
 

                            

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

Муниципальная программа 

«Спорт» 

 
 

 

        

 

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Администрации 

городского округа Павловский Посад 

Московской области 

от 13.11.2019г.  №2047  

 

В новой редакции 

Постановления Администрации 

городского округа Павловский 

Посад Московской области 

от 02.09.2021_____№__1618_____ 



ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Спорт» 

 

Координатор муниципальной 

программы 

Аргунова С. Ю. – заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области 

Муниципальный заказчик    

программы                   

Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Управления по культуре, спорту и 

работе с молодёжью Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

Цели муниципальной          

программы                   

Обеспечение возможности жителям городского округа Павловский Посад Московской области 

систематически заниматься физической культурой и спортом; 

Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области и 

спортивных сборных команд Российской Федерации путём формирования государственной 

системы подготовки спортивного резерва в Московской области; 

Перечень подпрограмм      

 

 

   

Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»  

Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва» 

Источники финансирования    

муниципальной программы, в том 

числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Итого 

 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего, 

в том числе:   
574285,26 105743,3 116494,96 109845,0 119493,0 122709,0 

Средства бюджета Московской 

области 

22512,0 0,0 0,0 0,0 9648,0 12864,0 

Средства бюджета городского округа 

Павловский Посад 

551773,26 105743,3 116494,96 109845,0 109845,0 109845,0 

 

            

 

 

 

 

 

 



 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе 

формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз её развития, описание 

цели муниципальной программы. 

  

       Физкультурно-оздоровительная работа - комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для занятий физической 

культурой и спортом, привлечение к занятиям максимально возможного количества жителей города, снижение негативного влияния окружающей 

среды на человека и проведение реабилитационных мероприятий, повышение сопротивляемости организма различным заболеваниям. 

      Физическое воспитание - процесс, направленный на воспитание личности, развитие физических возможностей человека, приобретение им 

умений и знаний в области физической культуры и спорта в целях формирования всесторонне развитого и физически здорового человека с 

высоким уровнем физической культуры. 

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. 

Основополагающим принципом законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте является обеспечение права каждого 

на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных 

способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения. 

В настоящее время в общественное сознание возвращаются понятия о том, что физическая активность и занятия спортом (особенно для детей и 

молодежи) - важнейшее условие развития человека, улучшающее качество жизни, снимающее стрессовые состояния, повышающее 

работоспособность. 

Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и спорта, сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с 

повышением мотивации граждан к систематическим занятиям спортом, ведению здорового образа жизни, доступности спортивной 

инфраструктуры, а также качества физкультурно-оздоровительных услуг. 

Значительная часть населения не привлечена к систематическим занятиям физической культурой и спортом, что негативно сказывается на 

здоровье, производительности труда граждан, подготовке молодежи к защите Отечества, профилактике асоциальных явлений в молодежной среде. 

Несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта 

(несоответствие большого количества имеющихся спортивных сооружений современным требованиям). 

По итогам 2019 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, 62 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 

156631, кв. м., 2 плавательных бассейна, физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком. 

 

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 «Спорт» (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. 

Системные меры, включенные в муниципальную программу, направлены на повышение мотивации населения к занятиям физической культурой 

и спортом. Показатели результата муниципальной программы позволяют ежегодно оценивать результаты реализации тех или иных мероприятий и 

обеспечить их корректировку с учетом максимальной эффективности. 

Цели муниципальной программы: 

1. Обеспечение возможности жителям городского округа Павловский Посад Московской области систематически заниматься физической 

культурой и спортом. 

Достижение указанной цели будет способствовать увеличение количества городского округа Павловский Посад, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, а также увеличение доли жителей, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

2.  Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области и спортивных сборных команд Российской. 

Достижению указанной цели будет способствовать организация и обеспечение системы подготовки спортивного резерва в городском округе 

Павловский Посад. 

При реализации Муниципальной программы и для достижения намеченных целей 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 является логическим продолжением реализованной в предыдущие годы муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и массового спорта городского округа Павловский Посад» 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». 

 

Перечень подпрограмм и краткое их описание 

 

Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы определить решение задач муниципальной программы, 

и состоит из двух подпрограмм: 

Подпрограмма I направлена на обеспечение развития сферы физической культуры и решение задачи муниципальной программы по 

привлечению населения городского округа (в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом и улучшению материально-технической базы и модернизации объектов спорта.  
Подпрограмма III направлена на обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд городского округа Павловский 

Посад Московской области, развитие спорта высших достижений. 

 

Обобщённая характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние 

мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора 

Московской области)». 

 

Основные мероприятия муниципальной программы представляют собой совокупность мероприятий, входящих в состав подпрограмм. 

Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на 

решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач в сфере спорта городского округа Павловский Посад. Муниципальная программа 

построена по схеме, включающей 2 блока основных мероприятий – две подпрограммы. 

Подпрограммой I «Развитие физической культуры и спорта» предусматривается реализация следующих основных мероприятий: 

-Основное мероприятие 01 «Обеспечение условий для развития на территории городского округа Павловский Посад Московской области 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта», включающее в себя проведение массовых, официальных физкультурных и 



 

спортивных мероприятий, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, организация работы центра тестирования 

ГТО, обеспечение деятельности муниципальных учреждений спорта. 

-Основное мероприятие P5. Федеральный проект «Спорт – норма жизни» -включает в себя модернизацию материально-технической базы 

объектов физической культуры и спорта путем проведения капитального ремонта, оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием, подготовкой основания, приобретения и установки спортивных сооружений. 

Отсутствие подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта» приведет к следующим негативным последствиям: 

- снижению эффективности использования средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области при проведении 

массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий; 

- замедление динамики роста жителей городского округа Павловский Посад Московской области, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом; 

- снижение темпа роста числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, 

в том числе за счет снижения доступности объектов; 

- не возможность привлекать средства бюджетов Федерального и Московской области, предоставляемых бюджетам муниципальных 

образований Московской области на софинансирование мероприятий в области физической культуры и спорта. 

