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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы
городского округа Истра
от __________№ ________
1. ПАСПОРТ
Муниципальной программы СПОРТ на 2020-2024 годы
Координатор муниципальной
программы

Заместитель главы администрации городского округа Истра

Заказчик муниципальной программы

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Истра

Цели муниципальной программы

- Обеспечение возможностей жителям городского округа Истра систематически заниматься физической
культурой и спортом
- Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области

- Обеспечение
сопровождения
Перечень подпрограмм

Источники финансирования
программы, в том числе по годам:

эффективного финансового, информационного, методического
физической культуры и спорта в городском округе Истра

и

кадрового

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»
Подпрограмма 2 «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу и эффективное
использование тренировочных площадок после чемпионата мира по футболу»
Подпрограмма 3 «Подготовка спортивного резерва»
Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»
Расходы (тыс. рублей)
Всего

2020

2021

2022

2023

2024

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2
Средства бюджета городского округа
Истра
Внебюджетные источники
Всего, в том числе по годам:

251 021,3

251 021,3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

251 021,3

251 021,3

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы СПОРТ на 2020-2024 годы
Ответственным за реализацию муниципальной программы СПОРТ на 2020-2024 годы является Управление по культуре, спорту и работе с
молодежью администрации городского округа Истра.
В рамках реализации муниципальной программы СПОРТ на 2020-2024 годы решаются следующие задачи:
 Вовлечение жителей городского округа Истра в систематические занятия физической культурой и спортом
 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультуры и спорта
 Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения физической культуры и спорта в
городском округе Истра
Перечень и краткое описание подпрограмм
муниципальной программы СПОРТ на 2020-2024 годы
Программа включает в себя 4 подпрограммы, достижение целей и решение задач которых будет способствовать выполнению интегрированных
целей муниципальной программы:
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта». Направлена на реализацию федерального проекта «Спорт-норма жизни»: обеспечение
динамичного развития сферы физической культуры и спорта и содержит описание конкретных мероприятий, способствующих вовлечению жителей
городского округа Истра в систематические занятия физической культурой и спортом, созданию условий для занятий спортом всех категорий граждан, в
том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Подпрограмма 2 Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу и эффективное использование тренировочных площадок после
чемпионата мира по футболу.
Подпрограмма 3 «Подготовка спортивного резерва» направлена на обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд
Московской области, развития спорта высших достижений, совершенствования системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов,
работающих в сфере физической культуры и спорта.
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Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма». Направлена на повышение эффективности управления финансами и использования
муниципального имущества при реализации государственной программы.
Цели и задачи
муниципальной программы СПОРТ на 2020-2024 годы
В соответствии с указанными выше основными направлениями реализации муниципальной программы сформулированы ее основные цели и
задачи:
Цели программы:
- вовлечение жителей городского округа Истра в систематические занятия физической культурой и спортом;
- развитие и модернизация имеющейся в городском округе спортивной инфраструктуры;
- реконструкция и строительство новых спортивных объектов;
- обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения сферы физической культуры и спорта в
городском округе Истра.
Достижению указанных целей будет способствовать выполнение задач и мероприятий, указанных в подпрограммах муниципальной программы.
Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы СПОРТ на 2020-2024 годы
Основные мероприятия муниципальной программы представляют собой укрупненное мероприятие, объединяющее группу мероприятий,
направленных на решение задач, определенных в рамках реализации подпрограмм муниципальной программы.
Внутри подпрограмм мероприятия сгруппированы исходя из принципа соотнесения с задачей, достижению которой способствует их выполнение.
Перечни основных мероприятий и мероприятий приведены в соответствующих подпрограммах. Отбор мероприятий для включения в программу
осуществляется исходя из их соответствия целям и задачам муниципальной программы, их общественной, социально-экономической и этнокультурной
значимости в соответствии с рекомендациями Министерство экономики и финансов Московской области.
Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Московской
области, средств бюджета городского округа Истра, внебюджетных источников.
Ответственность за реализацию государственной программы и обеспечение достижения запланированных показателей реализации несет
Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Истра.
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3. Планируемые результаты реализации
муниципальной программы СПОРТ на 2020-2024 годы
Планируемое значение по годам реализации

№
п/п

Наименование показателей

1

2

1

2

3

4

5

6

6.1

Основание для
включения в
перечень

Единица
измерен
ия

Базовое
значение на
начало
реализации
программы/
подпрограм
мы

2020

3
4
5
6
Подпрограмма 1 Развитие физической культуры и спорта

2021

2022

2023

2024

7

8

9

10

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

Указ Президента
204
(приоритетный
показатель)

Процент
(%)

40,5

43,6

45,1

48,5

51,7

55,0

Указ Президента
204

Процент
(%)

91,0

92,0

93,0

94,0

94,5

95,0

Указ Президента
204

Процент
(%)

24,0

25,5

28,5

33,5

38,5

43,0

Указ Президента
204

Процент
(%)

16,0

18,0

20,0

22,0

24,5

27,0

Указ Президента
204
(приоритетный
показатель)
Обращение
Губернатора МО
(приоритетный
показатель)

Процент
(%)

30,7

30,8

31,3

31,5

31,5

31,7

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

Обращение
Губернатора МО
(приоритетный

ед.

