
 

                                                                                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

г. Павловский Посад 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и массового 

спорта городского округа Павловский Посад  

Московской области», утверждённую постановлением  

Администрации Павлово-Посадского  

муниципального района Московской области  

от 14.11.2016 №2422 (в ред. от 08.08.2018 №1635) 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 

№1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Павловский Посад Московской области», и в связи с уточнением объемов 

финансирования на 2018, 2019, 2020 и 2021 годы,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и массового спорта городского округа Павловский Посад Московской области», 

утверждённую постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области от 14.11.2016 №2422 (в ред. от 08.08.2018 №1635), изложив ее в 

новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве 

массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области 

«Информационный вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову 

С.Ю. 

 

Глава городского округа  

Павловский Посад                                                                                                О.Б. Соковиков 

  
Исп. А.А. Прокунина 8-(49643)-2-43-81 
 

28.11.2018 № 2433 

  



 

                                                                             

                                                                                              Приложение к постановлению  

Администрации городского округа  

Павловский Посад   

Московской области  

                                                                                    от 28.11.2018 №2433 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и массового спорта городского округа Павловский Посад 

Московской области» 
 

Координатор муниципальной 

программы 

Аргунова С. Ю. – заместитель Главы Администрации 

городского округа Павловский Посад Московской области 

Муниципальный заказчик 

программы 

Отдел по физической культуре и спорту Управления по 

культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации 

городского округа Павловский Посад Московской области 

Цели муниципальной          

программы                   

Обеспечение возможностей жителям городского округа 

Павловский Посад Московской области систематически 

заниматься физической культурой и спортом 

Сроки реализации программы 2017-2021 годы 

Перечень подпрограмм        - 

Источники финансирования    

муниципальной программы, в 

том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2017 год        2018 год  

   

2019 год  

  

2020 год  2021 год  

Всего, в том числе: 480806,2 93184,2 93109,0 98171,0 98171,0 98171,0 

Средства бюджета Московской 

области 

1188,0 1188,0 - - - - 

Средства бюджета городского 

округа Павловский Посад 

(района) 

460733,2 73111,2 93109,0 98171,0 98171,0 98171,0 

Средства бюджетов поселений  18885,0 18885,0 - - - - 

Планируемые результаты реализации 

муниципальной программы 

2017 год     2018 год  

   

2019 год  

  

2020 год  2021 год  

Доля жителей муниципального 

образования Московской области, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения муниципального 

образования Московской области, 

процент (%) 

36,5 38,5 40,5 43,6 45,1 

Количество жителей муниципального 

образования Московской области, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом  

(тыс. чел.) 

31,27 32,99 34,70 37,36 38,64 

Доля учащихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности учащихся и студентов, 

73 77 81 85 86 



 

процент (%) 

Доля населения муниципального 

образования Московской области, 

занятого в экономике, занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения, занятого в 

экономике, процент 

 

20,3 22,8 25,3 28,9 28,9 

Доля жителей муниципального 

образования Московской области, 

выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), процент (%) 

25 30 30,3 30,6 30,9 

Доля обучающихся и студентов 

муниципального образования Московской 

области, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности 

обучающихся и студентов, принявшего 

участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), процент (%) 

40 50 50,3 50,6 50,9 

Фактическая обеспеченность населения 

городского округа Павловский Посад 

Московской области объектами спорта 

(единовременная пропускная способность 

объектов спорта) на 10 000 населения, 

(человек на 10000 населения)  

331,92 331,92 331,92 331,92 331,92 

Эффективность использования 

существующих объектов спорта 

92 95 97 99 99 

Количество плоскостных спортивных 

сооружений, на которых проведен 

капитальный ремонт 

1 - - - - 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности указанной категории 

населения, проживающих в 

муниципальном образовании Московской 

области, процент (%) 

8 9,5 11 15 15,5 

Доля жителей муниципального 

образования Московской области, 

занимающихся в спортивных 

41 44 47 50 52 



 

организациях, в общей численности детей 

и молодежи в возрасте 6-15 лет,  

процент (%) 

Количество проведенных физкультурных 

и спортивных мероприятий  

62 (из 

них 20 

меропри

ятий 

поселени

й) 

43 44 45 46 

Участие спортсменов и сборных команд 

муниципального образования Московской 

области в областных, всероссийских и 

международных мероприятиях  

10  12  14 16 18 

Количество призовых мест, завоеванных 

спортсменами муниципального 

образования Московской области на 

соревнованиях Московской области, 

всероссийских и международных 

мероприятиях  

 

38 40 40 40 40 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы. 

 

Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры личности и 

здорового образа жизни, значительно влияют не только на повышение физической 

подготовленности, улучшение здоровья, но и на поведение человека в быту, трудовом 

коллективе, на формирование личности и межличностных отношений. 

Одним из главных направлений развития физической культуры и спорта является 

физическое воспитание, что способствует решению многих важных проблем, таких как 

улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и ее качества, 

профилактика правонарушений. 

За период с 2014 по 2017 годы в городском округе Павловский Посад Московской 

области отмечена ярко выраженная положительная динамика роста числа жителей, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом. В 2014 году число 

жителей, занимающихся физической культурой и спортом составляло 18336 человек (21,31% 

от численности населения), в 2015 году – 23230 человек (27,12% от численности населения), 

в 2016 году – 29560 человек (34,50% от численности населения). 
Указанному росту числа занимающихся во многом способствовало проведение ряда 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий: соревнования по стритболу, 

баскетболу, волейболу, футболу, легкой атлетике, лыжным гонкам, легкоатлетическая 

эстафета школьников; зимняя и летняя Спартакиады призывной и допризывной молодежи; 

Спартакиада начальных классов, открытый туристический слёт, зимняя и летняя 

Спартакиады трудящихся и другие. 

Основным фактором, оказывающим влияние на развитие физической культуры и 

спорта, является достаточное количество современных спортивных сооружений. Городской 

округ Павловский Посад Московской области имеет разветвленную инфраструктуру 

спортивных сооружений.  

По итогам 2016 года на территории зарегистрировано 112 единиц спортивных 

сооружений. В их числе: 4 стадиона, 1 дворец спорта с универсальным спортивным залом и 

29 спортивных залов с общей площадью 7927 кв. м, 63 плоскостных спортивных сооружений 



 

общей площадью 156631, кв. м., 2 плавательных бассейна, физкультурно-оздоровительный 

комплекс с крытым катком. 

Спортсмены и сборные команды городского округа Павловский Посад Московской 

области по видам спорта принимают активное участие в областных, всероссийских и 

международных соревнованиях. 
В городском округе Павловский Посад Московской области динамично развивается 

работа по вовлечению в занятия физической культурой и спортом инвалидов и лиц с 

ограниченными физическими возможностями здоровья. Ежегодно спортсмены-инвалиды 

муниципального учреждения городского округа Павловский Посад Московской области 

«Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов» принимают участие в соревнованиях 

Московской области по программе «Специальная Олимпиада» для лиц с ограниченными 

физическими возможностями здоровья, Спартакиаде Московской области среди лиц с 

ограниченными физическими возможностями здоровья. 

Вместе с тем, несмотря на достаточные успехи городского округа Павловский Посад 

Московской области в сфере развития физической культуры и спорта, отмечается ряд 

существующих проблем: 
1. Несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры 

и спорта задачам развития массового спорта (несоответствие большого количества 

имеющихся спортивных сооружений современным требованиям). 

