АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.09.2020 г. № 1664
О внесении изменения в постановление администрации
городского округа Солнечногорск от 19 декабря 2019 года № 2315
«Об утверждении муниципальной программы «Спорт»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 25 ноября
2019 года № 2110 «Об утверждении Порядка разработки и реализации
муниципальных программ городского округа Солнечногорск Московской области»
(с учетом изменений в соответствии с постановлением администрации городского
округа Солнечногорск Московской области от 30 апреля 2020 года № 767),
постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской
области от 31 мая 2019 года № 836 «Об утверждении перечня муниципальных
программ городского округа Солнечногорск Московской области, реализация
которых планируется в 2020 – 2022 гг.» (с учетом изменений в соответствии
с постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской
области от 29 августа 2019 года № 1465), решением Совета депутатов городского
округа Солнечногорск от 6 августа 2020 года № 365/25 «О внесении изменений
в решение Совета депутатов городского округа Солнечногорск Московской области
от 10 декабря 2019 года № 226/14 «О бюджете городского округа Солнечногорск
Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(с учетом изменений и дополнений в соответствии с решением Совета депутатов
городского округа Солнечногорск от 26 декабря 2019 года № 245/15; от 28 января
2020 года № 274/16, от 17 марта 2020 года № 285/18; от 24 апреля 2020 года
№ 309/20; от 27 мая 2020 года
№ 315/22), Уставом городского округа
Солнечногорск Московской области, постановляю:
1.
Внести изменение в постановление администрации городского округа
Солнечногорск от 19 декабря 2019 года № 2315 «Об утверждении муниципальной
программы «Спорт», изложив муниципальную программу в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2.
Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации
городского округа Солнечногорск Московской области от 26 июня 2020 года
№ 1194 «О внесении изменения в постановление администрации городского округа
Солнечногорск Московской области от 19 декабря 2019 года № 2315
«Об утверждении муниципальной программы «Спорт».
3.
Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования.
4.
Управлению информационной политики администрации городского
округа Солнечногорск Московской области (А.М. Каурдакова) опубликовать
настоящее постановление в газете «Сенеж» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети Интернет: «INSOLNECHNOGORSK.RU» в течение
15 дней с даты его подписания.
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации городского округа
Солнечногорск
Т.В. Лещеву.

Глава городского округа
Солнечногорск

В.В. Слепцов

Приложение к постановлению
администрации городского округа
Солнечногорск
Московской области
от 08.09.2020 г. № 1664
Приложение к постановлению
администрации городского округа
Солнечногорск
Московской области
от 19.12.2019 № 2315
1.Паспорт муниципальной программы «Спорт»
Координатор муниципальной программы
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Цели муниципальной программы

Перечень подпрограмм

Источники финансирования муниципальной
программы, в том числе по годам:
Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Средства бюджета городского округа Солнечногорск
Внебюджетные средства
Всего, в том числе по годам:

Заместитель Главы администрации городского округа Солнечногорск Московской области, курирующий социальные вопросы
Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации городского округа Солнечногорск Московской
области
- Обеспечение возможности жителям городского округа Солнечногорск Московской области систематически заниматься
физической культурой и спортом;
- Создание условий для проведения на высоком организационном уровне чемпионата мира по футболу в 2018 году в
соответствии с обязательствами, установленными в Заявочной книге «Россия -2018», а также эффективное использование
тренировочных площадок после чемпионата мира по футболу;
- Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд городского округа Солнечногорск и спортивных сборных
команд Московской области путём формирования государственной системы подготовки спортивного резерва в Московской
области;
- Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельно сти
Управления молодежной политики, физической культуры и спорта городского округа Солнечногорск.
Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»
Подпрограмма II «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу и эффективное использование
тренировочных площадок после чемпионата мира по футболу»
Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»
Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма»
Расходы (тыс. рублей)
Всего

2020

2021

2022

2023

2024

2 647,48
50 302,10
929 763,72
0,0
982 713,3

2 647,48
50 302,10
197 647,72
0,0
250 597,3

0,0
0,0
188 298,0
0,0
188 298,0

0,0
0,0
188 298,0
0,0
188 298,0

0,0
0,0
177 760,0
0,0
177 760,0

0,0
0,0
177 760,0
0,0
177 760,0

2. Характеристика, основные проблемы сферы физической культуры и спорта в городском округе Солнечногорск
Физическое здоровье – одно из ключевых составляющих качества жизни человека, основа, дающая человеку возможность активной жизни и полноценного проявления в различных видах
деятельности. В сохранении и укреплении здоровья человека, развитии его психофизических способностей немаловажную роль играют занятия физической культурой и спортом. Понимая это, в
предстоящие годы необходимо обеспечить такое развитие отрасли, которое позволит физической культуре и спорту стать необходимой составляющей в жизни жителей городского округа
Солнечногорск.

В результате строительства спортивных объектов всех форм собственности, оснащения спортивных объектов современным спортивным оборудованием все жители округа, в том числе
люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, вне зависимости от возраста и уровня доходов, получат доступ к более развитой спортивной инфраструктуре и возможность
систематически заниматься физической культурой и спортом в соответствии со своими предпочтениями, уровнем физической подготовки и состоянием здоровья.
В настоящее время в округе свою деятельность по реализации программ спортивной подготовки спортсменов и развитию физической культуры и спорта осуществляют:
1. Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Солнечногорск «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Поварово» имени Б.П. Михайлова;
2. Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Солнечногорск «Спортивная школа № 1»;
3. Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Солнечногорск «Спортивная школа № 2»;
4. Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Солнечногорск «Спортивный комплекс «Металлург»;
5. Муниципальное автономное учреждение городского округа Солнечногорск «Центр физической культуры и массового спорта «Солнечногорье»;
6. Муниципальное автономное учреждение городского округа Солнечногорск «Центр по развитию спорта и физической культуры «Юность»;
7. Муниципальное автономное учреждение городского округа Солнечногорск «Центр по развитию спорта и физической культуры «Поварово-Спорт Плюс»;
8. Муниципальное автономное учреждение городского округа Солнечногорск «Спортивный клуб Лунево».
3. Проблемы сферы физической культуры и спорта
Несмотря на положительную динамику развития сферы физической культуры и спорта в г.о. Солнечногорск сохраняют актуальность следующие проблемные вопросы:
•
Недостаточное материально-технического оснащение тренировочного процесса подготовки спортивного резерва в соответствии с требованиями Федеральных стандартов по видам
спорта, а также несоответствие имеющейся материально-технической базы современным требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
•
Недостаточная обеспеченность спортивными объектами;
•
Неразвитость механизмов стимулирования государственно-частного партнерства, слабая включенность (эпизодичность участия) бизнеса в развитии сферы физической культуры и
спорта;
•
Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжительности жизни, успешности
профессиональной деятельности;
•
Развитие культивируемых видов спорта на более высоком уровне, а также появление новых видов спорта на территории округа.
Решение большинства вышеназванных проблем станет возможным при осуществлении следующих мероприятий:
1.Строительство физкультурно-спортивного комплекса «Ледовая арена».
2. Строительство крытого спортивного сооружения (п. Лунево, ФОК)
3.Строительство мини-стадиона на ул. Стеклозаводской.
4. Проведение реконструкции, ремонтных работ, паспортизирование имеющихся спортивных объектов.
5. Организация и проведение на территории округа физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий различного уровня.
6. Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Управления молодежной политики, физической культуры и
спорта администрации городского округа Солнечногорск.
4. Цель и задачи Программы
В период с 2020 по 2024 гг. основной целью стратегии развития сферы физической культуры и спорта на территории городского округа Солнечногорск является создание условий,
ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры,
повышение конкурентоспособности солнечногорских спортсменов на региональном и всероссийском уровнях, подготовка спортивного резерва в соответствии с Федеральными стандартами по
видам спорта, развитие адаптивных видов спорта для лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья на более высоком уровне и внедрение новых видов спорта.
Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:
1) развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе строительство новых спортивных объектов;
2) обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории городского округа Солнечногорск посредством проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий;
3) создание условий для формирования, сохранения и подготовки спортивного резерва в соответствии с требованиями Федеральных стандартов по видам спорта, а также повышения уровня
спортивной подготовки солнечногорских спортсменов;
4) обеспечение доступности и повышения качества услуг физкультурно – оздоровительной и спортивной направленности.