Номер
основно
го
меропри
ятия в
перечне
меропри
ятий
подпрог
раммы
11

ед.

4

5
Московской области

показатель)

7

Доля спортивных площадок, управляемых
соответствии со стандартом их использования

8

Макропоказатель – Доля жителей Московской
области, занимающихся в спортивных организациях,
в общей численности детей и молодежи в возрасте 615 лет
Макропоказатель – Доля лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом, в общей численности
указанной категории населения, проживающих в
Московской области
Макропоказатель – Доля обучающихся и
студентов,
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
численности обучающихся и студентов
Макропоказатель – Доля населения Московской
области, занятого в экономике, занимающегося
физической культурой и спортом, в общей
численности населения, занятого в экономике
Макропоказатель – Эффективность использования
существующих объектов
спорта (отношение
фактической
посещаемости
к
нормативной
пропускной способности)
Доля жителей Московской области, выполнивших
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в
общей численности населения, принявшего участие
в испытаниях (тестах)
Доля обучающихся и студентов Московской
области, выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО), в общей численности
обучающихся и студентов, принявших участие в
сдаче нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)
Количество объектов физической культуры и
спорта, на которых произведена модернизация
материально-технической базы путем проведения
капитального
ремонта
и
технического

9

10

11

12

13

14

15

в

Рейтинг-50
(приоритетный
показатель)
Приоритетный
показатель

Процент
(%)

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

Процент
(%)

47,0

50,0

52,0

53,0

54,0

55,0

Отраслевой
показатель

Процент
(%)

11,0

15,0

15,5

16,0

16,5

17,0

Отраслевой
показатель

Процент
(%)

81,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

Отраслевой
показатель

Процент
(%)

25,3

28,9

28,9

29,0

29,1

29,2

Отраслевой
показатель

Процент
(%)

99,5

99,6

99,7

99,8

99,9

99,9

Отраслевой
показатель

Процент
(%)

30,3

30,6

30,9

31,2

31,3

31,4

Отраслевой
показатель

Процент
(%)

50,3

50,6

50,9

51,2

51,3

51,4

Отраслевой
показатель

ед.

5

6

16
17

18

19

20
21

переоснащения в муниципальных образованиях
Московской области
Количество установленных площадок для сдачи
нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» в
муниципальных образованиях Московской области
Количество футбольных полей, находящихся в
собственности
муниципальных
образований
Московской области, на которых заменены
искусственные покрытия
Количество муниципальных районов (образований),
где для центров тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) созданы малые спортивные
площадки
(в
рамках
оснащения
объектов
спортивной
инфраструктуры
спортивнотехнологическим оборудованием)
Эффективность использования объектов спорта
находящихся, на территории муниципального
образования, в котором реализовано мероприятие по
материально-техническому обеспечению объектов
физической культуры и спорта, находящихся в
собственности
муниципальных
образований
Московской области, с участием средств бюджета
Московской области
Количество транспортных средств, приобретённых
для муниципальных учреждений физической
культуры и спорта Московской области
Увеличение доли систематически занимающихся
видом спорта «футбол» в общем количестве
систематически занимающихся по всем видам
спорта в муниципальных образованиях Московской
области

Отраслевой
показатель

ед.

Отраслевой
показатель

ед.

Отраслевой
показатель

ед.

Отраслевой
показатель

Процент
(%)

Отраслевой
показатель

ед.

Отраслевой
показатель

Процент
(%)

Подпрограмма 2 Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу
и эффективное использование тренировочных площадок после чемпионата мира по футболу
22

Соответствие тренировочных площадок после
завершения
мероприятий
требованиям,
установленным
национальными
стандартами
Российской Федерации

Отраслевой
показатель

23

Макропоказатель – Доля занимающихся по
программам спортивной подготовки в организациях
ведомственной
принадлежности
физической
культуры и спорта

Указ Президента
204

Процент
(%)

Подпрограмма 3 Подготовка спортивного резерва
Процент
(%)

84,4

87,5

90,6

93,7

96,8

100,0

6

7
24

25

26

27

28

29

30

В организации спортивной подготовки поставлены
комплекты искусственных футбольных полей в
рамках федеральной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016-2020 годы»
Количество поставленных в Московскую область
искусственных покрытий для футбольных полей,
созданных при организациях спортивной подготовки
(в рамках оснащения объектов спортивной
инфраструктуры
спортивно-технологическим
оборудованием)
Доля организаций, оказывающих услуги по
спортивной
подготовке
в
соответствии
с
федеральными стандартами спортивной подготовки,
в общем количестве организаций в сфере
физической культуры и спорта Московской области,
в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов (в рамках
государственной
поддержки
спортивных
организаций,
осуществляющих
подготовку
спортивного резерва для
сборных команд
Российской Федерации)

Отраслевой
показатель

ед.