2. Не соответствие перечня услуг современным требованиям и запросам населения, 

недостаточные условия для развития услуг для социально незащищенных слоев населения и 

внедрения платных услуг в деятельность объектов спорта. 

3. Для некоторых учреждений спортивной отрасли разных форм собственности 

характерна низкая эффективность управления, как в экономическом, так и в 

организационном плане. Это приводит, в частности, к нерациональному распределению 

загрузки спортивных объектов. В результате сооружения какое-то время простаивают, в 

другое же время часть населения не может заниматься спортом в комфортных условиях из-за 

большого наплыва желающих. 
Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить указанные 

выше проблемы и обеспечить динамическое развитие сферы физической культуры и спорта 

в среднесрочной перспективе станет реализация на территории городского округа 

Павловский Посад Московской области муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и массового спорта городского округа Павловский Посад» (далее Муниципальная 

программа).  
Для улучшения материальной базы объектов спорта и спортивной инфраструктуры 

необходимо предоставление своевременных и достоверных данных о наличии и состоянии 

существующих объектов. На основании этих сведений может быть разработана концепция 

реорганизации существующей сети спортивных сооружений, включающая как 

модернизацию действующих объектов, так и включение в программу строительства новых. 
Для увеличения числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся 

физической культурой и спортом, необходимо создание доступной среды для имеющихся 

объектов спорта, обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

спортивной инфраструктуры, увеличение количества физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов. 
Для улучшения качества и расширения перечня услуг, оказываемых на платной и 

льготной основе необходимо расширение ассортимента услуг и тренажерного оборудования, 

проведение регулярных опросов посетителей с целью выявления неудовлетворенных 

потребностей (в видах тренировочных программ и оборудования) и формирования 

комплекса мер по стимулированию руководителей муниципальных спортивных сооружений. 
Основными направлениями повышения загрузки спортивных сооружений должны 

стать: коррекция существующей организационной структуры, диверсификация основных, 



 

дополнительных и сопутствующих услуг объектов спорта, оптимизация соотношения 

численности занимающихся и имеющихся площадей спортивных сооружений и помещений 

спортивных клубов, введение гибкой системы оплаты услуг, централизация рекламно-

информационного обеспечения, сбытовой функции и функции максимизации использования 

мощностей крупных спортивных комплексов. 
При реализации Муниципальной программы и для достижения намеченной цели 

необходимо учитывать внешние (макроэкономические, социальные, операционные и т.д.)  и 

внутренние (структурные, кадровые изменения) риски. Важнейшим условием успешной 

реализации Муниципальной программы является минимизация указанных рисков, 

эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер 

по корректировке приоритетных направлений и показателей Муниципальной программы.  

 По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Муниципальной 

программы существенными являются: возможность ухудшения внутренней и внешней 

конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, 

высокая инфляция, кризис банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать 

ужесточение бюджетных ограничений в сфере реализации Муниципальной программы, 

сокращение финансирования программных мероприятий. 
В рамках данной Муниципальной программы минимизация указанных рисков 

возможна на основе регулярного мониторинга, оценки эффективности реализации 

мероприятий Муниципальной программы и своевременной корректировки перечня 

мероприятий и показателей Муниципальной программы. 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта 

городского округа Павловский Посад Московской области» разработана в соответствии с 

постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

от 20.10.2017 №1207 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского 

округа Павловский Посад Московской области»», постановлением Администрации 

городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об 

утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 

Павловский Посад Московской области». 

 Муниципальная программа является логическим продолжением реализованной в 

предыдущие годы муниципальной программы «Развитие массовой физической культуры и 

спорта Павлово-Посадского муниципального района на 2017-2021 годы» и 

синхронизирована по срокам с государственной программой Московской области «Спорт 

Подмосковья». 
Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта в городском 

округе Павловский Посад Московской области  определены в  Федеральном законе от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» ст. 15, а также в ряде иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Московской области: Федеральном законе от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законе Московской области  № 

226/2008-ОЗ «О физической культуре и спорте в Московской области». 

Цели и основные направления Муниципальной программы соответствуют целям и 

направлениям, изложенным в   Государственной программе Московской области «Спорт 

Подмосковья». 
 В соответствии с указанными выше основными направлениями реализации 

Муниципальной программы основной целью программы является обеспечение 

возможностей жителям городского округа Павловский Посад Московской области 

систематически заниматься физической культурой и спортом. 
 
 

2. Обобщенная характеристика основных мероприятий.  



 

 

Достижению основной цели Муниципальной программы будет способствовать 

выполнение следующих основных мероприятий: 

1. Увеличение количества жителей городского округа Павловский Посад 

Московской области, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом. 

Для достижения намеченной цели Муниципальной программы предусматривается 

реализация следующих мероприятий:  

- проведение массовых, официальных и спортивных мероприятий; 

- организация работы центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений-«Дворец спорта 

«Надежда», «Спортивно-технический комплекс «Спартак», «Центр отдыха и спорта 

«Филимоновский», «Стадион «Большедворский», «Ленский стадион»; 

- проведения анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений 

с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ); 

- разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации 

деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование. 

2.  Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

для занятий физической культурой и спортом. 

Для достижения намеченной цели Муниципальной программы предусматривается 

реализация следующих мероприятий: 

- проведение физкультурно – массовых и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, в том числе для детей-инвалидов; 

- участие спортсменов – инвалидов в физкультурно – массовых и спортивных мероприятиях, 

проводимых физкультурно – спортивными организациями (в т.ч. федерациями по видам 

спорта), Министерством физической культуры и спорта; 

- обеспечение деятельности муниципального учреждения «Физкультурно-оздоровительный 

клуб инвалидов». 

3. Развитие спорта высших достижений. 

Для достижения намеченной цели Муниципальной программы предусматривается 

реализация следующих мероприятий: 

-  участие сборных команд, спортсменов городского округа Павловский Посад Московской 

области в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях, Чемпионатах и Первенствах, 

Всероссийских и международных соревнованиях. 

4. Модернизация материально-технической базы объектов. 

Для достижения намеченной цели Муниципальной программы предусматривается 

реализация следующих мероприятий: 

- капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения плоскостных 

спортивных сооружений; 

- осуществление переданных полномочий на строительство, реконструкцию, модернизацию 

объектов физической культуры и спорта; 

- проведение работ по устройству покрытия из резиновой крошки на хоккейной коробке МУ 

«СТК «Спартак»; 

- выполнение работ по обустройству парковочного пространства МБУС «Стадион 

«Большедворский». 

 

 

 



 

 

4. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 

мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику 

программы. 
 

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный 

заказчик - отдел по физической культуре и спорту Управления по культуре, спорту и работе 

с молодёжью Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направляет в отдел 

финансового контроля и муниципальных программ ежеквартальный отчет для 

последующего размещения в подсистеме «Государственные и муниципальные программы 

Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы 

«Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием 

типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и 

мониторинга муниципальных программ Московской области), который содержит:  

1) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по форме 

согласно приложениям № 8 и № 9 к настоящему Порядку, который содержит: 
- перечень всех мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников 

финансирования, результатов выполнения мероприятий и достигнутых значений 

планируемых результатов реализации муниципальной программы; 

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий и показателей; 

2) аналитическую записку, в которой указываются: 
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной 

программы; 

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам 

финансирования и в разрезе мероприятий муниципальной программы. 
3) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам 

строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению №10 

к настоящему Порядку, который содержит: 

- наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы; 

-перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников 

финансирования; 

- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ. 