5.

Планируемые результаты Программы

Для оценки хода реализации Программы и характеристики состояния сферы физической культуры и спорта предусмотрена система целевых показателей.
Основным ожидаемым, конечным результатом реализации Программы является устойчивое развитие ФКС, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной
оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта на территории городского округа Солнечногорск.
6. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы «Спорт»
Программа включает в себя 4 подпрограммы, достижение целей и решение задач которых будет способствовать выполнению интегрированных целей муниципальной программы:
- Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта». Направлена на обеспечение динамичного развития сферы физической культуры и спорта. Подпрограмма содержит описание
конкретных мероприятий, способствующих вовлечению жителей городского округа Солнечногорск в систематические занятия физической культурой и спортом, созданию условий для занятий
спортом всех категорий граждан, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
- Подпрограмма II «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу и эффективное использование тренировочных площадок после чемпионата мира по футболу» направлена
на создание условий для эффективного использования имеющихся тренировочных площадок после чемпионата мира по футболу 2018 года.
- Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва» направлена на обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд городского округа Солнечногорск и
спортивных сборных команд Московской области, развитие спорта высших достижений, совершенствование системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих
в сфере физической культуры и спорта.
- Подпрограмма IV «Обеспечивающая программа» направлена на эффективное финансовое, информационное, методическое и кадровое сопровождение сфер молодежной политики, физической
культуры и спорта в городском округе Солнечногорск.
7. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления
Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области.
8. Методика расчета значений показателей эффективности Программы
Методика расчета значений планируемых результатов реализации Программы приведена отдельно для каждой Подпрограммы.
9. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия муниципальной программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы, определен
постановлением администрации городского округа Солнечногорск от 25 ноября 2019 года № 2110 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского
округа Солнечногорск Московской области».
10. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы определен постановлением администрации городского округа
Солнечногорск от 25 ноября 2019 года № 2110 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Солнечногорск Московской области».

Исполнитель:
Заместитель начальника Управления –
начальник отдела физической культуры и спорта
Управления молодежной политики, физической культуры и спорта администрации
городского округа Солнечногорск Московской области

И.В.Панкрушин

Приложение № 1
к Программе
Паспорт Подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Источники финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям бюджетных
средств,
в том числе по годам:

Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации городского округа Солнечногорск Московской области
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Управление
молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта
администрации
городского
округа
Солнечногорск
Московской
области

Источник финансирования

Всего:
в том числе:
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета городского
округа Солнечногорск
Внебюджетные источники

Расходы (тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

113 496,00

112 843,0

112 843,0

110 143,0

110 143,0

559 468,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

113 496,00

112 843,0

112 843,0

110 143,0

110 143,0

559 468,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1. Характеристика Подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта»
Состояние сферы физической культуры и спорта в городском округе Солнечногорск характеризуется активной положительной динамикой развития.
Население
Численность населения Солнечногорского муниципального района (чел.)
Численность занимающихся (физической культурой) (чел.)
Соотношение числа занимающихся физической культурой к численности населения (%)

2016 г.
138 764
47 170
34%

2017 г.
139 490
51 414
36,85%

2018 г.
141 703
56 515
39,88%

В настоящее время в городском округе Солнечногорск культивируется 47 видов спорта, действуют 83 спортивных сооружения различной формы собственности с единовременной
пропускной способностью 1707 человека.
С 2016 по 2018 г.г. было проведено более 900 мероприятий, среди которых турниры, кубки, первенства, фестивали по аэробике, шахматам, плаванию, хоккею, футболу, волейболу,
легкой атлетике, адаптивной физкультуре, силовым видам спорта и единоборствам.
Реализация программных мероприятий Подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта» позволит решить следующие задачи:
1. Совершенствование системы и повышение уровня физического воспитания различных возрастных категорий и социальных групп населения.
2. Создание спортивной инфраструктуры для массового спорта, в том числе для лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
3. Повышение уровня интереса жителей г.о. Солнечногорск к занятиям физической культурой и спортом и популяризации здорового образа жизни.
Так, например:
- возведение Ледового дворца позволит увеличить количество занимающихся физической культурой и спортом, повысить уровень развития хоккея, положит начало развитию новых
видов спорта для округа: фигурное катание, кёрлинг.
- введение в эксплуатацию 3-этажного физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Лунево с пропускной способностью спортивного комплекса 120 человек в смену поможет в
комплексе решать задачи развития физической культуры и спорта в округе;
- строительство мини-стадиона по адресу: ул. Стеклозаводская позволит также решать проблему дефицита спортивных объектов на территории округа.

2. Описание целей и задач подпрограммы
Цель подпрограммы - обеспечение развития массовой физической культуры на территории городского округа Солнечногорск, развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.
Данная цель соответствует поставленной задаче – вовлечению жителей городского округа Солнечногорск в систематические занятия физической культурой и спортом.
3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта»
№
п/п

1
1

2

3

4

5

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы (подпрограммы)
(Показатель реализации мероприятий)

2
Макропоказатель – Доля жителей городского
округа Солнечногорск Московской области,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом, в общей численности
населения
муниципального
образования
Московской области
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет),
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом, в общей численности детей
и молодежи
Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54
года; мужчины 30-59 лет), систематически
занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности граждан среднего возраста
Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79
лет; мужчины 60-79 лет), систематически
занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности граждан старшего возраста
Макропоказатель – Уровень обеспеченности
граждан спортивными сооружениями исходя из
единовременной
пропускной
способности
объектов спорта

Тип показателя

Единица
измерения

3
Указ Президента 204
(приоритетный
показатель)

4
Процент (%)

Указ Президента 204

Процент (%)

Базовое
значение
показателя
на начало
реализации
программы

5
42,6

Планируемое значение по годам реализации

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

6
43,6

7
45,1

8
48,5

9
51,7

10
55,0

Номе
ри
назва
ние
основ
ного
мероп
рияти
яв
переч
не
мероп
рияти
й
подпр
ограм
мы
11

1.1

91,0

92,0

93,0

94,0

94,5

95,0
1.1

Указ Президента 204

Процент (%)

24,0

25,5

28,5

33,5

38,5

43,0
1.1

Указ Президента 204

Процент (%)

16,0

18,0

20,0

22,0

24,5

27,0
1.1

Указ Президента 204
(приоритетный
показатель,
показатель
Национального
проекта)

Процент (%)

9,89

10,5

11,2

11,4

13,6

18,5
1.1

6

Макропоказатель
– Доступные спортивные
площадки.
Доля
спортивных
площадок,
управляемых в соответствии со стандартом их
использования

7

Макропоказатель – Доля лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом, в общей численности
указанной категории населения, проживающих в
городском округе Солнечногорск
Макропоказатель
–
Доля обучающихся и
студентов,
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
численности обучающихся и студентов
Макропоказатель – Доля жителей городского
округа Солнечногорск Московской области,
занимающихся в спортивных организациях, в
общей численности детей и молодежи в возрасте
6-15 лет
Макропоказатель – Доля населения городского
округа Солнечногорск Московской области,
занятого
в
экономике,
занимающегося
физической культурой и спортом, в общей
численности населения, занятого в экономике
Макропоказатель
–
Эффективность
использования существующих объектов спорта
(отношение
фактической
посещаемости
к
нормативной пропускной способности)

8

9

10

11

12
13

14

Количество проведенных массовых, официальных
физкультурных и спортивных мероприятий
Доля жителей городского округа Солнечногорск
Московской области, выполнивших нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей
численности населения, принявшего участие в
испытаниях (тестах)
Доля обучающихся и студентов городского
округа Солнечногорск Московской области,
выполнивших
нормативы
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО), в общей численности
обучающихся и студентов, принявших участие в
сдаче нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)

Рейтинг-50
(приоритетный
показатель)

Процент (%)

38,8

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Отраслевой
показатель

Процент (%)

11,0

15,0

15,5

16,0

16,5

17,0

Основ
ное
мероп
рияти
е 01

1.1

Отраслевой
показатель

Процент (%)

Приоритетный
показатель

Процент (%)

90,0

90,25

90,30

90,35

90,40

90,45
1.1

47,0

50,0

52,0

53,0

54,0

55,0
1.1

Отраслевой
показатель

Процент (%)

25,3

28,9

28,9

29,0

29,1

29,2
1.1

Показатель к
ежегодному
обращению
Губернатора
Московской области
Отраслевой
показатель
Отраслевой
показатель

Процент (%)

99,5

99,6

100

100

100

100
1.1

единиц

295

308

314

319

322

330

Процент (%)

30,3

30,6

30,9

31,2

31,3

31,4

1.1

1.3

Отраслевой
показатель

Процент (%)

50,3

50,6

50,9

51,2

51,3

51,4

1.3

Количество объектов физической культуры и
спорта, на которых произведена модернизация
материально-технической базы путем проведения
капитального
ремонта
и
технического
переоснащения
в
городском
округе
Солнечногорск Московской области
Количество установленных (отремонтированных,
модернизированных) плоскостных спортивных
сооружений в муниципальных образованиях
Московской области

15

16

Отраслевой
показатель

ед.