Отраслевой
показатель

ед.

Отраслевой
показатель

Процент
(%)

95,0**

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Доля занимающихся на этапе высшего спортивного
мастерства в организациях, осуществляющих
спортивную подготовку, в общем количестве
занимающихся
на
этапе
совершенствования
спортивного
мастерства
в
организациях,
осуществляющих
спортивную
подготовку
в
Московской области (в рамках государственной
поддержки
спортивных
организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва
для сборных команд Российской Федерации)
Доля спортсменов-разрядников в общем количестве
лиц, занимающихся в системе спортивных школ
олимпийского резерва и училищ олимпийского
резерва
Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и
звания (от I разряда до спортивного звания
«Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве
спортсменов-разрядников в системе спортивных
школ
олимпийского
резерва
и
училищ
олимпийского резерва
Количество занимающихся спортивной подготовкой
по виду спорта «хоккей» в спортивных школах или

Отраслевой
показатель

Процент
(%)

24,5

25,0

25,5

26,0

26,5

27,0

Отраслевой
показатель

Процент
(%)

48,0

48,5

49,0

49,5

50,0

50,5

Отраслевой
показатель

Процент
(%)

22,8

23,0

23,2

23,4

23,6

24,0

Отраслевой
показатель

чел.

7

8
отделениях по хоккею в спортивных школах на
территории муниципального образования
Московской области
Количество организаций спортивной подготовки по
виду спорта хоккей, в которые поставлены новое
спортивное оборудование и инвентарь
В организации спортивной подготовки поставлено
спортивное оборудование в рамках федеральной
целевой программы «Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации на 2016-2020
годы»

31
32

Отраслевой
показатель

ед.

Отраслевой
показатель

ед.

Методика расчета показателей эффективности реализации
муниципальной программы СПОРТ на 2020-2024 годы
№
п/п

Наименование показателей

1

Макропоказатель – Доля
жителей муниципального
образования Московской
области, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности
населения муниципального
образования Московской
области

2

Доля детей и молодежи
(возраст 3-29 лет),
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом

Порядок расчёта
Приоритетные показатели
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 муниципального образования
Московской области в возрасте 3 – 79 лет по данным Федеральной
службы государственной статистики

Дз=Чз/Чн*100, где:
Дз – доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности детей и молодежи;
Чз – численность детей и молодёжи (3-29 лет), занимающихся
физической культурой и спортом, в соответствии с данными
федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК
«Сведения о физической культуре и спорте»;
Чн – численность детей и молодёжи (3-29 лет) по данным

Единица
измерения
процент

процент

Источник данных

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

8

9
Федеральной службы государственной статистики
3

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

4

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

5

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

Дз=Чз/Чн *100, где:
Дз – доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года;
мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности граждан среднего
возраста;
Чз – численность граждан среднего возраста (30-54 лет – женщины,
30-59 лет – мужчины), занимающихся физической культурой и
спортом, в соответствии с данными федерального статистического
наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и
спорте»;
Чн – численность граждан среднего возраста (30-54 лет – женщины,
30-59 лет – мужчины) по данным Федеральной службы
государственной статистики
Дз=Чз/Чн*100, где:
Дз – доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет;
мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности граждан старшего
возраста;
Чз – численность граждан старшего возраста (55-79 лет –
женщины; 60-79 лет – мужчины), занимающихся физической
культурой и спортом, в соответствии с данными федерального
статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о
физической культуре и спорте»;
Чн – численность граждан старшего возраста (55-79 лет –
женщины; 60-79 лет – мужчины) по данным Федеральной службы
государственной статистики
ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100, где:
ЕПС – уровень обеспеченности спортивными сооружениями,
исходя из единовременной пропускной способности объектов
спорта;
ЕПСфакт – единовременная пропускная способность имеющихся
спортивных сооружений в соответствии с данными федерального
статистического наблюдения по форме № 1-ФК;
ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная
способность спортивных сооружений

процент

физической культуры и спорта»), раздел II
«Физкультурно-оздоровительная работа»
Ежегодное государственное
статистическое наблюдение, форма № 1ФК (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»