Муниципальный заказчик - отдел по физической культуре и спорту Управления по 

культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации городского округа Павловский 

Посад Московской области ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, 

готовит годовой отчет о реализации Муниципальной программы по форме согласно 

приложению №12, предоставляет его в отдел финансового контроля и муниципальных 

программ для формирования в подсистеме «Государственные и муниципальные программы 

Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы 

«Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием 

типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и 

мониторинга муниципальных программ Московской области) и для проведения оценки 

эффективности реализации муниципальной программы. 

Годовой отчет о реализации муниципальной программы содержит: 

а) аналитическую записку, в которой указываются: 

- степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и 

намеченной цели муниципальной программы; 

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам 

финансирования и в разрезе каждого мероприятия; 

б) таблицу, в которой указываются данные: 



 

- об использовании средств бюджета городского округа Павловский Посад и средств иных 

привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому 

мероприятию и в целом по муниципальной программе; 

- по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются 

причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации. 

- по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не 

достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по 

их дальнейшему достижению.



 

 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и массового спорта городского округа Павловский Посад Московской области» 

 
№ 

п/п 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы          

Тип показателя Единица 

измерения 

Базовое       

значение      

на начало 

реализации  

программы 

Планируемое значение по годам реализации                                         № мероприятия в 

перечне мероприятий 

программы 

2017 2018 2019 2020 2021  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Доля жителей муниципального 

образования Московской 

области, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения 

муниципального образования 

Московской области 

приоритетный  процент 34,5 36,5 38,5 40,5 43,6 45,1 п. 1.1; 2.1; 2.2 

2 Количество жителей 

муниципального образования 

Московской области, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

приоритетный тысяч человек 

 

29.56 

 

31,27 32,99 34,70 37,36 38,64 п. 1.1; 2.1; 2.2 

3 Доля учащихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

учащихся и студентов, процент 

приоритетный процент 69 73 77 81 85 86 п.1.1 

  4 Доля населения 

муниципального образования  

Московской области, занятого 

в экономике, занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

населения, занятого в 

экономике 

приоритетный процент 18.3 20,3 22,8 25.3 28,9 28,9 п. 1.1; 2.1; 2.2 

5 Доля жителей муниципального 

образования Московской 

приоритетный процент - 25,0 30,0 30,3 30,6 30,9 п. 1.2 



 

области, выполнивших 

нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, 

принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

6 Доля обучающихся и 

студентов муниципального 

образования Московской 

области, выполнивших 

нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей 

численности обучающихся и 

студентов, принявшего участие 

в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

приоритетный процент 30,0 40,0 50,0 50,3 50,6 50,9 п. 1.2 

7 Фактическая обеспеченность 

населения городского округа 

Павловский Посад Московской 

области объектами спорта 

(единовременная пропускная 

способность объектов спорта) 

на 10 000 населения 

приоритетный Человек на 

10 000 

населения 

280,00 331,92 331,92 331,92 331,92 331,92 п. 1.3: п. 1.4; п. 1.5;  

п. 1.6; п. 1.7; п. 1.8;  

п. 1.9 

п. 5.1; п.5.2; п. 5.3; 5:4 

8 Эффективность использования 

существующих объектов 

спорта 

приоритетный процент 60,1 92 95 97 99 99 п. 1.3: п. 1.4; п. 1.5; п. 

1.6; 1.7; 1.8; 1.9 

9 Количество плоскостных, на 

которых проведен 

капитальный ремонт 

приоритетный единиц - 1 - - - - п. 5.1 

10 Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

приоритетный процент 4.8 8 9,5 11 15 15,5 п. 3.1; п. 3.2; п. 3.3 



 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности указанной 

категории населения, 

проживающих в 

муниципальном образовании 

Московской области 

 

11 Доля жителей муниципального 

образования Московской 

области, занимающихся в 

спортивных организациях, в 

общей численности детей и 

молодежи в возрасте 6-15 лет 

приоритетный процент 38 41 44 47 50 52 п. 1.1 

12 Количество проведенных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий 

показатель 

муниципальной 

программы 

единиц 41 62 43 44 45 46 п. 1.1 

13 Участие спортсменов и 

сборных команд городского 

округа Павловский Посад 

Московской области в 

областных, всероссийских и 

международных мероприятиях 

показатель 

муниципальной 

программы 

единиц - 10 12 14 16 18 п. 4.1 

14 Количество призовых мест, 

завоеванных спортсменами 

городского округа Павловский 

Посад на соревнованиях 

Московской области, 

всероссийских и 

международных мероприятиях 

показатель 

муниципальной 

программы 

единиц 36 38 40 40 40 40 п. 4.1 

 

 

 

 

 

 



 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и массового спорта городского округа Павловский Посад Московской области» 

 
Наименование показателей Единица 

измерения 
Источник данных Порядок расчета 

Доля жителей муниципального 

образования Московской области, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности населения 

муниципального образования 

Московской области 

Процент Ежегодное государственное статистическое наблюдение 

форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 

23.10.2012 № 562), раздел II «Физкультурно-

оздоровительная работа» 

Джсз = (Чз/Чн1) 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 в возрасте 3-79 лет, согласно 

данным Федеральной службы государственной статистики 

Количество жителей муниципального 

образования Московской области, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

Тысяч 

человек 
Ежегодное государственное статистическое наблюдение 

форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 

23.10.2012 № 562), раздел II «Физкультурно-

оздоровительная работа» 

Чзан (число занимающихся физической 

культурой и спортом) – показатель определен 

значением соответствующего статистического источника 

Доля учащихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности учащихся и 

студентов 

Процент Ежегодное государственное статистическое наблюдение 

форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 

23.10.2012 № 562), раздел II «Физкультурно-

оздоровительная работа» (общеобразовательные 

организации, СПО, ВО, ДОД, предприятия, учреждения 

организации, учреждения и организации при спортивных 

сооружениях, фитнес-клубы, учреждения по месту 

жительства) 

Дс=Чз/Чн х 100, где: Дс-доля учащихся и студентов, 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности учащихся и студентов; 

Чз – численность учащихся и студентов занимающихся 

физической культурой и спортом в возрасте 6-29 лет; 

Чн – численность населения в возрасте от 6-29 лет 

Доля населения муниципального 

образования Московской области, 

занятого в экономике, занимающегося 

физической культурой и спортом, в 

общей численности населения, занятого в 

экономике 

Процент  Ежегодное государственное статистическое наблюдение 

форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 

23.10.2012 № 562), раздел II «Физкультурно-

оздоровительная работа» 

Дт=Чзт/Чнт х 100, где: Дт – доля жителей городского округа 

Павловский Посад Московской области, занимающихся 

физической культурой и спортом по месту работы; Чзт – 

численность граждан, занимающихся физической культурой 

и спортом по месту работы, согласно данным федерального 

статистического наблюдения по форме - 1 ФК 



 

Доля жителей муниципального 

образования Московской области, 

выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности 

населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Процент  Форма федерального статистического  наблюдения № 2-