0

1

1

1

0

0

2

Отраслевой
показатель

ед.

0

0

0

0

0

0

2

4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы):
наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Методика расчета показателя

Источник данных

2

3

4

5

Доля жителей городского округа
Солнечногорск
Московской
области,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом, в общей
численности населения

процент

Ежегодное
государственное
статистическое
наблюдение, форма № 1 -ФК (утверждена приказом
Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении
формы федерального статистического наблюдения
с указаниями по её заполнению для организации
министерством спорта Российской Федерации
федерального статистического наблюдения в сфере
физической культуры и спорта»), раздел II
«Физкультурно-оздоровительная работа»

Доля жителей городского округа
Солнечногорск
Московской
области, выполнивших нормативы
испытаний
(тестов)
Всероссийского комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО), в общей
численности
населения,
принявшего участие а испытаниях
(тестах)

процент

Джсз (Чз / Чн 1) х 100%, где:
Джсз — доля жителей, систематически
занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности населения;
Чз — численность занимающихся физической
культурой и спортом;
Чн1 — численность населения городского округа
Солнечногорск Московской области в возрасте 3
— 79 лет по данным Федеральной службы
государственной статистики
Днвн ~ Чнвн / Чнсн х 100%, где:
Днвн - доля жителей городского округа
Солнечногорск
Московской
области,
выполнивших нормативы;
Чнвн — численность жителей городского округа
Солнечногорск
Московской
области,
выполнивших нормативы;
Чнсн — численность жителей городского округа
Солнечногорск Московской области, принявших
участие в сдаче нормативов

Доля обучающихся и студентов
городского округа Солнечногорск
Московской области, выполнивших
нормативы
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду н
обороне»
(ГТО),
в
общей
численности
обучающихся
и

процент

1
1
1

2

3

Дусвн = Чусвн / Чуссн х 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 нормативы;
Чуссн - число обучающихся и студентов,

Форма федерального статистического наблюдения
№ 2- ГTO «Сведения о реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)» (утверждена приказом
Росстата от17.08.2017 № 536 «Об утверждении
статистического инструментария для организации
Министерством спорта Российской Федерации
федерального статистического наблюдения за
реализацией
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)»)
Форма федерального статистического наблюдения
№ 2- ГТО «Сведения о реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)» (утверждена приказом
Росстата от 17.08.2017 № 536 «Об утверждении
статистического инструментария для организации
Министерством спорта Российской Федерации
федерального статистического наблюдения за

Период
представления
отчетности
6

ежегодно

ежегодно

ежегодно

4

5

6

студентов, принявших участие в
сдаче нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)
Доля
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом, в общей
численности указанной категории
населения,
проживающих
в
городском округе Солнечногорск
Московской области

Доля обучающихся и студентов,
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности обучающихся и
студентов

Эффективность
использования
существующих объектов спорта
(отношение
фактической
посещаемости
к
нормативной
пропускной способности)

процент

процент

процент

принявших участие в сдаче нормативов

реализацией
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)»)

Ди = Чзн/ (Чнн - Чип) х 100. где:
Ди — доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья
и
инвалидов,
систематически
занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности указанной категории
населения, проживающих в городском округе
Солнечногорск Московской области;
Чзи — численность лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом, проживающих в городском
округе Солнечногорск Московской области,
согласно данным федерального статистического
наблюдения по форме № 3-АФК;
Чнн — численность жителей городского округа
Солнечногорск
Московской
области
с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов;
Чнп — численность жителей городского округа
Солнечногорск
Московской
области
с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, имеющих противопоказания для
занятий физической культурой и спортом
Дс = Чз / Чн х 100%, где:
Дс — доля обучающихся и студентов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом, в общей численности
обучающихся и студентов;
Чз — численность занимающихся физической
культурой и спортом в возрасте 6-29 лет в
соответствии
с
Федеральным
планом
статистических
работ,
утвержденным
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 06.05.2008 № 671-р;
Чн - численность населения в возрасте 6-29 лет
по
данным
Федеральной
службы
государственной статистики
Уз = Фз / Мс х 100%, где;
Уз
—
эффективность
использования
существующих объектов спорта (отношение
фактической посещаемости к нормативной
пропускной способности);
Фз — фактическая годовая загруженность
спортивного сооружения в отчетном периоде

Ежегодное федеральное статистическое наблюдение
по форме № 3-АФК (утверждена приказом Росстата
от
08.10.2018
№
603
«Об
утверждении
статистического инструментария для организации
Министерством спорта Российской Федерации
федерального статистического наблюдения за
деятельностью
учреждений
по
адаптивной
физической культуре и спорту»), раздел II
«Физкультурно-оздоровительная работа»
ежегодно

Ежегодное
государственное
статистическое
наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом
Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении
формы федерального статистического наблюдения
с указаниями по её заполнению для организации
министерством спорта Российской Федерации
федерального статистического наблюдения в сфере
физической культуры и спорта»), раздел II
«Физкультурно-оздоровительная работа»

Ежегодное
государственное
статистическое
наблюдение, форма № 1 -ФК (утверждена приказом
Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении
формы федерального статистического наблюдения
с указаниями по её заполнению для организации
министерством спорта Российской Федерации
федерального статистического наблюдения в сфере

ежегодно

ежегодно

согласно
данным
государственного
статистического наблюдения;
Мс
—
годовая
мощность
спортивного
сооружения в отчетном периоде согласно
данным
государственного
статистического
наблюдения

7

8

9

Доля жителей городского округа
Солнечногорск
Московской
области,
занимающихся
в
спортивных организациях, в общей
численности детей и молодежи в
возрасте 6-15 лет

процент

Доля населения городского округа
Солнечногорск
Московской
области, занятого в экономике,
занимающегося
физической
культурой и спортом, в общей
численности населения, занятого в
экономике

процент

Количество проведенных массовых
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

единица

Ддз - Дз / До х 100%, где:
Ддз — доля жителей городского округа
Солнечногорск
Московской
области,
занимающихся в спортивных организациях, в
общей численности детей и молодежи в возрасте
6-15 лет;
Дз — количество детей и молодежи в возрасте 615 лет, занимающихся в специализированных
спортивных организациях, согласно данных
государственной статистики, отражаемым в
форме статистической отчетности № 1-ФК;
До — общее количество граждан городского
округа Солнечногорск Московской области в
возрасте от 6 до 15 лет согласно данным
государственной статистики
Дт = Чзт / Чнт х 100, где:
Дт — доля населения городского округа
Солнечногорск
Московской
области,
занимающегося
физической
культурой
и
спортом по месту работы;
Чзт — численность граждан, занимающихся
физической культурой и спортом по месту
работы,
согласно
данным
регионального
статистического наблюдения по форме № 1- ФК
(пункт 47.1 Федерального плана статистических
работ);
Чнт — численность населения, занятого в
экономике, по данным региональной службы
государственной статистики
Км = Кмд + Кнко, где;
Км — количество проведенных массовых,
официальных физкультурных и спортивных
мероприятий;
Кмд — количество проведенных массовых,
официальных физкультурных и спортивных
мероприятий
Управлением
молодежной
политики, физической культуры и спорта
администрации
городского
округа
Солнечногорск Московской области, а также