Подпрограммой III «Подготовка спортивного резерва» предусматривается реализация следующих основных мероприятий: 

-Основное мероприятие 01 «Подготовка спортивных сборных команд» направлено на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд и участие сборных команд, спортсменов городского округа Павловский Посад 

Московской области в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях; 

-Основное мероприятие P5. Федеральный проект «Спорт – норма жизни» направлено на обеспечение уровня финансирования организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. 

Отсутствие подпрограммы III «Подготовка спортивного резерва» приведет к следующим негативным последствиям: 

- снижению результативности выступления спортсменов и команд по видам спорта городского округа Павловский Посад на Всероссийских, 

областных, межмуниципальных и др. соревнованиях; 

- отсутствию гарантированного финансирования для обеспечения деятельности подведомственных муниципальных учреждений, 

осуществляющих спортивную подготовку; 

- невозможности выполнения Федеральных стандартов спортивной подготовки. 

Выполнение в полном объеме мероприятий подпрограмм муниципальной программы будет способствовать повышению эффективности 

управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества при реализации муниципальной программы. Внутри 

подпрограмм муниципальной программы мероприятия сгруппированы исходя из принципа соотнесения с показателем, достижению которого 

способствует их выполнение. 

Перечень мероприятий, приведенный в подпрограммах, включает в себя мероприятия, направленные на выполнение указов Президента 

Российской Федерации (в т.ч. указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах») , 



 

Федерального проекта «Спорт – норма жизни», обращений Губернатора Московской области, государственной программы Московской области 

"Спорт Подмосковья".  

Перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы, с 

описанием целей и механизмов реализации. 

 

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в муниципальной программе запланированы следующие мероприятия:  

-Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием;  

-Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений в городском округе Павловский Посад Московской 

области;  

-Проведение капитального ремонта объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности городского округа Павловский 

Посад Московской области; 

-Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки. 

Целью данных мероприятий является модернизация материально-технической базы объектов физической культуры и спорта, улучшение 

качества оказываемых услуг населению по осуществлению спортивной подготовки, развитие инфраструктуры муниципальных учреждений спорта. 

 Проведение этих мероприятий позволит модернизировать материально-техническую базу существующих объектов спорта, обеспечит 

возможность для создания новых объектов физической культуры и спорта, что повлияет на увеличение доли граждан занимающихся физической 

культурой и спортом, улучшение качества подготовки спортивного резерва и повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта. 

Реализация мероприятий осуществляется на основании муниципальных заданий учреждений физической культуры и спорта за счет средств 

бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, а также путем реализации мероприятий за счет средств бюджета Московской 

области и (или) за счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области.   

 

Показатели реализации муниципальной программы «Спорт» 

 

 
№  

п/п 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Тип 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое значение 

показателя  

на начало 

реализации  

программы 

Планируемое значение по годам реализации Номер и название основного 

мероприятия в перечне 

мероприятий подпрограммы 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

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

1-8 Макропоказатель 

Подпрограммы I  – Доля 

Приоритетный 

показатель, 

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



 

жителей муниципального 

образования Московской 

области, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения 

муниципального образования 

Московской области в возрасте 

3-79 лет 

Указ 204, 

показатель 

Регионального 

проекта 

«Спорт-норма 

жизни» 

 

Макропоказатель 

Подпрограммы I  – Уровень 

обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями 

исходя из единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта 

Указ 204 

показатель 

Регионального 

проекта 

«Спорт-норма 

жизни» 

процент 30,98 31,02 31,05 31,08 31,11 31,14 

Макропоказатель 

Подпрограммы I  – Доступные 

спортивные площадки. Доля 

спортивных площадок, 

управляемых в соответствии со 

стандартом их использования 

Приоритетный 

показатель, 

Рейтинг - 45 

процент 20,4 42,46 95,0 100,0 100,0 100,0 

Макропоказатель 

Подпрограммы I  – Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности указанной 

категории населения, 

проживающих в городском 

округе Павловский Посад 

Московской области 

Отраслевой 

показатель 

процент 11,0 15 15,5 16,0 16,5 17,0 

Макропоказатель 

Подпрограммы I  – Доля 

обучающихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

обучающихся и студентов 

Отраслевой 

показатель 

процент 81,0 85,0 - - - - 

Макропоказатель 

Подпрограммы I  – Доля 

жителей муниципального 

Отраслевой 

показатель 

процент 25,3 28,9 - - - - 



 

образования Московской 

области, занятого в экономике, 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения, 

занятого в экономике 

Макропоказатель – 

Подпрограммы I  

Эффективность использования 

существующих объектов 

спорта (отношение 

фактической посещаемости к 

нормативной пропускной 

способности) 

Показатель к 

ежегодному 

обращению 

Губернатора 

Московской 

области 

процент 97,0 85,41 100,0 100,0 100,0 100,0 

Макропоказатель 

Подпрограммы I  – Доля 

жителей муниципального 

образования Московской 

области, занимающихся в 

спортивных организациях, в 

общей численности детей и 

молодежи в возрасте 6-15 лет 

Отраслевой 

показатель 

процент 47,0 47,5 - - - - 

9 Количество проведенных 

массовых, официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий 

Отраслевой 

показатель 

единиц 44 45 46 47 48 49 Основное мероприятие 01 

10 Доля жителей городского 

округа Павловский Посад 

Московской области, 

выполнивших нормативы 

испытаний (тестов) 

Всероссийского комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО), в общей численности 

населения, принявшего участие 

в испытаниях (тестах) 

Отраслевой 

показатель 

процент 30,3 30,6 30,9 31,2 31,3 31,4 Основное мероприятие P5 

 

11 Доля обучающихся и студентов 

городского округа Павловский 

Посад Московской области, 

выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), в 

общей численности 

отраслевой 

показатель 

процент 50,3 50,6 50,9 51,2 51,3 51,4 Основное мероприятие P5 

 



 