ГТО «Сведения о реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» (утверждена приказом Росстата от 

10.10.2014 № 606 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством спорта 

Российской Федерации федерального статистического 

наблюдения за организациями, осуществляющими 

спортивную подготовку») 

Джвн = Чжвн/Чжсн х 100, где: 

Джвн – доля жителей Московской области, выполнивших 

нормативы; 

Чжвн – число жителей, выполнивших нормативы; 

Чжсн – число жителей, принявших участие в сдаче 

нормативов  

 

 

Доля обучающихся и студентов 

муниципального образования 

Московской области, выполнивших 

нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), в 

общей обучающихся и студентов, 

принявшего участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Процент  Форма федерального статистического  наблюдения № 2-

ГТО «Сведения о реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» (утверждена приказом Росстата от 

10.10.2014 № 606 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством спорта 

Российской Федерации федерального статистического 

наблюдения за организациями, осуществляющими 

спортивную подготовку») 

Дусвн = Чусвн / Чуссн х 100, где: 

Дусвн – доля обучающихся и студентов, выполнивших 

нормативы, в общем числе обучающихся и студентов; 

Чусвн – число обучающихся и студентов, выполнивших 

нормативы; 

Чуссн – число обучающихся и студентов, принявших участие 

в сдаче нормативов 

Фактическая обеспеченность населения 

городского округа Павловский Посад 

Московской области объектами спорта 

(единовременная пропускная 

способность объектов спорта) на 10 000 

населения, (человек на 10000 населения) 

Человек 

на 10 000 

населения 

Ежегодное государственное  статистическое  наблюдение 

форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 

08.12.2014 № 687 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минспорта России 

федерального статистического наблюдения за 

деятельностью учреждений по физической культуре и 

спорту»), раздел III «Спортивные сооружения» 

Рассчитывается исходя из методики: 

Ефр=Еф / (Н/10000), где: 

Ефр – фактическая обеспеченность населения объектами 

спорта; 

Еф – единовременная пропускная способность спортивных 

сооружений (ЕПС), человек; 

Н – численность населения муниципального образования 

Московской области, человек 

Эффективность использования 

существующих объектов спорта 

Процент  Ежегодное государственное  статистическое  наблюдение 

форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 

08.12.2014 № 687 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минспорта России 

федерального статистического наблюдения за 

деятельностью учреждений по физической культуре и 

спорту»), раздел III «Спортивные сооружения» 

Уз = ФЗ/Мс х 100, где: Уз – уровень загруженности 

спортивных сооружений; ФЗ – фактическая годовая 

загруженность спортивных сооружений, человек; Мс – 

годовая мощность спортивных сооружений, человек.                                                               

Фактическая годовая загруженность спортивного сооружения 

определяется по формуле: ФЗ = Р х Ч х Д х Н, где:                                                          

ФЗ – фактическая годовая загруженность спортивного 

сооружения; Р – среднее количество посещений спортивного 

объекта в день; Ч – средняя продолжительность одного 

занятия (посещения); Д – количество дней в неделю, в 

течение которых спортивное сооружение оказывает 



 

физкультурно-спортивные услуги населению; Н – количество 

недель в году, в течение которых спортивное сооружение 

оказывает физкультурно-спортивные услуги населению. 

Годовая мощность спортивного сооружения рассчитывается 

по следующей формуле: МС = ЕПС х РЧ х РД, где: МС – 

годовая мощность спортивного сооружения; ЕПС – 

единовременная (нормативная) пропускная способность 

спортивного сооружения, рассчитанная в соответствии с 

Планово-расчетными показателями количества 

занимающихся, утвержденными приказом ГКФТ России от 

04.02.1998 № 44 «Об утверждении планово-расчетных 

показателей количества занимающихся и режимов 

эксплуатации физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружений»; РЧ – количество рабочих часов спортивного 

сооружения в сутки; РД – количество рабочих дней 

спортивного сооружения в году. 

Количество плоскостных спортивных 

сооружений, на которых проведен 

капитальный ремонт 

Единиц  - Показатель определяется количеством плоскостных 

спортивных, на которых проведен капитальный ремонт 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общем численности указанной категории 

населения, проживающих в 

муниципальном образовании Московской 

области 

Процент Форма № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической 

культур и спорте», приказ Росстата от 23.10.2012г. №562 

Приказ Росстата России от 25.12.2014г. №723 

Ди = Чзи/(Чни-Чнп) х 100, где: 

Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, систематически занимающихся физической 

культуры и спортом, согласно данным федерального 

статистического наблюдения по форме №3-АФК 

Численность населения с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, за исключением инвалидов, которые 

имеют противопоказания для занятия физической культурой 

и спортом 

Доля жителей муниципального 

образования Московской области, 

занимающихся в спортивных 

организациях, в общей численности детей 

и молодежи в возрасте 6-15 лет 

Процент  Ежегодное государственное статистическое наблюдение 

форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 

23.10.2012 № 562), раздел II «Физкультурно-

оздоровительная работа» (спортивные клубы 

общеобразовательных организаций, ДОД, учреждений и 

организаций при спортивных сооружениях, по месту 

жительства) 

Дз=Чз/Чн х 100, где: Дз – доля занимающихся в спортивных 

организациях, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте 6-15 лет; 

Чз – численность детей и молодежи в возрасте 6-15 лет 

Количество проведенных физкультурных 

и спортивных мероприятий 
Единиц Описательный отчет Ежегодного государственного 

статистического 
наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом 

Росстата от 23.10.2012 № 562) 

Кмер- показатель определяется количеством мероприятий, 

проведенных на территории городского округа Павловский 

Посад 



 

Участие спортсменов муниципального 

образования Московской области в 

областных, всероссийских и 

международных мероприятиях 

 

Единиц 
Выписки из протоколов об участии в соревнованиях Кмер – показатель отчетами учреждений об участии в 

соревнованиях 

Количество призовых мест, завоеванных 

спортсменами муниципального 

образования Московской области, на 

всероссийских и международных 

мероприятиях 

Единиц Выписки из протоколов об участии в соревнованиях Кпобед – показатель определяется отчетами учреждений об 

участии в соревнованиях 

 

 

Перечень мероприятий программы 

«Развитие физической культуры и массового спорта городского округа Павловский Посад Московской области» 
 

№ 

п/п 

Мероприятие 

программы 

Сроки 

исполнен

ия 

мероприя

тия 

Источники 

финансирования 

Всего  

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 

выполнение мероприятия 

программы 

Результаты выполнения 

мероприятия программы 
2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год 

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

1 Основное 

мероприятие 1 

Увеличение 

количества жителей 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом 

2017-

2021 

Итого 457798,9 85905,5 89336,6 94185,6 94185,6 94185,6 Отдел по физической 

культуре и спорту 

Управления по культуре, 

спорту и работе с 

молодёжью, 

подведомственные 

муниципальные 

учреждения 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(района) 

440578,9 68685,5 89336,6 94185,6 94185,6 94185,6 

Средства 

бюджетов 

поселений 

17220,0 17220,0 - - - - 

1.1 Мероприятие 1 2017- Итого 3854,8 1111,7 473,3 756,6 756,6 756,6 Отдел по физической Привлечение различных 



 

Проведение массовых, 

официальных и 

спортивных 

мероприятий 

2021 Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(района) 