физической культуры и спорта»), раздел III
«Спортивные сооружения»;
2017 год — информация с учетом загрузки 11
пилотных объектов спорта и объектов спорта 3
муниципальных районов в рамках реализации
приоритетного проекта «Эффективное управление
объектами спорта. Загрузка»;
2018 год — данные приоритетного проекта
«Эффективное управление объектами спорта.
Загрузка»
Ежегодное
государственное
статистическое
наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом
Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении
формы федерального статистического наблюдения
с указаниями по её заполнению для организации
министерством спорта Российской Федерации
федерального статистического наблюдения в сфере
физической культуры и спорта»), раздел II
«Физкультурно-оздоровительная работа»

Ежегодное
государственное
статистическое
наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом
Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении
формы федерального статистического наблюдения
с указаниями по её заполнению для организации
министерством спорта Российской Федерации
федерального статистического наблюдения в сфере
физической культуры и спорта»), раздел II
«Физкультурно-оздоровительная работа»

Отчет о выполнении муниципальных заданий,
Единый
календарный
план
физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий
городского округа Солнечногорск Московской
области

ежегодно

ежегодно

ежегодно

10

11

12

Количество объектов физической
культуры и спорта, на которых
произведена
модернизация
материально-технической
базы
путем проведения капитального
ремонта
и
технического
переоснащения, в городском округе
Солнечногорск
Московской
области

единица

Количество
установленных
(отремонтированных,
модернизированных)
плоскостных
спортивных
сооружений в муниципальных
образованиях
Московской
области

единица

Доля детей и молодежи (возраст 329
лет),
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом, в общей
численности детей и молодежи

процент

МАУ «Центр по развитию спорта и физической
культуры «Поварово-Спорт Плюс», МАУ
«Спортивный клуб «Лунево», МАУ Центр по
развитию спорта и физической культуры
«Юность», МАУ «Центр физической культуры и
массового спорта «Солнечногорье» в рамках
выполнения муниципальных заданий;
Кнко - количество проведенных мероприятий на
территории городского округа Солнечногорск
Московской области в рамках проекта в сфере
физической культуры и спорта, реализованного
некоммерческой организацией, не являющейся
государственным
(муниципальным)
учреждением
Км, где:
Км - количество объектов физической культуры
и спорта, на которых произведена модернизация
материально-технической
базы
путем
проведения
капитального
ремонта
и
технического переоснащения, в городском
округе Солнечногорск Московской области

Ку = Кув + Куусп + Кумхп + Куф, где:
Ку
—
количество
установленных
(отремонтированных,
модернизированных)
плоскостных
спортивных
сооружений
в
городском округе Солнечногорск Московской
области;
Кув — количество установленных площадок для
занятий силовой гимнастикой (воркаут) в
городском округе Солнечногорск Московской
области; Куусп — количество установленных
универсальных
спортивных
площадок
в
городском округе Солнечногорск Московской
области;
Кумхп
—
количество
установленных
многофункциональных хоккейных площадок;
Куф - количество установленных футбольных
полей с искусственным покрытием (министадионов)
Дз=Чз/Чн*100, где:
Дз - доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет),
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом, в общей численности
детей и молодежи;
Чз - численность детей и молодёжи (3-29 лет),
занимающихся физической культурой и спортом,

Отчет
об
использовании
субсидий,
предоставляемых из бюджета Московской области
бюджетам
муниципальных
образований
Московской
области
(форма
утверждена
постановлением
Правительства
Московской
области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении
государственной программы Московской области
«Спорт Подмосковья»)
Отчет
об
использовании
субсидий,
предоставленных бюджету городского округа
Солнечногорск Московской области на подготовку
оснований, приобретение и установку плоскостных
спортивных сооружений в городском округе
Солнечногорск
Московской
области
(форма
утверждена
постановлением
Правительства
Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об
утверждении
государственной
программы
Московской области «Спорт Подмосковья»)

Ежегодное
государственное
статистическое
наблюдение, форма № 1 -ФК (утверждена приказом
Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении
формы федерального статистического наблюдения
с указаниями по её заполнению для организации
министерством спорта Российской Федерации
федерального статистического наблюдения в сфере

ежегодно

ежегодно

ежегодно

1.13
13

14

15

Доля граждан среднего возраста
(женщины: 30-54 года; мужчины:
30-59
лет),
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом, в общей
численности граждан среднего
возраста

Доля граждан старшего возраста
(женщины: 55-79 лет; мужчины:
60-79
лет),
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом, в общей
численности граждан старшего
возраста

Уровень обеспеченности граждан
спортивными
сооружениями
исходя
из
единовременной
пропускной способности объектов
спорта

процент

процент

процент

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
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 (3054 лет — женщины, 30-59 лет - мужчины),
занимающихся физической культурой и спортом,
в соответствии с данными федерального
статистического наблюдения по форме № 1-ФК
«Сведения о физической культуре и спорте»;
Чн - численность граждан среднего возраста (3054 лет — женщины, 30-59 лет - мужчины) по
данным Федеральной службы государственной
статистики
Дз-Чз/Чн*100, где:
Дз — доля граждан старшего возраста
(женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет),
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом, в общей численности
граждан старшего возраста;
Чз — численность граждан старшего возраста
(55-79 лет — женщины; 60-79 лет - мужчины),
занимающихся физической культурой и спортом,
в соответствии с данными федерального
статистического наблюдения по форме № 1-ФК
«Сведения о физической культуре и спорте»;
Чн - численность граждан старшего возраста (5579 лет — женщины; 60-79 лет — мужчины) по
данным Федеральной службы государственной
статистики
ЕПС = ЕПСфакт/ ЕПСнорм х 100, где:
ЕПС - уровень обеспеченности спортивными
сооружениями, исходя из единовременной
пропускной способности объектов спорта;
ЕПСфакт
—
единовременная
пропускная
способность
имеющихся
спортивных
сооружений в соответствии с данными
федерального статистического наблюдения по
форме № 1 -ФК;
ЕПСнорм
—
необходимая
нормативная
единовременная
пропускная
способность

физической культуры и спорта»), раздел
«Физкультурно-оздоровительная работа»

II

Ежегодное
государственное
статистическое
наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом
Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении
формы федерального статистического наблюдения
с указаниями по её заполнению для организации
министерством спорта Российской Федерации
федерального статистического наблюдения в сфере
физической культуры и спорта»), раздел II
«Физкультурно-оздоровительная работа»

Ежегодное
государственное
статистическое
наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом
Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении
формы федерального статистического наблюдения с
указаниями по её заполнению для организации
министерством спорта Российской Федерации
федерального статистического наблюдения в сфере
физической культуры и спорта»), раздел II
«Физкультурно-оздоровительная работа»

Ежегодное
государственное
статистическое
наблюдение, форма № 1 - ФК (утверждена
приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об
утверждении формы федерального статистического
наблюдения с указаниями по её заполнению для
организации министерством спорта Российской
Федерации
федерального
статистического
наблюдения в сфере физической культуры и
спорта»), раздел III «Спортивная инфраструктура»

ежегодно

ежегодно

ежегодно

спортивных сооружений
16

Доля спортивных площадок,
управляемых в соответствии со
стандартом их использования

процент

W=Kстнд/Кобщ х 100 х k, где:
W – доля спортивных площадок, управляемых в
соответствии со стандартом их использования;
Kстнд – количество спортивных площадок,
соответствующих стандарту их использования
(требования изложены
в приказе министра
физической культуры и спорта Московской
области от 31.01.2019 № 24-15-П);
Кобщ –
общее количество спортивных
площадок, расположен ных на территории
городского округа Солнечногорск Московской
области;
к – повышающий коэффициент (см. приказ
министра физической культуры и спорта
Московской области от 31.01.2019 № 24-15-П)

ежегодно

5. Перечень мероприятий Подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта»
№
п/п

1

1.