обучающихся и студентов, 

принявших участие в сдаче 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

12 Количество установленных 

(отремонтированных, 

модернизированных) 

плоскостных спортивных 

сооружений в муниципальных 

образованиях Московской 

области 

Приоритетный 

показатель, 

показатель 

Регионального 

проекта 

«Спорт-норма 

жизни» 

единиц 0 5 0 0 1 3 Основное мероприятие P5 

 

13 Количество поставленных в 

муниципальные образования 

Московской области 

искусственных покрытий для 

футбольных полей, созданных 

при организациях спортивной 

подготовки (в рамках 

оснащения объектов 

спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим 

оборудованием) 

Показатель к 

соглашению, 

заключенному 

с федеральным 

органом 

исполнительно

й власти 

единиц  

 

0 0 0 0 0 0 Основное мероприятие P5 

 

 

 

14 Количество созданных малых 

спортивных площадок 

(поставленных комплектов 

спортивного оборудования 

(малых форм) для центров 

тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (в рамках 

оснащения объектов 

спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим 

оборудованием) 

Показатель к 

соглашению, 

заключенному 

с федеральным 

органом 

исполнительно

й власти 

единиц  

 

1 0 0 0 0 0 Основное мероприятие P5 

 

 

 

 

Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва» 

1 Макропоказатель 

Подпрограммы II– Доля 

занимающихся по программам 

спортивной подготовки в 

организациях ведомственной 

Указ 204 процент 74,5 87,5 90,6 93,7 96,8 100,0 X 

 



 

принадлежности физической 

культуры и спорта в общем 

количестве занимающихся в 

организациях ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта 

2 Доля организаций, 

оказывающих услуги по 

спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными 

стандартами спортивной 

подготовки, в общем 

количестве организаций в 

сфере физической культуры и 

спорта городского округа 

Павловский Посад Московской 

области, в том числе для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов  

Показатель к 

соглашению, 

заключенному 

с федеральным 

органом 

исполнительно

й власти 

процент 95,0 100,0 - - - - Основное мероприятие 01 

 

 

 

 

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы «Спорт» 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика расчета показателя  Источник данных Период 

предоставления 

отчетности 

1 2 3 4 5  

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» 

1 Макропоказатель - Доля жителей 

муниципального образования 

Московской области, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности населения 

муниципального образования 

Московской области в возрасте 3-79 

лет 

процент Джсз = (Чз / Чн1) x 100%, где: 

Джсз – доля жителей, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

населения; 

Чз – численность занимающихся физической культурой и 

спортом; 

Чн1 – численность населения городского округа 

Павловский Посад Московской области в возрасте 3 – 79 

лет по данным Федеральной службы государственной 

статистики 

Ежегодное государственное 

статистическое наблюдение, форма № 1-

ФК (утверждена приказом Росстата от 

27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы 

федерального статистического наблюдения 

с указаниями по её заполнению для 

организации Министерством спорта 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения в сфере 

физической культуры и спорта»), раздел II 

«Физкультурно-оздоровительная работа» 

- 



 

2 Макропоказатель - Уровень 

обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной 

способности объектов спорта  

процент ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100, где: 

ЕПС – уровень обеспеченности спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта; 

ЕПСфакт – единовременная пропускная способность 

имеющихся спортивных сооружений в соответствии с 

данными федерального статистического наблюдения по 

форме № 1-ФК; 

ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная 

пропускная способность спортивных сооружений 

Ежегодное государственное 

статистическое наблюдение, форма № 1-

ФК (утверждена приказом Росстата от 

27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы 

федерального статистического наблюдения 

с указаниями по её заполнению для 

организации Министерством спорта 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения в сфере 

физической культуры и спорта»), раздел III 

«Спортивная инфраструктура» 

- 

3 Макропоказатель - Доступные 

спортивные площадки, 

Доля спортивных площадок, 

управляемых в соответствии со 

стандартом их использования 

процент В соответствии с приказом министра физической культуры 

и спорта Московской области от 27.01.2021 № 23-6-П 

- - 

4 Макропоказатель - Доля лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности указанной 

категории населения, проживающих 

городского округа Павловский 

Посад в Московской области 

процент Ди = Чзи / (Чни – Чнп) x 100, где: 

Ди – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения, проживающих в городском округе 

Павловский Посад в Московской области; 

Чзи – численность лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, проживающих в 

городском округе Павловский Посад Московской области, 

согласно данным федерального статистического 

наблюдения по форме № 3-АФК; 

Чни – численность жителей городского округа Павловский 

Посад Московской области с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

Чнп – численность жителей городского округа Павловский 

Посад Московской области с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих 

противопоказания для занятий физической культурой и 

спортом 

Ежегодное федеральное статистическое 

наблюдение по форме № 3-АФК 

(утверждена приказом Росстата от 

08.10.2018 № 603 «Об утверждении 

статистического инструментария для 

организации Министерством спорта 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за 

деятельностью учреждений по адаптивной 

физической культуре и спорту»), раздел II 

«Физкультурно-оздоровительная работа» 

- 

5 Макропоказатель - Доля 

обучающихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности обучающихся и 

студентов 

процент Дс = Чз / Чн x 100%, где: 

Дс – доля обучающихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся и студентов; 

Чз – численность занимающихся физической культурой и 

спортом в возрасте 6-29 лет в соответствии с Федеральным 

планом статистических работ, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

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 

- 



 

06.05.2008 № 671-р; 

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

Федеральной службы государственной статистики 

статистического наблюдения в сфере 

физической культуры и спорта»), раздел II 

«Физкультурно-оздоровительная работа» 

6 Макропоказатель - Доля населения 

муниципального образования 

Московской области, занятого в 

экономике, занимающегося 

физической культурой и спортом, в 

общей численности населения, 

занятого в экономике 

процент Дт = Чзт / Чнт x 100, где: 

Дт – доля населения городского округа Павловский Посад 

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 

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» 

