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

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

1. Основное мероприятие 

01  

«Подготовка спортив-

ного резерва» 

2021-

2025 гг. 

 Итого 97 442,02 475 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 Отдел физи-

ческой куль-

туры. спорта 

и работы с 

молодежью 

управления 

культуры, 

спорта и ра-

боты с моло-

дежью адми-

нистрации 

Городского 

 

 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  

97 442,02 475 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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округа Ша-

тура 

1.1. Мероприятие 01.01. 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений по подго-

товке спортивных ко-

манд и спортивного ре-

зерва 

2021-

2025 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итого 97 442,02 475 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 Отдел физи-

ческой куль-

туры. спорта 

и работы с 

молодежью 

управления 

культуры, 

спорта и ра-

боты с моло-

дежью адми-

нистрации 

Городского 

округа Ша-

тура 

Финансовое 

обеспечение 

муници-

пальных 

учрежде-

ний, осу-

ществляю-

щих дея-

тельность в 

сфере физи-

ческой 

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  

97 442,02 475 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 

Внебюджетные 

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

1.2. Мероприятие 01.02. 

Обеспечение членов 

спортивных сборных ко-

манд Московской обла-

сти спортивной экипи-

ровкой 

 

2021-

2025 гг. 

 

 

 

 

 

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

Отдел физи-

ческой куль-

туры. спорта 

и работы с 

молодежью 

управления 

культуры, 

спорта и ра-

боты с моло-

дежью адми-

нистрации 

Городского 

округа Ша-

тура 

Приобрете-

ние спор-

тивной эки-

пировки для 

членов 

спортивных 

сборных ко-

манд Мос-

ковской об-

ласти 

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. Основное мероприятие 

P5.  

Федеральный проект 

«Спорт – норма 

жизни»  

 

2021-2025 

гг. 

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел физи-

ческой куль-

туры. спорта 

и работы с 

молодежью 

управления 

культуры, 

спорта и ра-

боты с моло-

дежью адми-

нистрации 

Городского 

округа Ша-

тура 

 
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 P5.01. 

Приобретение спортив-

ного оборудования и ин-

вентаря для приведения 

2021-2025 

гг. 

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел физи-

ческой куль-

туры. спорта 

и работы с 

 
Средства бюд-

жета Московской 

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

Средства феде- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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организаций спортивной 

подготовки в норматив-

ное состояние 

рального бюд-

жета  
молодежью 

управления 

культуры, 

спорта и ра-

боты с моло-

дежью адми-

нистрации 

Городского 

округа Ша-

тура 

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 P5.02. 

Обеспечение уровня фи-

нансирования организа-

ций, осуществляющих 

спортивную подготовку 

в соответствии с требо-

ваниями федеральных 

стандартов спортивной 

подготовки 

2021-2025 

г. 

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел физи-

ческой куль-

туры. спорта 

и работы с 

молодежью 

управления 

культуры, 

спорта и ра-

боты с моло-

дежью адми-

нистрации 

Городского 

округа Ша-

тура 

 
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 
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Приложение №3  

к муниципальной программе  

«Спорт» 

 

Подпрограмма IV.   «Обеспечивающая подпрограмма». 

 
1. Паспорт 

подпрограммы  

 
Наименование подпрограммы  Обеспечивающая подпрограмма (далее – подпрограмма) 

Цель подпрограммы  Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения дея-

тельности отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью Городского округа Шатура Московской 

области 

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

Задача подпрограммы  Повышение эффективности управления государственными финансами и использования государственного иму-

щества при реализации муниципальной программы 

Сроки реализации подпрограммы  2021-2025 

Источники 

финансирова-

ния подпро-

граммы по го-

дам реализа-

ции и глав-

ным распоря-

дителям бюд-

жетных 

средств, в том 

числе по го-

дам: 

Наименова-

ние 

подпро-

граммы 

 

 

Главный 

распоряди-

тель бюд-

жетных 

средств 

 

Расходы (тыс. руб.) 

Источник финанси-

рования, в том 

числе по годам  

 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого  

Всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

«Обеспечи-

вающая 

подпро-

грамма» 

 

Админи-

страция Го-

родского 

округа Ша-

тура 

Средства Федераль-

ного бюджета 
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 

Средства бюджета 

Городского округа 

Шатура 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий  

подпрограммы IV.  
 

 Для достижение намеченной цели и решения поставленной задачи в рамках Подпро-

граммы IV предусматривается реализация следующих основных мероприятий: 

 -создание условий для реализации полномочий отдела физической культуры, спорта и 

работы с молодежью; 

 - мероприятия по организации перехода на умную социальную политику в сфере физи-

ческой культуры и спорта, в том числе органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Московской области.  

 Выполнение в полном объеме указанных мероприятий будет способствовать решению 

задачи по повышению эффективности управления государственными финансами и использо-

вания государственного имущества при реализации государственной программы. 



    

 

 

3. 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. «Создание условий для 

реализации полномочий органов местного само-

управления» 

 

Бюджет городского округа Шатура 

 

0 

2021 0 

2022 0 

2023 0 

2024 0 

2025 0 

1.1. 
Мероприятие 01.01. 

Обеспечение деятельности органов местного само-

управления 

Бюджет городского округа Шатура  0 

2021 0 

2022 0 

2023 0 

2024 0 

2025 0 

 

 

4. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма». 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Подпрограммы  Сроки ис-

полнения 

мероприя-

тия 

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 

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 
Отдел физиче-

ской культуры. 

спорта и ра-

боты с молоде-

жью управле-

ния культуры, 

спорта и ра-

боты с молоде-

жью админи-

 

 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 муниципаль-
ного образования  

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

Внебюджетные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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источники страции Город-

ского округа 

Шатура 

1.1. Мероприятие 01.01. 

Обеспечение деятельности ор-

ганов местного самоуправле-

ния 

 

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел физиче-

ской культуры. 

спорта и ра-

боты с молоде-

жью управле-

ния культуры, 

спорта и ра-

боты с молоде-

жью админи-

страции Город-

ского округа 

Шатура 

Финансовое 

обеспечение 

подразделе-

ний, обеспе-

чивающих ра-

боту 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 муниципаль-
ного 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 

1.2. Мероприятие 01.02.  

Организация и проведение 

массовых, официальных физ-

культурных и спортивных ме-

роприятий  

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел физиче-

ской культуры. 

спорта и ра-

боты с молоде-

жью управле-

ния культуры, 

спорта и ра-

боты с молоде-

жью админи-

страции Город-

ского округа 

Шатура 

Проведение 
массовых, физ-

культурных и 

спортивных 
мероприятий в 

муниципаль-

ных образова-
ниях Москов-

ской 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 муниципаль-

ного 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