Мероприятия
подпрограммы

2
Основное
мероприятие 01
«Обеспечение
условий для
развития на
территории
городского округа
физической

Срок
исполнения
мероприятия

3

4

Объем
финансировани
я мероприятия в
году,
предшествующе
му году начала
реализации
Программы
(тыс. руб.)
5

6

7

8

9

10

11

2020 – 2024

Итого

74 320,7

559 468,00

113 496,00

112 843,0

112 843,0

110 143,0

110 143,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

74 320,7

559 468,00

113 496,00

112 843,0

112 843,0

110 143,0

110 143,0

2020 – 2024
2020 – 2024
2020 – 2024

Источники
финансирования

Средства бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
г.о.Солнечногорск

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результат
ы
выполнен
ия
мероприя
тий
подпрогр
аммы

12

13
Обеспече
ние
условий
для
развития
на
территор
ии
городског

Управление
молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта
администрации
городского
округа

культуры,
школьного спорта и
массового спорта»

1.1.

Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учреждений в области
физической культуры
и спорта

Солнечногорск
Московской
области
2020 – 2024

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 – 2024

Итого

68 170,7

515 328,00

103 988,00

102 835,0

102 835,0

102 835,0

102 835,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

68 170,7

515 328,00

103 988,00

102 835,0

102 835,0

102 835,0

102 835,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 300,0

8 100,0

2 700,0

2 700,0

2 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 300,0

8 100,0

2 700,0

2 700,0

2 700,0

0,0

0,0

2020 – 2024

Средства бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
городского округа
Солнечногорск
Внебюджетные
источники

2020 – 2022

Итого

2020 – 2024
2020 – 2024
2020 – 2024

1.2.

Капитальный ремонт,
техническое
переоснащение и
благоустройство
территорий
учреждений
физкультуры и спорта

2020 – 2022
2020 – 2022
2020 – 2022

Средства бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
городского округа
Солнечногорск

Управление
молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта
администрации
городского
округа
Солнечногорск
Московской
области
Управление
молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта
администрации
городского
округа
Солнечногорск

о округа
Солнечно
горск
физическ
ой
культуры,
школьног
о спорта
и
массового
спорта
Обеспече
ние
деятельно
сти
(оказание
услуг)
муниципа
льных
учрежден
ий
физическ
ой
культуры
и спорта
Обеспече
ние
условий
для
развития
на
территор
ии
городског
о округа
Солнечно

1.3.

Организация и
проведение
официальных
физкультурнооздоровительных и
спортивных
мероприятий

2020 – 2022

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 – 2024

Итого

4 850,0

36 040,0

6 808,0

7 308,0

7 308,0

7 308,0

7 308,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 850,0

36 040,0

6 808,0

7 308,0

7 308,0

7 308,0

7 308,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 – 2024
2020 – 2024
2020 – 2024
2020 – 2024
2020 – 2024

2.

Основное
мероприятие
Р5
Федеральный
проект «Спортнорма жизни»

2020 – 2024
2020 – 2024
2020 – 2024

Средства бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
городского округа
Солнечногорск
Внебюджетные
источники
Итого
Средства бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
городского округа
Солнечногорск

Московской
области

горск
физическ
ой
культуры,
школьног
о спорта
и
массового
спорта.
Ремонт
бассейна
физкульт
урнооздоровит
ельного
комплекс
а МБУ
«Спортив
ная
школа
№1»

Управление
молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта
администрации
городского
округа
Солнечногорск
Московской
области

Увеличен
ие
количеств
а
жителей,
регулярно
занимаю
щихся
физическ
ой
культуро
йи
спортом

Управление
молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта
администрации
городского
округа
Солнечногорск

Обеспече
ние
условий
для
развития
на
территор
ии
городског
о округа
Солнечно

Московской
области
2020 – 2024

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 – 2024

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 – 2024

2.2

Подготовка
основания,
приобретение
и
установка
плоскостных
спортивных
сооружений
в
муниципальных
образованиях
Московской области

2020 – 2024
2020 – 2024

2020 – 2024

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 – 2024

Итого

74 320,7

559 468,00

113 496,0

112 843,0

112 843,0

110 143,0

110 143,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

74 320,7

559 468,00

113 496,0

112 843,0

112 843,0

110 143,0

110 143,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 – 2024
2020 – 2024
ИТОГО по
Подпрограмме I

Средства бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
городского округа
Солнечногорск

2020 – 2024

2020 – 2024

Средства бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
городского округа
Солнечногорск

Средства
внебюджетных
источников

Управление
молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта
администрации
городского
округа
Солнечногорск
Московской
области

Управление
молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта
администрации
городского
округа
Солнечногорск
Московской
области

горск
физическ
ой
культуры,
школьног
о спорта
и
массового
спорта
Обеспече
ние
условий
для
развития
на
территор
ии
городског
о округа
Солнечно
горск
физическ
ой
культуры,
школьног
о спорта
и
массового
спорта
Обеспече
ние
условий
для
развития
на
территор
ии
городског
о округа
Солнечно
горск
физическ
ой
культуры,
школьног
о спорта
и
массового
спорта

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта»
Номер и наименование мероприятия подпрограммы

1

Основное мероприятие 01
«Обеспечение условий для развития на
территории городского округа физической
культуры, школьного спорта и массового
спорта»

Основное мероприятие
Р5
Федеральный проект «Спорт-норма жизни

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

2

3

Средства бюджета
городского округа
Солнечногорск

Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основе
мониторинга и анализа цен на аналогичные мероприятия, затраты 2018, 2019
г., ЕКП мероприятий Управления молодежной политики, физической
культуры и спорта администрации, норм расходов средств бюджета
г.о. Солнечногорск при проведении мероприятий в области ФКС,
включенных в ЕКП мероприятий Управления и с учетом необходимого для
достижения планируемого показателя эффективности

Средства бюджета
городского округа
Солнечногорск

Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основе письма
Министра физической культуры и спорта Московской области от 15.05.2019
№ 24Исх.-2447

Общий объем
финансовых
ресурсов
необходимых
для реализации
мероприятия,
в том числе по годам
(руб.)
4
Всего: 559 468,00 тыс.
руб.
в том числе и по годам:
2020 г.- 113 496,0 тыс.
руб.
2021 г.- 112 843,0 тыс.
руб.
2022 г.- 112 843,0 тыс.
руб.
2023 г.- 110 143,0 тыс.
руб.
2024 г.- 110 143,0 тыс.
руб.
Всего: 0,0 тыс. руб.
в том числе и по годам:
2020 г.- 0,0 тыс. руб.
2021 г.-0,0 тыс. руб.
2022 г.- 0,0 тыс. руб.
2023 г.- 0,0 тыс. руб.
2024 г.- 0,0 тыс. руб.

Эксплуатаци
онные
расходы,
возникающие
в результате
реализации

-

-

Исполнитель:
Заместитель начальника Управления – начальник отдела физической культуры и спорта
Управления молодежной политики, физической культуры и спорта администрации
городского округа Солнечногорск Московской области

И.В. Панкрушин

Приложение № 2
к Программе
Паспорт Подпрограммы II « Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу
и эффективное использование тренировочных площадок после чемпионата мира по футболу»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Источники финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям бюджетных
средств,
в том числе по годам:

Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации городского округа Солнечногорск Московской области
Главный распорядитель
бюджетных средств
Управление молодежной
политики, физической
культуры и спорта
администрации городского
округа Солнечногорск
Московской области

Источник финансирования
Всего:
в том числе:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета городского
округа Солнечногорск
Внебюджетные источники

Расходы (тыс. рублей)
2020 год
2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

56 460,78

0,0

0,0

0,0

0,0

56 460,78

50 302,10

0,0

0,0

0,0

0,0

50 302,10

2 647,48

0,0

0,0

0,0

0,0

2 647,48

3 511,20

0,0

0,0

0,0

0,0

3 511,20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1. Характеристика Подпрограммы II « Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу

и эффективное использование тренировочных площадок после чемпионата мира по футболу»
В городском округе Солнечногорск функционирует одна тренировочная площадка Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на базе МБУ городского округа Солнечногорск
«Спортивный комплекс «Металлург» (г.о.Солнечногорск, г.Солнечногорск, ул.Безверхова, сооружение 9А). Задачей подпрограммы является обеспечение содержания площадки в
соответствующем состоянии и ее эффективное использование в спортивной инфраструктуре г.о. Солнечногорск в интересах массового спорта.