- 

7 Макропоказатель - Эффективность 

использования существующих 

объектов спорта (отношение 

фактической посещаемости к 

нормативной пропускной 

способности) 

процент Уз = Фз / Мс x 100%, где: 

Уз – эффективность использования существующих 

объектов спорта (отношение фактической посещаемости к 

нормативной пропускной способности); 

Фз – фактическая годовая загруженность спортивного 

сооружения в отчетном периоде согласно данным 

государственного статистического наблюдения; 

Мс – годовая мощность спортивного сооружения в 

отчетном периоде согласно данным государственного 

статистического наблюдения 

Ежегодное государственное 

статистическое наблюдение, форма № 1-

ФК (утверждена приказом Росстата от 

27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы 

федерального статистического наблюдения 

с указаниями по её заполнению для 

организации министерством спорта 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения в сфере 

физической культуры и спорта»), раздел III 

«Спортивные сооружения»; 

2017 год – информация с учетом загрузки 

11 пилотных объектов спорта и объектов 

спорта 3 муниципальных районов в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Эффективное управление объектами 

спорта. Загрузка»; 

2018 год – данные приоритетного       

проекта «Эффективное управление 

объектами спорта. Загрузка» 

- 

8 Макропоказатель - Доля жителей 

городского округа Павловский 

Посад Московской области, 

занимающихся в спортивных 

организациях, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 6-15 

лет 

процент Ддз = Дз / До x 100%, где: 

Ддз – доля жителей городского округа Павловский Посад 

Московской области, занимающихся в спортивных 

организациях, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте 6-15 лет; 

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

занимающихся в специализированных спортивных 

организациях, согласно данным государственной 

статистики, отражаемым в форме статистической 

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 

- 



 

отчетности № 1-ФК; 

До – общее количество граждан городского округа 

Павловский Посад Московской области в возрасте от 6 до 

15 лет согласно данным государственной статистики 

физической культуры и спорта»), раздел II 

«Физкультурно-оздоровительная работа» 

9 Количество проведенных массовых, 

официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий 

единица Км, где: 

Км – количество проведенных массовых, официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий. 

 

Перечень официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий, проводимых  на 

территории городского округа Павловский 

Посад 

- 

10 Доля жителей городского округа 

Павловский Посад Московской 

области, выполнивших нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, 

принявшего участие в испытаниях 

(тестах) 

процент Днвн = Чнвн / Чнсн x 100%, где: 

Днвн – доля жителей городского округа Павловский Посад 

Московской области, выполнивших нормативы; 

Чнвн – численность жителей городского округа 

Павловский Посад Московской области, выполнивших 

нормативы; 

Чнсн – численность жителей городского округа 

Павловский Посад Московской области, принявших 

участие в сдаче нормативов 

Форма федерального статистического 

наблюдения № 2-ГТО «Сведения о       

реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» (утверждена приказом 

Росстата от 17.08.2017 № 536 «Об 

утверждении статистического 

инструментария для организации 

Министерством спорта Российской 

Федерации федерального статистического 

наблюдения за реализацией 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)») 

- 

11 Доля обучающихся и студентов 

городского округа Павловский 

Посад Московской области, 

выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности обучающихся и 

студентов, принявших участие в 

сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

процент Дусвн = Чусвн / Чуссн x 100%, где: 

Дусвн – доля обучающихся и студентов, выполнивших 

нормативы, в общем числе обучающихся и студентов, 

принявших участие в сдаче нормативов; 

Чусвн – число обучающихся и студентов, выполнивших 

нормативы; 

Чуссн – число обучающихся и студентов, принявших 

участие в сдаче нормативов 

Форма федерального статистического 

наблюдения № 2-ГТО «Сведения о 

реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» (утверждена приказом 

Росстата от 17.08.2017 № 536 «Об 

утверждении статистического 

инструментария для организации 

Министерством спорта Российской 

Федерации федерального статистического 

наблюдения за реализацией 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)») 

- 

12 Количество установленных 

(отремонтированных, 

модернизированных) плоскостных 

спортивных сооружений в 

муниципальных образованиях  

Московской области 

единица Ку = Кув + Куусп + Кумхп + Куф, где: 

Ку – количество установленных (отремонтированных, 

модернизированных) плоскостных спортивных 

сооружений в городском округе Павловский Посад 

Московской области; 

Кув – количество установленных площадок для занятий 

силовой гимнастикой (воркаут) в городском округе 

Павловский Посад Московской области; 

Отчет об использовании субсидий, 

предоставленных бюджетам 

муниципальных образований Московской 

области на подготовку оснований, 

приобретение и установку плоскостных 

спортивных сооружений в муниципальном 

образовании Московской области (форма 

утверждена постановлением 

- 



 

Куусп – количество установленных универсальных 

спортивных площадок в городском округе Павловский 

Посад Московской области; 

Кумхп – количество установленных 

многофункциональных хоккейных площадок; 

Куф – количество установленных футбольных полей с 

искусственным покрытием (мини-стадионов) 

 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении 

государственной программы Московской 

области «Спорт Подмосковья») 

13 Количество поставленных в 

городском округе Павловский 

Посад Московской области 

искусственных покрытий для 

футбольных полей, созданных при 

организациях спортивной 

подготовки (в рамках оснащения 

объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием) 

единица Кипфп, где: 

Кипфп – количество поставленных искусственных 

покрытий для футбольных полей, созданных при 

организациях спортивной подготовки 

Отчет об использовании субсидий, 

предоставленных бюджетам 

муниципальных образований Московской 

области на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием (форма 

утверждена постановлением 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении 

государственной программы Московской 

области «Спорт Подмосковья») 

- 

14 Количество созданных малых 

спортивных площадок 

(поставленных комплектов 

спортивного оборудования (малых 

форм) для центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) (в рамках 

оснащения объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием) 

единица Кмсп, где: 

Кмсп – количество созданных малых спортивных 

площадок (поставленных комплектов спортивного 

оборудования (малых спортивных форм) для   центров 

тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (в рамках 

оснащения объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием) 