3220,8 477,7 473,3 756,6 756,6 756,6 культуре и спорту 

Управления по культуре, 

спорту и работе с 

молодёжью 

категорий населения к 

занятию физической 

культурой и спортом путем 

участия в физкультурных и 

спортивных мероприятиях 
2017 Средства 

бюджетов 

поселений 

634,0 634,0 - - - - 

1.2 Мероприятие 2 

Организация работы 

центра тестирования 

по выполнению 

нормативов 

испытаний (тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

2017-

2021 

Итого 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Отдел по физической 

культуре и спорту 

Управления по культуре, 

спорту и работе с 

молодёжью 

Совершенствование 

государственной политики в 

области физической 

культуры и спорта, создание 

эффективной системы 

физического воспитания, 

направленной на развитие 

человеческого потенциала и 

укрепление здоровья 

населения 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(района) 

150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

1.3 Мероприятие 3 

Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

учреждения «Дворец 

спорта «Надежда» 

2017-

2021 

Итого 304027,3 55000,0 60027,3 63000,0 63000,0 63000,0 МУ «ДС «Надежда» Обеспечение всех категорий 

и групп населения доступом 

к занятиям физической 

культурой и спортом. 

Развитие сети спортивных 

сооружений, доступной для 

различных категорий и 

групп населения 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(района) 

304027,3 55000,0 60027,3 63000,0 63000,0 63000,0 

1.4 Мероприятие 4 

Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

учреждения 

«Спортивно-

технический комплекс 

«Спартак» 

2017 Итого 7525,8 7525,8 - - - - МУ «СТК «Спартак» Обеспечение всех категорий 

и групп населения доступом 

к занятиям физической 

культурой и спортом. 

Развитие сети спортивных 

сооружений, доступной для 

различных категорий и 

групп населения 

2017 Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(района) 

7525,8 7,525,8 - - - - 



 

1.5 Мероприятие 5 

Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

учреждения «Центр 

отдыха и спорта 

«Филимоновский» 

2017-

2018 

Итого 8123,6 5652,0 2471,6 - - - МУ «ЦОиС 

«Филимоновский» 

Обеспечение всех категорий 

и групп населения доступом 

к занятиям физической 

культурой и спортом. 

Развитие сети спортивных 

сооружений, доступной для 

различных категорий и 

групп населения 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(района) 

8123,6 5652,0 2471,6 - - - 

1.6 Мероприятие 6 

Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

бюджетного 

учреждения спорта 

«Стадион 

«Большедворский» 

2017 Итого 7163,0 7163,0 - - - - МБУС «Стадион 

«Большедворский» 

Обеспечение всех категорий 

и групп населения доступом 

к занятиям физической 

культурой и спортом. 

Развитие сети спортивных 

сооружений, доступной для 

различных категорий и 

групп населения 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад  

(района) 

- - - - - - 

2017 Средства 

бюджетов 

поселений 

7163,0 7163,0 - - - - 

1.7 Мероприятие 7 

Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

учреждения «Ленский 

стадион» 

2017-

2018 

Итого 14607,6 9423,0 5184,6 - - - МУ «Ленский стадион» Обеспечение всех категорий 

и групп населения доступом 

к занятиям физической 

культурой и спортом. 

Развитие сети спортивных 

сооружений, доступной для 

различных категорий и 

групп населения 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(района)  

5184,6 - 5184,6 - - - 

2017 Средства 

бюджетов 

поселений 

9423,0 9423,0 - - - - 

1.8 Мероприятие 8 

Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

учреждения «Стадион 

«Старопавловский» 

2018-

2021 

 

Итого 79095,5 - 13998,5 21699,0 21699,0 21699,0 МУ «Стадион 

«Старопавловский» 

Обеспечение всех категорий 

и групп населения доступом 

к занятиям физической 

культурой и спортом. 

Развитие сети спортивных 

сооружений, доступной для 

различных категорий и 

групп населения 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(района) 

79095,5 - 13998,5 21699,0 21699,0 21699,0 



 

1.9 Мероприятие 9 

Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

учреждения «Стадион 

«Большедворский» 

2018-

2021 

Итого 33251,3 - 7151,3 8700,0 8700,0 8700,0 МУ «Стадион 

«Большедворский» 

Обеспечение всех категорий 

и групп населения доступом 

к занятиям физической 

культурой и спортом. 

Развитие сети спортивных 

сооружений, доступной для 

различных категорий и 

групп населения 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад  

(района) 

33251,3 - 7151,3 8700,0 8700,0 8700,0 

2 Основное 

мероприятие 2 

Мероприятия по 

организации 

перехода на «умную 

социальную 

политику» 

2017-

2021 

Итого В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную 

деятельность исполнителя 

Отдел по физической 

культуре и спорту 

Управления по культуре, 

спорту и работе с 

молодёжью 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(района) 

      

2.1 Мероприятие 1 

Проведения анализа 

перечня услуг (работ) 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений с целью 

его уточнения и отказа 

от невостребованных 

услуг (работ) 

2017-

2021 

Итого В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную 

деятельность исполнителя 

Отдел по физической 

культуре и спорту 

Управления по культуре, 

спорту и работе с 

молодёжью 

Корректировка перечня 

услуг, выполняемых 

подведомственными 

муниципальными 

учреждениями в 

соответствии с 

потребностями населения 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(района) 

      

2.2 Мероприятие 2 

Разработка механизма 

финансирования 

муниципальных 

учреждений с учетом 

оптимизации 

деятельности и 

перехода на 

нормативно-

подушевое 

финансирование 

2017-

2021 

Итого В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную 

деятельность исполнителя 

Отдел по физической 

культуре и спорту 

Управления по культуре, 

спорту и работе с 

молодёжью 

Формирование 

муниципального задания, 

исходя из принципов 

нормативно- подушевого 

финансирования 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(района) 

      



 

3. Основное 

мероприятие 3 

Создание условий 

для инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья для 

занятий физической 

культурой и спортом 

2017-

2021 

Итого 10855,0 1864,7 1955,3 2345,0 2345,0 2345,0 Отдел по физической 

культуре и спорту 

Управления по культуре, 

спорту и работе с 

молодёжью, МУ 

«ФОКИ» 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(района) 

10855,0 1864,7 1955,3 2345,0 2345,0 2345,0 

3.1 Мероприятие 1 

Проведение  

физкультурно – 

массовых и 

спортивных 

мероприятий для лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов, 

в том числе для детей-

инвалидов 

2017-

2021 

Итого 147,1 87,1 15,0 15,0 15,0 15,0 Отдел по физической 

культуре и спорту 

Управления по культуре, 

спорту и работе с 

молодёжью 

Привлечение определённой 

категорий населения к 

занятию физической 

культурой и спортом путем 

участия в физкультурных и 

спортивных мероприятиях 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(района) 

147,1 87,1 15,0 15,0 15,0 15,0 

3.2 Мероприятие 2 

Участие спортсменов 

– инвалидов в 

физкультурно – 

массовых и 

спортивных 

мероприятиях, 

проводимых 

физкультурно – 

спортивными 

организациями (в т.ч. 

федерациями по видам 

спорта), 

Министерством 

физической культуры 

и спорта 

2017-

2021 

Итого 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Отдел по физической 

культуре и спорту 

Управления по культуре, 

спорту и работе с 

молодёжью 

Увеличение доли 

занимающихся физической 

культурой и спортом среди 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(района) 

150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 



 

3.3 Мероприятие 3 

Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

учреждения 

«Физкультурно-

оздоровительный клуб 

инвалидов» 

 

 

2017-

2021 

Итого 10557,9 1747,6 1910,3 2300,0 2300,0 2300,0 МУ «ФОКИ» Обеспечение определенной 

категории населения 

доступом к занятиям 

физической культурой и 

спортом. 