2. Описание целей и задач подпрограммы
Цель Подпрограммы II – приведение в соответствие тренировочной площадки после завершения мероприятий требованиям, установленным национальным стандартам Российской
Федерации, дальнейшее развитие и эффективное использование имеющейся в городском округе Солнечногорск тренировочной площадки Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 для
вовлечения жителей городского округа в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, учащихся и
студентов, а также для совершенствования единой методической и информационной инфраструктуры физической культуры и спорта.

3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы II « Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу
и эффективное использование тренировочных площадок после чемпионата мира по футболу»
№
п/п

1
1

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы (подпрограммы)
(Показатель реализации мероприятий)

2
Соответствие мероприятий требованиям,

Тип показателя

3
Соглашение

Единица
измерения

4
Процент (%)

Базовое
значение
показателя
на начало
реализации
программы

5
0,0

Планируемое значение по годам реализации
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

6
100

7
0,0

8
0,0

9
0,0

10
0,0

Номер и
название
основного
мероприяти
я в перечне
мероприяти
й
подпрограм
мы
11
1.1

установленным национальными стандартами
Российской Федерации
4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы):
наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Методика расчета показателя

Источник данных

2

3

4

5

Соответствие
мероприятий
требованиям,
установленным
национальными
стандартами
Российской Федерации

процент

Стп = (Стпф / Стпп)* 100%, где:
Стп – соответствие мероприятий по адаптации
тренировочных площадок требованиям, установленным
национальными стандартами Российской Федерации;
Стпф – фактическое количество мероприятий по
адаптации тренировочных площадок, приведённых в
соответствие
с
требованиями,
установленными
национальными стандартами Российской Федерации;
Стпп – плановое количество мероприятий по адаптации
тренировочных площадок, приведённых в соответствие
с требованиями, установленными национальными
стандартами Российской Федерации

Отчет о расходах, в целях софинансирования
которых предоставляется Иной межбюджетный
трансферт; отчет о достижении результатов
предоставления
Иного
межбюджетного
трансферта
(формы
утверждены
постановлением Правительства Московской
области от 25.10.2016 № 786/39 «Об
утверждении
государственной
программы
Московской области «Спорт Подмосковья»);
приложение
4
к
Подпрограмме
II
государственной
программы
«Спорт
Подмосковья».

1

Период
представления
отчетности
6

1
1

ежеквартально

5. Перечень мероприятий Подпрограммы II « Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу

и эффективное использование тренировочных площадок после чемпионата мира по футболу»
№
п/п

1

1.

Мероприятия
подпрограммы

2
Основное мероприятие
04
«Эффективное
использование
тренировочных
площадок после
чемпионата мира по

Срок
исполнения
мероприятия

3

4

Объем
финансиров
ания
мероприяти
я в году,
предшеству
ющему году
начала
реализации
Программы
(тыс. руб.)
5

6

7

8

9

10

11

2020

Итого

102 864,94

56 460,78

56 460,78

0,0

0,0

0,0

0,0

3 770,0

2 647,48

2 647,48

0,0

0,0

0,0

0,0

71 630,0

50 302,10

50 302,10

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

2020

Источники
финансирования

Средства бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результат
ы
выполнен
ия
мероприят
ий
подпрогра
ммы

12

13
Обеспечен
ие
условий
для
развития
на
территори

Управление
молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта
администрации

футболу»

2020

Средства бюджета
г.о.Солнечногорск
Внебюджетные
источники

2020

1.1.

Мероприятие 1.
Реализация комплекса
мероприятий, связанных
с эффективным
использованием
тренировочных
площадок после
проведения чемпионата
мира по футболу 2018
года в Российской
Федерации

2020
2020

2020
2020

Средства бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
г.о.Солнечногорск

3 511,20

3 511,20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

102 864,94

56 460,78

56 460,78

0,0

0,0

0,0

0,0

3 770,0

2 647,48

2 647,48

0,0

0,0

0,0

0,0

71 630,0

50 302,10

50 302,10

0,0

0,0

0,0

0,0

27 464,94

3 511,20

3 511,20

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

Итого

102 864,94

56 460,78

56 460,78

0,0

0,0

0,0

0,0

3 770,0

2 647,48

2 647,48

0,0

0,0

0,0

0,0

71 630,0

50 302,10

50 302,10

0,0

0,0

0,0

0,0

27 464,94

3 511,20

3 511,20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

ИТОГО по
Подпрограмме II

Итого

27 464,94

2020
2020

2020

Средства бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
г.о.Солнечногорск
Внебюджетные
источники

городского
округа
Солнечногорск
Московской
области

Управление
молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта
администрации
городского
округа
Солнечногорск
Московской
области

Управление
молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта
администрации
городского
округа
Солнечногорск
Московской
области

и
городског
о округа
Солнечно
горск
физическо
й
культуры,
школьног
о спорта и
массового
спорта
Обеспечен
ие
условий
для
развития
на
территори
и
городског
о округа
Солнечно
горск
физическо
й
культуры,
школьног
о спорта и
массового
спорта
Обеспечен
ие
деятельно
сти
(оказание
услуг)
муниципа
льных
учрежден
ий
физическо
й
культуры
и спорта

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы II «Подготовка к проведению в 2018 го ду чемпионата мира по футболу и
эффективное использование тренировочных площадок после чемпионата мира по футболу»
Номер и наименование мероприятия подпрограммы

1
Основное мероприятие 04
«Эффективное использование тренировочных
площадок после чемпионата мира по футболу»

Мероприятие 1.
Реализация комплекса мероприятий, связанных
с эффективным использованием тренировочных
площадок после проведения чемпионата мира по
футболу 2018 года в Российской Федерации

Источник
финансирования

2
Средства
федерального
бюджета, бюджета
Московской
области и бюджета
городского округа
Солнечногорск
Средства
федерального
бюджета, бюджета
Московской
области и бюджета
городского округа
Солнечногорск

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию
мероприятия

3

- В соответствии с ГП «Спорт Подмосковья»
- Фактический расход за базисный предыдущий год

- В соответствии с ГП «Спорт Подмосковья»
- Фактический расход за базисный предыдущий год

Общий объем финансовых
ресурсов необходимых
для реализации мероприятия,
в том числе по годам (руб.)
4
Всего: 56 460,78 тыс. руб.
в том числе и по годам:
2020 г.- 56 460,78 тыс. руб.
2021 г.- 0,0 тыс. руб.
2022 г.- 0,0 тыс. руб.
2023 г.- 0,0 тыс. руб.
2024 г.- 0,0 тыс. руб.
Всего: 56 460,78 тыс. руб.
в том числе и по годам:
2020 г.- 56 460,78 тыс. руб.
2021 г.- 0,0 тыс. руб.
2022 г.- 0,0 тыс. руб.
2023 г.- 0,0 тыс. руб.
2024 г.- 0,0 тыс. руб.

Эксплуатационн
ые расходы,
возникающие в
результате
реализации

-

-

Исполнитель:
Заместитель начальника Управления – начальник отдела физической культуры и спорта
Управления молодежной политики, физической культуры и спорта администрации
городского округа Солнечногорск Московской области

И.В. Панкрушин

Приложение № 3
к Программе
Паспорт Подпрограммы III «Подготовка спортивного резерва»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Источники финансирования
подпрограммы по годам реализации
и главным распорядителям
бюджетных средств, в том числе по
годам:

Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации городского округа Солнечногорск Московской области
Главный распорядитель
бюджетных средств
Управление
молодежной политики,
физической культуры и
спорта администрации
городского округа
Солнечногорск
Московской области

1.

Источник финансирования
Всего:
В том числе:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета городского
округа Солнечногорск
Внебюджетные
источники

Расходы (тыс. руб.)
2021 г.
2022 г.

Всего

2020 г.

2023 г.

2024 г.