Отчет об использовании субсидий, 

предоставленных бюджетам 

муниципальных образований Московской 

области на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием (форма 

утверждена постановлением 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении 

государственной программы Московской 

области «Спорт Подмосковья») 

- 

 Подпрограмма 3 «Подготовка спортивного резерва» 

2.1 Доля организаций, оказывающих 

услуги по спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными 

стандартами спортивной 

подготовки, в общем количестве 

организаций в сфере физической 

культуры и спорта, в том числе для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

процент Досп = Чосп / Чо x 100, где: 

Досп – доля организаций, оказывающих услуги по 

спортивной подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, в общем количестве 

организаций в сфере физической культуры и спорта, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов; 

Чосп – численность организаций, оказывающих услуги по 

спортивной подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами, согласно данным федерального 

статистического наблюдения по форме № 5-ФК; 

Чо – общая численность организаций ведомственной 

принадлежности в сфере физической культуры и спорта 

Периодическая отчётность. 

Ежегодное государственное 

статистическое наблюдение, форма № 5-

ФК (утверждена приказом Росстата от 

17.08.2020 № 467 «Об утверждении формы 

федерального статистического наблюдения 

с указаниями по ее заполнению для 

организации Министерством спорта  

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за 

организациями, осуществляющими 

спортивную подготовку или 

- 



 

согласно данным федерального статистического 

наблюдения по форме № 5-ФК 

обеспечивающих подготовку спортивного 

резерва») 

2.2 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  

процент Дз = Чзсп/Чз х 100, где: 

Дз – доля занимающихся по программам спортивной 

подготовки в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта;  

Чзсп – численность занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта в 

соответствии с данными федерального статистического 

наблюдения по форме №5-ФК (сводная) «Сведения по 

подготовке спортивного резерва»;  

Чз – численность занимающихся в организациях 

ведомственной принадлежности физической культуры и 

спорта в соответствии с данными федерального 

статистического наблюдения по форме №5-ФК (сводная) 

«Сведения по подготовке спортивного резерва» 

 

Ежегодное государственное 

статистическое наблюдение, форма № 5-

ФК (утверждена приказом Росстата от 

17.08.2020 № 467 «Об утверждении формы 

федерального статистического наблюдения 

с указаниями по ее заполнению для 

организации Министерством спорта  

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за 

организациями, осуществляющими 

спортивную подготовку или 

обеспечивающих подготовку спортивного 

резерва») 

- 

 

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным  

заказчиком подпрограммы  

Управление реализацией муниципальной программы осуществляется в соответствии с разделом VI «Управление реализацией 

муниципальной программы» Порядка 999 от 05.08.2020 (в ред. от 20.02.2021 №232). 

Муниципальный заказчик подпрограммы:  

1) разрабатывает подпрограмму;  

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий;  

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;  

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;  

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;  

6) формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений;   

7) обеспечивает соответствие содержания подпрограмм муниципальных программ, размещенных в подсистеме ГАСУ Московской области, 

подпрограммам муниципальных программ и изменениям в них, утвержденным на бумажном носителе.  

8) формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их исполнении. По решению муниципального 

заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.  

Ответственный за выполнение мероприятия:  

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;  

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;  

3) готовит и направляет муниципальному заказчику предложения по формированию адресных перечней объектов;  



 

4) готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятий, а также отчет о выполнении 

мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;  

5) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт». 

 

 

 

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия 

муниципальному заказчику подпрограммы. 

 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией городского округа Павловский Посад Московской 

области. 

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы (подпрограммы) ежеквартально до 10 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел финансового контроля и муниципальных программ ежеквартальный отчёт 
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) за 

исключением:  

- отчёта за 4 квартал – отчёт предоставляется до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

- годового отчёта - годовой отчёт предоставляется в соответствии с пунктом 53 Порядка 999 от 05.08.2020 (в ред. от 20.02.2021 №232).   

Ежеквартальный отчёт содержит: 

1) оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложениям №7 и №8 Порядка 999 от 

05.08.2020 (в ред. от 20.02.2021 №232), который содержит: 

а) перечень всех мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов 

выполнения мероприятий, в том числе с указанием реквизитов и информации о заключённых муниципальных контрактах в рамках выполнения того 

или иного мероприятия, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения. 

б) информацию о плановых и фактически достигнутых результатах реализации муниципальной программы (подпрограммы) (показателях) с 

указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению. 

2) аналитическую записку, в которой отражаются результаты: 

-   анализа достижения показателей реализации муниципальной программы; 

- анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение показателей реализации муниципальной программы; 

- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий муниципальной программы, недостижения показателей 

реализации муниципальной программы; 

-  анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств. 



 

3) оперативный (годовой) отчёт о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта 

по форме согласно приложению №9 к Порядку 999 от 05.08.2020 (в ред. от 20.02.2021 №232), который содержит: 

-наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы; 

-перечень фактически выполненных работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта с указанием объемов, источников финансирования; 

-анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ. 

С целью контроля за реализацией муниципальной программы финансовое управление Администрации ежеквартально до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел финансового контроля и муниципальных программ отчет нарастающим итогом с начала 

года о финансировании муниципальных программ по форме согласно приложению №10. 

Отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков и финансового 

управления Администрации до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует ежеквартальные отчёты о ходе реализации 

муниципальных программ 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). 

Отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков и финансового 

управления Администрации, в течение 5 дней после сдачи отчётов подготавливает сводный оперативный отчет о ходе реализации муниципальных 

программ и размещает его на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет. 

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации муниципальной 

программы по форме согласно приложениям №8 и №11, 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 отчёт о реализации муниципальной программы содержит аналитическую записку, в которой отражаются результаты: 

-   анализа достижения показателей реализации муниципальной программы; 

- анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение показателей реализации муниципальной программы; 

- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий муниципальной программы, недостижения показателей 

реализации муниципальной программы; 

-  анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств. 