Развитие сети спортивных 

сооружений, доступной для 

определенной категории 

населения. 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(района) 

10557,9 1747,6 1910,3 2300,0 2300,0 2300,0 

4. Основное 

мероприятие 4 

Развитие спорта 

высших достижений 

2017-

2021 

Итого 8731,6 1993,3 1817,1 1640,4 1640,4 1640,4 Отдел по физической 

культуре и спорту 

Управления по культуре, 

спорту и работе с 

молодёжью 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад(района)  

8211,6 1473,3 1817,1 1640,4 1640,4 1640,4 

2017 Средства 

бюджетов 

поселений 

520,0 520,0 - - - - 

4.1 Мероприятие 1  

Участие сборных 

команд, спортсменов 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области в 

физкультурно-

массовых и 

спортивных 

мероприятиях, 

Чемпионатах и 

Первенствах, 

Всероссийских и 

международных 

соревнованиях.  

2017-

2021 

Итого 8731,6 1993,3 1817,1 1640,4 1640,4 1640,4 Отдел по физической 

культуре и спорту 

Управления по культуре, 

спорту и работе с 

молодёжью 

Увеличение количества 

спортсменов, выполняющих 

требования к получению 

спортивных разрядов, 

спортивных званий. 

Увеличение количества 

спортсменов, выполняющих 

требования для включения в 

состав сборных команд 

Московской области по 

видам спорта 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(района) 

8211,6 1473,3 1817,1 1640,4 1640,4 1640,4 

2017 Средства 

бюджетов 

поселений 

520,0 520,0 - - - - 

5.  Основное 2017 Итого 3420,7 3420,7 - - - - Отдел по физической  



 

мероприятие  5 

Модернизация 

материально-

технической базы 

объектов  

Средства бюджета 

Московской 

области 

1188,0 1188,0 - - - - культуре и спорту 

Управления по культуре, 

спорту и работе с 

молодёжью, МБУС 

«Стадион 

«Большедворский», МУ 

«Ленский стадион», МУ 

«СТК «Спартак» 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(района) 

1087,7 1087,7 - - - - 

Средства 

бюджетов 

поселений 

1145,0 1145,0 - - - - 

5.1 Мероприятие 1  

Капитальный ремонт 

и приобретение 

оборудования для 

оснащения 

плоскостных 

спортивных 

сооружений  

(Приложение 1 к 

программе) 

2017 Итого 1320,0 1320,0 - - - - МБУС «Стадион 

«Большедворский» 

Обеспечение всех категорий 

и групп населения доступом 

к занятиям физической 

культурой и спортом. 

Развитие сети спортивных 

сооружений, доступной для 

различных категорий и 

групп населения. 

Средства бюджета 

Московской 

области 

1188,0 1188,0 - - - - 

Средства 

бюджетов 

поселений 

132,0 132,0 - - - - 

5.2 Мероприятие 2 

Осуществление 

переданных 

полномочий на 

строительство, 

реконструкцию, 

модернизацию 

объектов физической 

культуры и спорта  

(Приложение 2 к 

программе) 

2017 Итого  608,0 608,0 - - - - МУ «Ленский стадион» Обеспечение всех категорий 

и групп населения доступом 

к занятиям физической 

культурой и спортом. 

Развитие сети спортивных 

сооружений, доступной для 

различных категорий и 

групп населения 

Средства 

бюджетов 

поселений 

608,0 608,0     

5.3 Мероприятие 3 2017 Итого 1087,7 1087,7 - - - - МУ «СТК  «Спартак» Обеспечение всех категорий 



 

Проведение работ по 

устройству покрытия 

из резиновой крошки 

на хоккейной коробке 

МУ «СТК «Спартак» 

(Приложение 3 к 

программе) 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(района) 

1087,7 1087,7 - - - - и групп населения доступом 

к занятиям физической 

культурой и спортом. 

Развитие сети спортивных 

сооружений, доступной для 

различных категорий и 

групп населения 

5.4 Мероприятие 4 

Выполнение работ по 

обустройству 

парковочного 

пространства МБУС 

«Стадион 

«Большедворский» 

(Приложение 4 к 

программе) 

2017 Итого 405,0 405,0 - - - - МБУС «Стадион 

«Большедворский» 

Обеспечение всех категорий 

и групп населения доступом 

к занятиям физической 

культурой и спортом. 

Развитие сети спортивных 

сооружений, доступной для 

различных категорий и групп 

населения 

Средства 

бюджетов 

поселений 

405,0 405,0     

 Всего 480806,2 93184,2 93109,0 98171,0 98171,0 98171,0   

Средства бюджета 

Московской 

области 

1188,0 1188,0 - - - - 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(района)  

460733,2 73111,2 93109,0 98171,0 98171,0 98171,0 

Средства 

бюджетов 

поселений 

18885,0  18885,0 - - - - 

 

 

 

 

 

 



 

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и массового спорта городского округа Павловский Посад» 
 

Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в 

том числе по годам 

Эксплуатационные 

расходы, возникающие в 

результате реализации 

мероприятия 

Основное мероприятие 1. Увеличение количества жителей городского округа Павловский Посад Московской области, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. 

. 

Мероприятие 1 

1.1 Проведение массовых, 

официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий  

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(района) 

Расчет производится исходя из стоимости 

услуг на ежегодное проведение мероприятий, 

включающие в себя: 

- стоимость оплаты услуг судейского и 

обслуживающего персонала; 

-стоимость наградной атрибутики; 

- стоимость информационных, аналитических 

и методических материалов; 

-стоимость экипировки, спортивно-

технического оборудования, инвентаря; 

-стоимость оплаты транспортных услуг 

Всего: 3220,8 тыс. руб. 

2017 г. – 477,7 тыс. руб. 

2018 г. – 473,3 тыс. руб. 

2019 г. – 756,6 тыс. руб. 

2020 г. – 756,6 тыс. руб. 

2021 г. – 756,6 тыс. руб. 

 

Средства бюджетов 

поселений 

Всего: 634,0 тыс. руб. 

2017 г. – 634,0 тыс. руб. 

Мероприятие 2 

1.2 Организация работы центра 

тестирования по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(района) 

Расчет производится исходя из стоимости 

услуг на ежегодное проведение мероприятий, 

включающие в себя: 

- стоимость оплаты услуг судейского и 

обслуживающего персонала; 

-стоимость наградной атрибутики; 

- стоимость информационных, аналитических 

и методических материалов; 

-стоимость экипировки, спортивно-

технического оборудования, инвентаря; 

-стоимость оплаты транспортных услуг. 

Всего:150,0 тыс. руб. 

2017г.- 30,0 тыс. руб. 

2018г.- 30,0 тыс. руб. 

2019г.- 30,0 тыс. руб. 

2020г.- 30,0 тыс. руб. 

2021г.-30,0 тыс. руб. 

 

Мероприятие 3 

1.3 Обеспечение деятельности 

муниципального учреждения 

«Дворец спорта «Надежда» 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(района) 

Расчет производится на основании 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг населению по 

организации и проведению физкультурных, 

спортивных и массовых мероприятий, 

предоставлению в пользование спортивных 

сооружений муниципального учреждения 

Всего: 304027,3 тыс. руб. 