284 518,7

60 158,7

56 090,00

56 090,0

56 090,0

56 090,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

284 518,7

60 158,7

56 090,00

56 090,0

56 090,0

56 090,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Характеристика Подпрограммы III «Подготовка спортивного резерва»

В настоящее время в округе свою деятельность по реализации программ спортивной подготовки спортсменов осуществляют следующие учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Солнечногорск «Спортивная школа № 1». Общее количество занимающихся 878 человек в 57 группах в возрасте от 5 до 18
лет. Учреждение реализует программы спортивной подготовки по 4 видам спорта: триатлон, мини-футбол, баскетбол, спортивная аэробика.
2. Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Солнечногорск «Спортивная школа № 2». Общее количество занимающихся 621 человек в 50 группах в возрасте от 6 до 17
лет. В МБУ «Спортивная школа № 2» работает пять отделений по следующим видам спорта: дзюдо, спортивная борьба (греко-римская), лыжные гонки, плавание, фехтование.
Занятия по видам спорта проводятся на собственных и арендуемых площадях по договорам безвозмездного оказания услуг для проведения тренировочного процесса.
Развитие системы подготовки спортивного резерва по наиболее успешным и пользующихся массовым интересом видам спорта позволит спортсменам принимать участие в
региональных, российских и международных соревнованиях. Результатом такого участия, помимо собственно спортивных побед, станет пропаганда занятий спортом среди подрастающего
поколения, профилактика правонарушений, наркомании, и алкоголизма. Повышение эффективности работы спортивных школ осуществляющих спортивную подготовку даст возможность
солнечногорским спортсменам осуществлять тренировочный процесс в соответствии с Федеральными стандартами по видам спорта, развивать мастерство спортсменов на муниципальном уровне,
решая тем самым задачи развития спорта на региональном уровне.
Характеристика проблем в развитии системы подготовки спортивного резерва заключается в следующем:
- необходима достаточно выраженная социальная поддержка спортсменов и работников сферы физической культуры и спорта;
- существует потребность в развитии кадрового потенциала;
- существует потребность в открытии новых отделений по базовым видам спорта (самбо, бокс, рукопашный бой).
1.

2. Описание целей и задач подпрограммы III «Подготовка спортивного резерва»
Цель подпрограммы - подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд городского округа Солнечногорск и сборных команд Московской области.
Направления работы подпрограммы:
- подготовка спортивных сборных команд;
- подготовка спортивного резерва учреждениями, осуществляющими стандарты спортивной подготовки;
- социальная поддержка спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта.
Реализация программных мероприятий позволит решить следующую задачу:
- создать условия для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва и повышения уровня спортивной подготовки солнечногорских спортсменов.
Так, например:
- Укомплектация оборудованием и спортивным инвентарем, обеспечение участия спортсменов в соревнованиях различного уровня, проведение спортивных сборов позволит достичь уровня
подготовки спортивного резерва в соответствии с Федеральными стандартами по видам спорта и повышения спортивного мастерства солнечногорских спортсменов на более высокий уровень.

3.
№
п/п

Планируемые результаты реализации Подпрограммы III «Подготовка спортивного резерва»

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы (подпрограммы)
(Показатель реализации мероприятий)

1

2
Макропоказатель - Доля занимающихся по
программам
спортивной
подготовки
в
организациях ведомственной принадлежности
физической культуры и спорта в общем
количестве занимающихся в организациях
ведомственной
принадлежности
физической
культуры и спорта
Увеличение доли систематически занимающихся
видом спорта «футбол» в общем количестве
систематически занимающихся по всем видам
спорта в городском округе Солнечногорск
Московской области

1

2

Тип показателя

3
Указ 204

Отраслевой
показатель

Единица
измерения

4
Процент %

Базовое
значение
показателя
на начало
реализации
программы

Планируемое значение по годам реализации

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

6
87,5

7
90,6

8
93,7

9
96,8

10
100

5
84,4

Процент (%)

12,45

12,55

12,65

12,75

12,85

Номер и
название
основного
мероприяти
я в перечне
мероприяти
й
подпрограм
мы
11
1

12,95

1

4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы III «Подготовка спортивного резерва»
наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета
№
п/п

Наименование показателя
1

1
1

2

Доля занимающихся по программам
спортивной подготовки в организациях
ведомственной
принадлежности
физической культуры и спорта в общем
количестве
занимающихся
в
организациях
ведомственной
принадлежности физической культуры
и спорта

Единица
измерения
3
процент

Методика расчета показателя

Источник данных

4

5

Дз = Чзсп / Чз х 100%, где:
Дз — доля занимающихся по программам
спортивной
подготовки
в
организациях
ведомственной принадлежности физической
культуры и спорта;
Чзсп — численность занимающихся по
программам
спортивной
подготовки
в
организациях ведомственной принадлежности
физической культуры и спорта в соответствии с
данными
федерального
статистического
наблюдения по форме № 5-ФК «Сведения по
организациям, осуществляющим спортивную
подготовку»;
Чз
—
численность
занимающихся
в
организациях ведомственной принадлежности

Ежегодное
государственное
статистическое наблюдение, форма №
5-ФК (утверждена приказом Росстата
от 22.11.2017 № 773 «Об утверждении
статистического инструментария для
организации Министерством спорта
Российской Федерации федерального
статистического
наблюдения
за
организациями,
осуществляющими
спортивную подготовку»)

Период представления
отчетности
6

ежегодно

Увеличение
доли
систематически
занимающихся видом спорта «футбол» в
общем
количестве
систематически
занимающихся по всем видам спорта
городском
округе
Солнечногорск
Московской области

2

№
п/п

Мероприятия
подпрограммы

1

2

1.

Основное
мероприятие 01
«Подготовка
спортивных
сборных команд»

физической культуры и спорта в соответствии с
данными
федерального
статистического
наблюдения по форме № 5-ФК «Сведения по
организациям, осуществляющим спортивную
подготовку»
процент
Удсзф = Ксзф / Ксзс. где:
Ежегодное
государственное
Удсзф — Увеличение доли систематически статистическое наблюдение, форма №
занимающихся видом спорта «футбол» в общем 1-ФК (утверждена приказом Росстата
количестве систематически занимающихся по от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении
всем видам спорта в городском округе формы федерального статистического
Солнечногорск Московской области:
наблюдения с указаниями по её
Кзспф
—
количество
систематически заполнению
для
организации
занимающихся
видом
спорта
«футбол» министерством спорта Российской
городском округе Солнечногорск Московской Федерации
федерального
области;
статистического наблюдения в сфере
Ксзс
—
количество
систематически физической культуры и спорта»)
занимающихся по всем видам спорта в
городском округе Солнечногорск Московской
области
,
5. Перечень мероприятий Подпрограммы III «Подготовка спортивного резерва»

3

4

Объем
финансирования
мероприятия в
году,
предшествующе
му году начала
реализации
Программы (тыс.
руб.)
5

6

7

8

9

10

11

2020 – 2024

Итого

61 333,8

284 518,7

60 158,7

56 090,0

56 090,0

56 090,0

56 090,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 333,8

284 518,7

60 158,7

56 090,0

56 090,0

56 090,0

56 090,0

0

0

0

0

0

0

0

Срок исполнения
мероприятия

2020-2024

2020-2024

2020-2024

2020-2024

Источники
финансирования

Средства бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
городского округа
Солнечногорск
Внебюджетные
источники

Объем финансирования по годам,
(тыс. руб.)
Всего (тыс.
руб.)
2020 год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

ежегодно

Ответствен
ный за
выполнени
е
мероприяти
я
подпрограм
мы
12
Управлени
е
молодежно
й
политики,
физической
культуры и
спорта
администра
ции
городского
округа
Солнечного
рск
Московско
й области

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

13
Увеличение
количества
жителей,
регулярно
занимающихся
физической
культурой и
спортом

2020 – 2024

1.1

Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учреждений по
подготовке
спортивных
команд и
спортивного
резерва

2020-2024

2020-2024

2020-2024

Средства бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
городского округа
Солнечногорск
Внебюджетные
источники

2020-2024

2020 – 2024
2020-2024

2020-2024
ИТОГО по
Подпрограмме III

Итого

2020-2024

2020-2024

Итого
Средства бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
городского округа
Солнечногорск
Внебюджетные
источники