Не позднее 1 мая года, следующего за отчётным отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной 

от муниципальных заказчиков подготавливает сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ и направляет для размещения 

его на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет. 

 

 



 

 

 

 

Паспорт Подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта» 

муниципальной программы «Спорт» 

 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы              

Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Управления по культуре, спорту и работе с 

молодёжью Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

 

Источники             

финансирования        

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным  

распорядителям        

бюджетных 

средств,  

в том числе по 

годам: 

Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств: 

 

Администрация 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Источник       

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

Итого 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего, 

в том числе:   
468769,7 84149,7 95402,0 88902,0 98550,0 101766,0 

Средства       

бюджета        

Московской     

области        

22512,0 0,0 0,0 0,0 9648,0 12864,0 

Средства       

бюджета        

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

446257,7 84149,7 95402,0 88902,0 88902,0 88902,0 

 

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

 

Подпрограмма I направлена на обеспечение развития сферы физической культуры и решение задачи муниципальной программы по 

привлечению населения городского округа (в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом и улучшению материально-технической базы и модернизации объектов спорта. 
Перечень мероприятий муниципальной программы «Спорт» 

 



 

                                                                         

 

 

Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта» 

 
Код Мероприятие 

Подпрограммы  

Сроки 

исполне

ния 

меропри

ятия 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объемы финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

Подпрограммы  

Результаты выполнения 

мероприятия Подпрограммы 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

12 

01 Основное мероприятие 

01  

«Обеспечение условий 

для развития на 

территории городского 

округа физической 

культуры, школьного 

спорта и массового 

спорта» 

2020-

2024гг. 

 

 Итого 443905,7 84149,7 95402,0 88902,0 86550,0 88902,0 Отдел по физической 

культуре, спорту и 

работе с молодежью 

Управления по 

культуре, спорту и 

работе с молодёжью 

 

Средства бюджета 

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

Средства федерального 
бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

443905,7 84149,7 95402,0 88902,0 86550,0 88902,0 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1 Мероприятие 1.1 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений в области 

физической культуры и 

спорта 

 

 

 

 

2020-

2024гг 

 

 

 Итого 434563,0 83527,0 93222,0 86722,0 84370,0 86722,0 Отдел по физической 

культуре, спорту и 

работе с молодежью 

Управления по 

культуре, спорту и 

работе с молодёжью 

 

 

Финансовое обеспечение 

муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в 

сфере физической культуры и 

спорта 

Средства бюджета 
Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства федерального 

бюджета  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

434563,0 83527,0 93222,0 86722,0 84370,0 86722,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1 Мероприятие 1.1.1 

Обеспечение деятельности 

муниципального 

учреждения «Дворец 

спорта «Надежда» 

 

2020-

2024гг 

 

 

 

 Итого 308772,3 55401,5 63342,7 63342,7 63342,7 63342,7 МУ «ДС «Надежда» Обеспечение всех категорий и 

групп населения доступном к 

занятиям физической культурой 

и спортом. Развития сети 

спортивных сооружений, 

доступной для различных 

категорий и групп населения. 

Средства бюджета 

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

Средства федерального 
бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 
Павловский Посад 

308772,3 55401,5 63342,7 63342,7 63342,7 63342,7 

Внебюджетные 

источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
 

 

1.1.2 Мероприятие 1.1.2 

Обеспечение деятельности 

муниципального 

учреждения «Стадион 

Старопавловский» 

 

 

2020-

2024гг 

 Итого 75466,4 17332,0 14533,6 14533,6 14533,6 14533,6 МУ «Стадион 

«Старопавловский» 

Обеспечение всех категорий и 

групп населения доступном к 

занятиям физической культурой 

и спортом. Развития сети 

спортивных сооружений, 

доступной для различных 

категорий и групп населения. 

Средства бюджета 
Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства федерального 

бюджета  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
городского округа 

Павловский Посад 

75466,4 17332,0 14533,6 14533,6 14533,6 14533,6 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3 Мероприятие 1.1.3 

Обеспечение деятельности 

муниципального 

учреждения «Стадион 

Большедворский» 

 

2020-

2024гг 

 

 

 

 

 

 Итого 50086,8 10556,0 15345,7 8845,7 6493,7 8845,7 МУ «Стадион 

«Большедворский» 

Обеспечение всех категорий и 

групп населения доступном к 

занятиям физической культурой 

и спортом. Развития сети 

спортивных сооружений, 

доступной для различных 

категорий и групп населения. 

Средства бюджета 

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

Средства федерального 

бюджета  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 
Павловский Посад 

50086,8 10556,0 15345,7 8845,7 6493,7 8845,7 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4 Мероприятие 1.1.4 

Обеспечение деятельности 

муниципального 

учреждения 

«Физкультурно-

оздоровительный клуб 

инвалидов» 

2020  Итого 237,5 237,5 0,0 0,0 0,0 0,0 МУ «ФОКИ» Обеспечение всех категорий и 

групп населения доступном к 

занятиям физической культурой 

и спортом. Развития сети 

спортивных сооружений, 

доступной для различных 

категорий и групп населения. 