2017г.-55000,0 тыс. руб. 

2018г.-60027,3 тыс. руб. 

2019г.-63000,0 тыс. руб. 

2020г.-63000,0 тыс. руб. 

2021г.-63000,0 тыс. руб. 

 



 

Мероприятие 4  

1.4 Обеспечение деятельности 

муниципального учреждения 

«Спортивно-технический 

комплекс «Спартак» 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(района) 

Расчет производится на основании 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг населению по 

организации и проведению физкультурных, 

спортивных и массовых мероприятий, 

предоставлению в пользование спортивных 

сооружений муниципального учреждения 

Всего: 7525,8 тыс. руб. 

2017г.-7525,8 тыс. руб. 

 

 

Мероприятие 5 

1.5 Обеспечение деятельности 

муниципального учреждения 

«Центр отдыха и спорта 

«Филимоновский» 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(района) 

Расчет производится на основании 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг населению по 

организации и проведению физкультурных, 

спортивных и массовых мероприятий, 

предоставлению в пользование спортивных 

сооружений муниципального учреждения 

Всего: 8123,6 тыс. руб. 

2017г.-5652,0 тыс. руб. 

2018г.-2471,6 тыс. руб. 

 

 

Мероприятие 6 

1.6 Обеспечение деятельности 

муниципального бюджетного 

учреждения спорта «Стадион 

«Большедворский» 

Средства бюджетов 

поселений  

Расчет производится на основании 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг населению по 

организации и проведению физкультурных, 

спортивных и массовых мероприятий, 

предоставлению в пользование спортивных 

сооружений муниципального учреждения 

Всего: 7163,0 тыс. руб. 

2017г.-7163,0 тыс. руб. 

 

Мероприятие 7 

1.7 Обеспечение деятельности 

муниципального учреждения 

«Ленский стадион» 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(района) 

Расчет производится на основании 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг населению по 

организации и проведению физкультурных, 

спортивных и массовых мероприятий, 

предоставлению в пользование спортивных 

сооружений муниципального учреждения 

Всего: 5184,6 тыс. руб. 

2018г. - 5184,6 тыс. руб. 

 

 

Средства бюджетов 

поселений 

Всего: 9423,0 тыс. руб. 

2017г.- 9423,0 тыс. руб. 

Мероприятие 8 

1.8 Обеспечение деятельности 

муниципального учреждения 

«Стадион «Старопавловский» 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(района) 

Расчет производится на основании 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг населению по 

организации и проведению физкультурных, 

спортивных и массовых мероприятий, 

предоставлению в пользование спортивных 

сооружений муниципального учреждения 

Всего: 79095,5 тыс. руб. 

2018г.-13998,5 тыс. руб. 

2019г.-21699,0 тыс. руб. 

2020г.-21699,0 тыс. руб. 

2021г.-21699,0 тыс. руб. 

 



 

Мероприятие 9 

1.9 Обеспечение деятельности 

муниципального учреждения 

«Стадион «Большедворский» 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(района) 

Расчет производится на основании 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг населению по 

организации и проведению физкультурных, 

спортивных и массовых мероприятий, 

предоставлению в пользование спортивных 

сооружений муниципального учреждения 

Всего: 33251,3 тыс. руб. 

2018г.-7151,3 тыс. руб. 

2019г.-8700,0 тыс. руб. 

2020г.-8700,0 тыс. руб. 

2021г.-8700,0 тыс. руб. 

 

 

Основное мероприятие 3. Создание условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья для занятий физической культурой и спортом  

Мероприятие 1 

3.1 Проведение  физкультурно 

– массовых и спортивных 

мероприятий для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, в том 

числе для детей-инвалидов  

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(района) 

Расчет производится исходя из стоимости 

услуг на ежегодное проведение мероприятий, 

включающие в себя: 

- стоимость оплаты услуг судейского и 

обслуживающего персонала; 

-стоимость наградной атрибутики; 

- стоимость информационных, аналитических 

и методических материалов; 

-стоимость экипировки, спортивно-

технического оборудования, инвентаря; 

-стоимость оплаты транспортных услуг. 

 

Всего: 147,1 тыс. руб. 

2017г.- 87,1 тыс. руб. 

2018г.- 15,0 тыс. руб. 

2019г.- 15,0 тыс. руб. 

2020г.- 15,0 тыс. руб. 

2021г.- 15,0 тыс. руб. 

 

Мероприятие 2 

3.2 Участие спортсменов – 

инвалидов в физкультурно – 

массовых и спортивных 

мероприятиях, проводимых 

физкультурно – спортивными 

организациями (в т.ч. 

федерациями по видам спорта), 

Министерством физической 

культуры и спорта 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(района) 

Расчет производится исходя из стоимости 

услуг на ежегодное участие в соревнованиях, 

включающие в себя: 

-стоимость экипировки, спортивно-

технического оборудования, инвентаря; 

-стоимость оплаты транспортных услуг; 

- стоимость страхования жизни и здоровья 

спортсменов; 

- стоимость оплаты проживания и питания 

спортсменов. 

Всего: 150,0 тыс. руб. 

2017г.- 30,0 тыс. руб. 

2018г.- 30,0 тыс. руб. 

2019г.- 30,0 тыс. руб. 

2020г.- 30,0 тыс. руб. 

2021г.- 30,0 тыс. руб. 

 

Мероприятие 3 

3.3 Обеспечение деятельности 

муниципального учреждения 

«Физкультурно-

оздоровительный клуб 

инвалидов» 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(района) 

Расчет производится на основании 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг населению по 

организации и проведению физкультурных, 

спортивных и массовых мероприятий, 

предоставлению в пользование спортивных 

сооружений муниципального учреждения 

Всего: 10557,9 тыс. руб. 

2017г.- 1747,6 тыс. руб. 

2018г.- 1910,3 тыс. руб. 

2019г.- 2300,0 тыс. руб. 

2020г.- 2300,0 тыс. руб. 

2021г.- 2300,0 тыс. руб. 

 



 

 

Основное мероприятие 4. Развитие спорта высших достижений 

Мероприятие 1 

4.1 Участие сборных команд, 

спортсменов городского округа 

Павловский Посад Московской 

области в физкультурно-

массовых и спортивных 

мероприятиях, Чемпионатах и 

Первенствах, Всероссийских и 

международных соревнованиях 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(района) 

Расчет производится исходя из стоимости 

услуг на ежегодное участие в соревнованиях 

по видам спорта, включающей в себя:  

-стоимость страхования жизни и здоровья 

спортсменов; 

-стоимость оплаты проживания и питания 

спортсменов; 

- оплата взносов; 

- стоимость транспортных услуг. 

Всего: 8211,6 тыс. руб. 

2017г.- 1473,3 тыс. руб. 

2018г.- 1817,1 тыс. руб. 

2019г.- 1640,4 тыс. руб. 

2020г.- 1640,4 тыс. руб. 

2021г.- 1640,4 тыс. руб. 

 

Средства бюджетов 

поселений 

Всего: 520,0 тыс. руб. 

2017 г. – 520,0 тыс. руб.  