61 333,8

284 518,7

60 158,7

56 090,0

56 090,0

56 090,0

56 090,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 333,8

284 518,7

60 158,7

56 090,0

56 090,0

56 090,0

56 090,0

0

0

0

0

0

0

0

61 333,8

284 518,7

60 158,7

56 090,0

56 090,0

56 090,0

56 090,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 333,8

284 518,7

60 158,7

56 090,0

56 090,0

56 090,0

56 090,0

0

0

0

0

0

0

0

Управлени
е
молодежно
й
политики,
физической
культуры и
спорта
администра
ции
городского
округа
Солнечного
рск
Московско
й области
Управлени
е
молодежно
й
политики,
физической
культуры и
спорта
администра
ции
городского
округа
Солнечного
рск
Московско
й области

Обеспечение
бесперебойной
деятельности
учреждений,
осуществляющ
их подготовку
спортивного
резерва

Увеличение
количества
жителей,
регулярно
занимающихся
физической
культурой и
спортом

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы III «Подготовка спортивного резерва
Номер и наименование мероприятия
подпрограммы

1
Основное мероприятие 01 «Подготовка
спортивных сборных команд»

Источник
финансирования

2
Средства бюджета
городского округа
Солнечногорск

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых
Ресурсов необходимых
для реализации
мероприятия,
в том числе по годам (руб.)

3
Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основе методики
мониторинга и анализа цен на аналогичные товары 2018,2019 г., планирования
бюджетных ассигнований г.о. Солнечногорск на очередной финансовый год
(приказ Финансового управления администрации СМР)

4
Всего: 284 518,7 тыс. руб.,
в том числе и по годам:
2020 г.- 60 158,7 тыс. руб.
2021 г.- 56 090,0 тыс. руб.
2022 г.- 56 090,0 тыс. руб.
2023 г.- 56 090,0 тыс. руб.

Эксплуатаци
онные
расходы,
возникающие
в результате
реализации
-

Основное мероприятие Р5
Федеральный проект «Спорт-норма
жизни»

Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основе методики
мониторинга и анализа цен на аналогичные товары 2018,2019 г.
Средства бюджета
городского округа
Солнечногорск

Исполнитель:
Заместитель начальника Управления – начальник отдела физической культуры и спорта
Управления молодежной политики, физической культуры и спорта администрации
городского округа Солнечногорск Московской области

2024 г.- 56 090,0 тыс. руб.
Всего: 0,0 тыс. руб.
в том числе и по годам:
2020 г.- 0,0 тыс. руб.
2021 г.- 0,0 тыс. руб.
2022 г.- 0,0 тыс. руб.
2023 г.- 0,0 тыс. руб.
2024 г.- 0,0 тыс. руб.

И.В. Панкрушин

-

Приложение № 4
к Программе
Паспорт Подпрограммы IV «Обеспечивающая подпрограмма»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Источники финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям бюджетных
средств,
в том числе по годам:

Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации городского округа Солнечногорск Московской области
Главный распорядитель
бюджетных средств

Источник
финансирования

Управление
молодежной политики,
физической культуры и
спорта администрации
городского округа
Солнечногорск
Московской области

Всего:
в том числе:
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Солнечногорск
Внебюджетные
источники

Расходы (тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

20 481,82

19 365,0

19 365,0

11 527,0

11 527,0

82 265,82

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 481,82

19 365,0

19 365,0

11 527,0

11 527,0

82 265,82

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1. Характеристика Подпрограммы IV «Обеспечивающая подпрограмма»
Основная задача подпрограммы - повышение эффективности управления финансами и использования муниципального имущества при реализации муниципальной программы СПОРТ на 20202024 годы.
2. Описание целей и задач подпрограммы IV «Обеспечивающая подпрограмма»
Реализация программных мероприятий Подпрограммы IV «Обеспечивающая программа» позволит решить следующие задачи:
- создать условия для реализации стратегий развития молодежной политики, а также физической культуры и спорта на территории городского округа Солнечногорск;
- обеспечить деятельность Управления.
Так, например:
- организовать методическую, консультативную и практическую работу в сферах молодежной политики, а также физической культуры и спорта на территории округа;
- повысить качество и эффективность муниципальных услуг при реализации программы, развивать и совершенствовать программно-целевые принципы формирования бюджета;
- обеспечить соответствие 100 процентов проводимых процедур закупок для муниципальных нужд требованиям, предъявляемым к проведению процедур закупок для муниципальных нужд;
- обеспечить соблюдение законодательства в части исполнения бюджета.
3. Перечень мероприятий Подпрограммы IV «Обеспечивающая подпрограмма»

№
п/п

Мероприятия
подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприятий

Источники
финансирования

Объем
финансировани
я мероприятия в
году,

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

предшествующе
му году начала
реализации
Программы
(тыс. руб.)
Основное
мероприятие 01
«Создание
условий для
реализации
полномочий
органов власти»

2019-2024
2019-2024

2019-2024

1.
2019-2024

2019-2024
Обеспечение
деятельности
органов местного
самоуправления

2019-2024
2019-2024

2019-2024
1.1

2019-2024

2019-2024
ИТОГО
по Подпрограмме
IV

2019-2024
2019-2024

2019-2024

2019-2024

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
городского
округа
Солнечногорск
внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
городского
округа
Солнечногорск
внебюджетные
источники
ИТОГО
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
городского
округа

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

20 022,50
0,0

82 265,82
0,0

20 481,82
0,0

19 365,0
0,0

19 365,0
0,0

11 527,0
0,0

11 527,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 022,50

82 265,82

20 481,82

19 365,0

19 365,0

11 527,0

11 527,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 022,50

82 265,82

20 481,82

19 365,0

19 365,0

11 527,0

11 527,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 022,5

82 265,82

20 481,82

19 365,0

19 365,0

11 527,0

11 527,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 022,50

82 265,82

20 481,82

19 365,0

19 365,0

11 527,0

11 527,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 022,5

82 265,82

20 481,82

19 365,0

19 365,0

11 527,0

11 527,00

Управление
молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта
администрации
городского
округа
Солнечногорск
Московской
области

Обеспечение
деятельности
Управления
молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта
администрации
городского
округа
Солнечногорск
Московской
области

Управление
молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта
администрации
городского
округа
Солнечногорск
Московской
области

Обеспечение
деятельности
Управления
молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта
администрации
городского
округа
Солнечногорск
Московской
области

Управление
молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта
администрации
городского
округа
Солнечногорск
Московской
области

Обеспечение
деятельности
Управления
молодежной
политики,
физической
культуры
и
спорта
администрации
городского
округа
Солнечногорск

Солнечногорск

внебюджетные
источники

2019-2024

Московской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы IV «Обеспечивающая подпрограмма»
Номер и наименование
мероприятия подпрограммы

1

Основное мероприятие 01
«Создание условий для
реализации полномочий
органов власти»

Источник
финансирования

2

Средства бюджета
городского округа
Солнечногорск

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

3
Род=Рот+Рмто
Род – прогнозируемые расходы на обеспечение деятельности Управления
молодежной политики, физической культуры и спорта администрации
городского округа Солнечногорск Московской области;
Рот – прогнозируемые расходы на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда;
Рмто – прогнозируемые расходы на материально-техническое обеспечение
деятельности, определенные с учетом расходов на оплату услуг связи, оплату
транспортных услуг, коммунальных услуг, арендная плата за пользование
имуществом, работы, оплата услуг по содержанию имущества, увеличение
стоимости материальных запасов, оплату прочих работ и услуг, оплату прочих
расходов, оплату налогов.

Исполнитель:
Начальник организационного отдела
Управления молодежной политики, физической культуры и спорта администрации
городского округа Солнечногорск Московской области

Общий объем ресурсов
Необходимых для реализации
мероприятия, в том числе по
годам (руб.)
4

Эксплуатационные
расходы,
возникающие в
результате реализации
Не планируется

Всего: 82 265,82 тыс. руб.
в том числе и по годам:
2020 г.- 20 481,82 тыс. руб.
2021 г.- 19 365,0 тыс. руб.
2022 г.- 19 365,0 тыс. руб.
2023 г.- 11 527,00 тыс. руб.
2024 г.- 11 527,00 тыс. руб.

Н.З. Абрамович