Средства бюджета 

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

Средства федерального 
бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

237,5 237,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 Мероприятие 1.2 

Капитальный ремонт, 

техническое 

переоснащение и 

благоустройство 

территорий учреждений 

физкультуры и спорта 

2020-

2024гг 

 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальные 

учреждения спорта 

Капитальный ремонт, 

техническое переоснащение и 

благоустройство территорий 

учреждений физкультуры и 

спорта городского округа 

Павловский Посад Московской 

области 

Средства бюджета 

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

Средства федерального 

бюджета  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
городского округа 

Павловский Посад 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

Внебюджетные 
источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 Мероприятие 1.3 

Организация проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

2020-

2024гг 

 Итого 9042,7 622,7 2105,0 2105,0 2105,0 2105,0 Отдел по физической 

культуре, спорту и 

работе с молодежью 

Управления по 

культуре, спорту и 

работе с молодёжью 

Проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий в 

городском округе Павловский 

Посад Московской области 

Средства бюджета 

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

Средства федерального 

бюджета  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

9042,7 622,7 2105,0 2105,0 2105,0 2105,0 

Внебюджетные 
источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.51 Мероприятие 1.51 

Организация работы 

центра тестирования по 

выполнению нормативов 

испытаний (тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» 

2020-

2024гг 

 Итого 120,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Отдел по физической 

культуре, спорту и 

работе с молодежью 

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 укрепления 

здоровья населения 

Средства бюджета 

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

Средства федерального 
бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

120,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Внебюджетные 

источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.52 Мероприятие 1.52 

Создание условий для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

для занятий физической 

культурой и спортом 

2020-

2024гг 

 Итого 180,0 0,0 45,0 45,0 45,0 45,0 Отдел по физической 

культуре, спорту и 

работе с молодежью 

Управления по 

культуре, спорту и 

работе с молодёжью, 

отделение 

адаптивной 

физической 

культуры  МУ «ДС 

«Надежда» 

Привлечение определенных 

категорий населения к занятию 

физической культурой и спортом 

путем участия в физкультурных и 

спортивных мероприятиях 

Средства бюджета 

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

Средства федерального 
бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

180,0 0,0 45,0 45,0 45,0 45,0 

Внебюджетные 

источники 

 
 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

P5 Основное мероприятие 

P5.  

Федеральный проект 

«Спорт – норма жизни»  

2023-2024  Итого 24864,0 0,0 0,0 0,0 12000,0 12864,0 Министерство 

спорта Московской 

области, 

Администрация 

городского округа 

 

Средства бюджета 
Московской области 

22512,0 0,0 0,0 0,0 9648,0 12864,0 

Средства федерального 

бюджета  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

Средства бюджета 
городского округа 

Павловский Посад 

2352,0 0,0 0,0 0,0 2352,0 0,0 Павловский Посад 

Московской области  

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

P5.01 

Мероприятие P5.01. 

Оснащение объектов 

спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-

технологическим 

оборудованием 

2020-2024 

 

 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 

спорта Московской 

области, 

Администрация 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области  

Закупка спортивно-

технологического оборудования 

для создания малых спортивных 

площадок, а также создание или 

модернизация футбольных полей 

с искусственным покрытием и 

легкоатлетическим беговыми 

дорожками 

Средства бюджета 
Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства федерального 

бюджета  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

P5.02 

Мероприятие P5.02.  

Подготовка основания, 

приобретение и установка 

плоскостных спортивных 

сооружений в 

муниципальных 

образованиях Московской 

области 

2023-

2024 

 Итого 24864,0 0,0 0,0 0,0 12000,0 12864,0 Министерство 

спорта Московской 

области, 

Администрация 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области  

Подготовка основания, 

приобретение и установка 

плоскостных спортивных со-

оружений и их монтаж в 

городском округе Павловский 

Посад Московской области 

Средства бюджета 

Московской области 
22512,0 0,0 0,0 0,0 9648,0 12864,0 

Средства федерального 
бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 
Павловский Посад 

2352,0 0,0 0,0 0,0 2352,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

P5.02.01 Мероприятие Р5.2.1 

Подготовка основания, 

приобретение и установка 

площадки для занятий 

силовой гимнастикой 

(воркаут) г.о. Павловский 

Посад, д. Кузнецы 

2020-2024 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 

физической 

культуры и спорта 

Московской области, 

Администрация 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

Подготовка основания, 

приобретение и установка 

площадки для занятий силовой 

гимнастикой (воркаут) Средства бюджета 
Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

P5.2.2 

 Мероприятие Р5.2.2                 

Подготовка основания, 

приобретение и установка 

многофункциональной 

2024 Итого 9648,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9648,0 Министерство 

физической 

культуры и спорта 

Московской области, 

Подготовка основания, 

приобретение и установка 

многофункциональной 

хоккейной площадки 
Средства бюджета 

Московской области 
9648,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9648,0 



 

хоккейной площадки г. о. 

Павловский Посад, г. 

Павловский Посад, ул. 

Ленинградская 

Средства бюджета 
городского округа 

Павловский Посад 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

P5.2.3 Мероприятие Р 5.2.3                     

Подготовка основания, 

приобретение и установка 

многофункциональной 

хоккейной площадки г.о. 

Павловский Посад, д. 

Кузнецы ул. Новая 

2023 Итого 12000,0 0,0 0,0 0,0 12000,0 0,0 Министерство 

физической 

культуры и спорта 

Московской области, 

Администрация 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

Подготовка основания, 

приобретение и установка 

многофункциональной 

хоккейной площадки 
Средства бюджета 

Московской области 
9648,0 0,0 0,0 0,0 9648,0 0,0 

Средства бюджета 
городского округа 

Павловский Посад 

2352,0 0,0 0,0 0,0 2352,0 0,0 

P5.2.4 Мероприятие Р5.02.04                  

Подготовка основания, 

приобретение и установка 

площадки для занятий 

силовой гимнастикой 

(воркаут) г.о. Павловский 

Посад, ул. Ленинградская 

2024 Итого 1608,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1608,0 Министерство 

физической 

культуры и спорта 

Московской области, 

Администрация 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

Подготовка основания, 

приобретение и установка 

площадки для занятий силовой 

гимнастикой (воркаут) 
Средства бюджета 

Московской области 
1608,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1608,0 

Средства бюджета 
городского округа 

Павловский Посад 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Р5.2.5 Мероприятие Р5.02.05                  

Подготовка основания, 

приобретение и установка 

площадки для занятий 

силовой гимнастикой 

(воркаут) г.о. Павловский 

Посад, пгт. Большие 

Дворы., ул 

Спортивная,д.2а 

2024 Итого 1608,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1608,0 Министерство 