 

Основное мероприятие 5 Модернизация материально-технической базы объектов 

Мероприятие 1  

5.1 Капитальный ремонт и 

приобретение оборудования 

для оснащения плоскостных 

спортивных сооружений 

(Приложение 1 к программе) 

 

Средства бюджета 

Московской области 

Софинансирование расходов на капитальный 

ремонт и приобретение оборудования для 

оснащения плоскостных спортивных 

сооружений 

Всего: 1188,0 тыс. руб. 

2017 г.- 1188,0 тыс. руб. 

 

Средства бюджетов 

поселений 

Всего: 132,0 тыс. руб. 

2017 г.- 132,0 тыс. руб. 

 

Мероприятие 2 

5.2 Осуществление переданных 

полномочий на строительство, 

реконструкцию, модернизацию 

объектов физической культуры 

и спорта  

(Приложение 2 к программе) 

Средства бюджетов 

поселений 

В соответствии с объемом выделяемых 

средств из бюджетов поселений 

Всего: 608,0 тыс. руб. 

2017 г. – 608,0 тыс. руб. 

 

Мероприятие 3 

5.3 Проведение работ по 

устройству покрытия из 

резиновой крошки на 

хоккейной коробке МУ «СТК 

«Спартак» 

(Приложение 3 к программе) 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(района) 

В соответствии со сметным расчетом МКУ 

Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области «Управление 

архитектуры, капитального строительства и 

ремонта дорог» 

Всего:1087,7тыс. руб. 

2017– 1087,7 тыс. руб. 

 

Мероприятие 4 

5.4 Выполнение работ по 

обустройству парковочного 

пространства МБУС «Стадион 

«Большедворский» 

(Приложение 4 к программе) 

Средства бюджетов 

поселений 

В соответствии со сметным расчетом МКУ 

Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области «Управление 

архитектуры, капитального строительства и 

ремонта дорог» 

Всего: 405,0 тыс. руб. 

2017 – 405,0 тыс. руб.  

 



 

 

Приложение №1 к муниципальной программе  

«Развитие физической культуры и массового спорта  

городского округа Павловский Посад Московской области» 

 
 

Адресный перечень объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

муниципальной собственности городского округа Павловский Посад Московской области, 

финансирование которого предусмотрено мероприятием 1 «Капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения плоскостных 

спортивных сооружений» основного мероприятия 5 «Модернизация материально-технической базы объектов» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта городского округа Павловский Посад». 
 

N п/п Адрес объекта 

(Наименование 

объекта) 

Годы 

строительс

тва/реконст

рукции/кап

итального 

ремонта 

Проектная 

мощность  

Предельная 

стоимость 

объекта, тыс. 

руб. 

Профинансиро

вано  

Источники 

финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток сметной 

стоимости до ввода в 

эксплуатацию, тыс. 

руб. 

Всего 1 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Объект 1 

Площадка для 

занятий силовой 

гимнастикой 

(воркаут) по адресу: 

г.п Большие Дворы 

ул. Спортивная д.2А 

2017 - 1320,0 1280,4 Итого 1320,0 1320,0 0,0 

Средства бюджетов 

поселений 

132,0 132,0 0,0 

Средства бюджета 

Московской области 

1188,0 1188,0 0,0 

Всего по мероприятию   1320,0 1280,4 Всего: 1320,0 1320,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 к муниципальной программе  

«Развитие физической культуры и массового спорта  

городского округа Павловский Посад Московской области» 

 

Адресный перечень объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

муниципальной собственности городского округа Павловский Посад Московской области, 

финансирование которого предусмотрено мероприятием 2 «Осуществление переданных полномочий на строительство, реконструкцию, 

модернизацию объектов физической культуры и спорта»  

основного мероприятия 5 «Модернизация материально-технической базы объектов» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта городского округа Павловский Посад». 

 

N п/п Адрес объекта 

(Наименование объекта) 

Годы 

строительст

ва/реконстр

укции/капи

тального 

ремонта 

Проектная 

мощность  

Предельная 

стоимость 

объекта, 

тыс. руб. 

Профинансиро

вано  

Источники 

финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток 

сметной 

стоимости до 

ввода в 

эксплуатацию, 

тыс. руб. 

Всего 1 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Объект 1 

Осуществление 

переданных полномочий 

на строительство, 

реконструкцию, 

модернизацию объектов 

физической культуры и 

спорта МУ «Ленский 

стадион» по адресу: 

г. Павловский Посад, пер. 

Интернациональный, д.32 

2017 200 кв.м. 608,0 607,9 Итого 608,0 608,0 - 

Средства бюджетов 

поселений  

608,0 608,0 - 

Всего по мероприятию   608,0 607,9 Всего: 608,0 608,0 - 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 к муниципальной программе  

«Развитие физической культуры и массового спорта  

городского округа Павловский Посад Московской области» 

 

 

 

 

Адресный перечень объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

муниципальной собственности городского округа Павловский Посад Московской области,  

финансирование которого предусмотрено мероприятием 3 «Проведение работ по устройству покрытия из резиновой крошки на хоккейной 

коробке МУ «СТК «Спартак» основного мероприятия 5 «Модернизация материально-технической базы объектов» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта городского округа Павловский Посад». 

 

N п/п Адрес объекта 

(Наименование 

объекта) 

Годы 

строительс

тва/реконст

рукции/кап

итального 

ремонта 

Проектная 

мощность 

Предельная 

стоимость 

объекта, тыс. 

руб. 

Профинансиро

вано 

Источники 

финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток 

сметной 

стоимости до 

ввода в 

эксплуатацию, 

тыс. руб. 

Всего 1 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Объект 1 

Обустройство 

покрытия из 

резиновой крошки на 

хоккейной коробке 

МУ «СТК «Спартак» 

по адресу: 

г. Павловский Посад, 

ул. Кирова, д. 97 

2017 1792 кв. метра 1087,7 1082,2 Итого 1087,7  1087,7  - 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(района) 

1087,7 1087,7  - 

Всего по мероприятию   1087,7 1082,2 Всего: 1087,7 1087,7 - 

 

 

 



 

 
Приложение №4 к муниципальной программе  

«Развитие физической культуры и массового спорта  

городского округа Павловский Посад Московской области» 
 

 

 

Адресный перечень объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

муниципальной собственности городского округа Павловский Посад Московской области, финансирование которого предусмотрено 

мероприятием 4 «Выполнение работ по обустройству парковочного пространства МБУС «Стадион «Большедворский»» основного мероприятия 5 

«Модернизация материально-технической базы объектов» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта городского округа Павловский Посад». 

 

N п/п Адрес объекта 

(Наименование 

объекта) 

Годы 

строительс

тва/реконст

рукции/кап

итального 

ремонта 

Проектная 

мощность  

Предельная 

стоимость 

объекта, тыс. 

руб. 

Профинансиро

вано  

Источники 

финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток 

сметной 

стоимости до 

ввода в 

эксплуатацию, 

тыс. руб. 

Всего 1 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 

1 Объект 1 

Обустройство 

парковочного 

пространства МБУС 

«Стадион 

«Большедворский» по 

адресу: г.п. Большие 

Дворы ул. Спортивная 

д.2А 

2017 375 кв. м.  405,0 399,9 Итого 405,0 405,0 0,0 

Средства бюджетов 

поселений 

405,0 405,0 0,0 

Всего по мероприятию   405,0 399,9 Всего: 405,0 405,0 0,0 

 

 

 

 