физической 

культуры и спорта 

Московской области, 

Администрация 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

Подготовка основания, 

приобретение и установка 

площадки для занятий силовой 

гимнастикой (воркаут) 
Средства бюджета 

Московской области 
1608,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1608,0 

Средства бюджета 

городского округа 
Павловский Посад 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме Итого 468769,7 84149,7 95402,0 88902,0 98550,0 101766,0  

Средства бюджета 
Московской области 

22512,0 0,0 0,0 0,0 9648,0 12864,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

446257,7 84149,7 95402,0 88902,0 88902,0 88902,0 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Паспорт Подпрограммы III «Подготовка спортивного резерва»  

муниципальной программы «Спорт» 

 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы              

Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Управления по культуре, спорту и работе с 

молодёжью Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

 

Источники             

финансирования        

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным  

распорядителям        

бюджетных 

средств,  

в том числе по 

годам: 

Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств: 

 

Администрация 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Источник       

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

Итого 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего, 

в том числе:   
105515,56 21593,6 21092,96 20943,0 20943,0 20943,0 

Средства       

бюджета        

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

105515,56 21593,6 21092,96 20943,0 20943,0 20943,0 

 

 

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий  

 

Подпрограмма III направлена на обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд городского округа Павловский 

Посад Московской области, развитие спорта высших достижений. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва» 

 
Код Мероприятие Подпрограммы  Сроки 

исполне

ния 

меропр

иятия 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) 

 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

Подпрограммы  

Результаты выполнения 

мероприятия Подпрограммы 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

12 

01 Основное мероприятие 01  

«Подготовка спортивного 

резерва» 

2020-

2024 гг. 

 Итого 105515,56 21593,6 21092,96 20943,0 20943,0 20943,0 Отдел по 

физической 

культуре, спорту и 

работе с 

молодежью 

Управления по 

культуре, спорту и 

работе с 

молодёжью 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской 

области 

 

 

 Средства бюджета 

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

Средства федерального 

бюджета  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 
Павловский Посад  

105515,56 21593,6 21092,96 20943,0 20943,0 20943,0 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1 Мероприятие 1.1 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений по подготовке 

спортивных команд и 

спортивного резерва 

2020-

2024 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итого 93568,66 19526,7 18622,96 18473,0 18473,0 18473,0 МУ «Стадион 

Старопавловский», 

МУ ДО «Детско-

юношеская 

спортивная 

школа» 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений, 

оказывающих 

муниципальные услуги 

(выполнение работ) по 

спортивной подготовке 

Средства бюджета 

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

Средства федерального 

бюджета  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

93568,66 19526,7 18622,96 18473,0 18473,0 18473,0 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

0,0 

 



 

1. 1.1 Мероприятие 1.1.1 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) по подготовке 

спортивных команд и 

спортивного резерва в 

муниципальном учреждении 

«Стадион «Старопавловский» 

2020-

2024 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итого 43083,6 8042,0 8760,4 8760,4 8760,4 8760,4 МУ «Стадион 

Старопавловский» 

Увеличение количества 

спортсменов, выполняющих 

требования к получению 

спортивных разрядов, 

спортивных званий и 

выполняющих требования 

для включения в состав 

сборных команд Московской 

области по видам спорта 

Средства бюджета 
Московской области 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства федерального 

бюджета  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
городского округа 

Павловский Посад 

43083,6 8042,0 8760,4 8760,4 8760,4 8760,4 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2 Мероприятие 1.1.2 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) по подготовке 

спортивных команд и 

спортивного резерва в МУ 

ДО детско-юношеская 

спортивная школа 

 

2020-

2024 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итого 50485,06 11484,7 9862,56 9712,6 9712,6 9712,6 МУ ДО 

«ДЮСШ» 

Увеличение количества 

спортсменов, выполняющих 

требования к получению 

спортивных разрядов, 

спортивных званий и 

выполняющих требования 

для включения в состав 

сборных команд Московской 

области по видам спорта 

Средства бюджета 

Московской области 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства федерального 

бюджета  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

50485,06 11484,7 9862,56 9712,6 9712,6 9712,6 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.51 Мероприятие 1.51 

Участие сборных команд, 

спортсменов городского 

округа Павловский Посад 

Московской области в 

физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятиях, 

Чемпионатах и Первенствах, 

Всероссийских и 

международных 

соревнованиях. 

2020-

2024 гг. 

 Итого 11946,9 2066,9 2470,0 2470,0 2470,0 2470,0 Отдел по 

физической 

культуре, спорту и 

работе с 

молодежью 

Управления по 

культуре, спорту и 

работе с 

молодёжью 

Увеличение количества 

спортсменов, выполняющих 

требования к получению 

спортивных разрядов, 

спортивных званий и 

выполняющих требования 

для включения в состав 

сборных команд Московской 

области по видам спорта 

Средства бюджета 
Московской области 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства федерального 
бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

11946,9 2066,9 2470,0 2470,0 2470,0 2470,0 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

P5 Основное мероприятие P5.  

Федеральный проект 

«Спорт – норма жизни»  

 

2020-

2024 гг. 

 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по 

физической 

культуре, спорту и 

работе с 

молодежью 

Управления по 

культуре, спорту и 

 
Средства бюджета 

Московской области 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства федерального 
бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

Павловский Посад работе с 

молодёжью 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской 

области 

 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

P5.2 Мероприятие P5.2. 

Обеспечение уровня 

финансирования 

организаций, 

осуществляющих спортивную 

подготовку в соответствии с 

требованиями федеральных 

стандартов спортивной 

подготовки 

2020-

2024 гг. 

 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по 

физической 

культуре, спорту и 

работе с 

молодежью 

Управления по 

культуре, спорту и 

работе с 

молодёжью 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской 

области 

 
Средства бюджета 

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

Средства федерального 
бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 
Павловский Посад 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме  Итого 105515,56 21593,6 21092,96 20943,0 20943,0 20943,0  

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

105515,56 21593,6 21092,96 20943,0 20943,0 20943,0 

 
 

 