процент

Ежегодное государственное
статистическое наблюдение, форма № 1ФК (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»

процент

Ежегодное государственное
статистическое наблюдение, форма № 1ФК (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»

9

10
6

Макропоказатель – Доля
занимающихся по
программам спортивной
подготовки в организациях
ведомственной
принадлежности физической
культуры и спорта

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

процент

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

7

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

единица

8

Количество установленных
скейт-парков в
муниципальных образованиях
Московской области

Ку = Кув + Куусп + Кумхп + Куф, где:
Ку – количество установленных (отремонтированных,
модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в
муниципальном образовании Московской области;
Кув – количество установленных площадок для занятий силовой
гимнастикой (воркаут) в муниципальном образовании Московской
области;
Куусп – количество установленных универсальных спортивных
площадок в муниципальном образовании Московской области;
Кумхп – количество установленных многофункциональных
хоккейных площадок;
Куф – количество установленных футбольных полей с
искусственным покрытием (мини-стадионов)
Км – количество установленных скейт-парков в муниципальных
образованиях 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 Правительства
Московской области от 25.10.2016 №
786/39 «Об утверждении государственной
программы Московской области «Спорт
Подмосковья»); приложение 11 к
Подпрограмме I
Отчет об использовании субсидий,
предоставляемых из бюджета Московской
области бюджетам муниципальных
образований Московской области (форма
утверждена постановлением Правительства
Московской области от 25.10.2016 №
786/39 «Об утверждении государственной
программы Московской области «Спорт
Подмосковья») (приложение 15 к
Подпрограмме I)

единица

10

11
9

Доля спортивных площадок,
управляемых в соответствии
со стандартом их
использования

10

Макропоказатель – Доля лиц
с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности
указанной категории
населения, проживающих в
Московской области

11

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

12

Макропоказатель – Доля
жителей Московской области,
занимающихся в спортивных
организациях, в общей
численности детей и
молодежи в возрасте 6-15 лет

В соответствии с приказом министра физической культуры и
спорта Московской области от 31.01.2019 № 24-15-П

Отраслевые показатели
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 Московской области;
Чзи – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, проживающих в Московской области, согласно данным
федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК;
Чни – численность жителей Московской области с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;
Чнп – численность жителей Московской области с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, имеющих противопоказания
для занятий физической культурой и спортом

процент

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»

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 06.05.2008 № 671-р;
Чн – численность населения в возрасте 6-29 лет по данным
Федеральной службы государственной статистики

процент

Ддз = Дз / До x 100%, где:
Ддз – доля жителей 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 отчетности № 1-ФК;

процент

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

11

12
До – общее количество граждан Московской области в возрасте от
6 до 15 лет согласно данным государственной статистики
13

Макропоказатель – Доля
населения Московской
области, занятого в
экономике, занимающегося
физической культурой и
спортом, в общей
численности населения,
занятого в экономике

Дт = Чзт / Чнт x 100, где:
Дт – доля населения 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

процент

14

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

Уз = Фз / Мс x 100%, где:
Уз – эффективность использования существующих объектов спорта
(отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной
способности);
Фз – фактическая годовая загруженность спортивных сооружений в
отчетном
периоде
согласно
данным
государственного
статистического наблюдения;
Мс – годовая мощность спортивных сооружений в отчетном
периоде согласно данным государственного статистического
наблюдения

процент

15

Доля жителей Московской
области, выполнивших
нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского
комплекса «Готов к труду и

Днвн = Чнвн / Чнсн x 100%, где:
Днвн – доля жителей Московской области, выполнивших
нормативы;
Чнвн – численность жителей Московской области, выполнивших
нормативы;

процент

статистического наблюдения в сфере
физической культуры и спорта»), раздел II
«Физкультурно-оздоровительная работа»
Ежегодное
государственное
статистическое наблюдение, форма № 1ФК (утверждена приказом Росстата от
27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы
федерального статистического наблюдения
с указаниями по её заполнению для
организации
министерством
спорта
Российской
Федерации
федерального
статистического наблюдения в сфере
физической культуры и спорта»), раздел II
«Физкультурно-оздоровительная работа»
Ежегодное
государственное
статистическое наблюдение, форма № 1ФК (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»
Форма федерального статистического
наблюдения № 2-ГТО «Сведения о
реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)» (утверждена приказом

12

13

16

17

18

обороне» (ГТО), в общей
численности населения,
принявшего участие в
испытаниях (тестах)

Чнсн – численность жителей Московской области, принявших
участие в сдаче нормативов

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

Доля обучающихся и
студентов 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)
Количество объектов
физической культуры и
спорта, на которых
произведена модернизация
материально-технической
базы путем проведения
капитального ремонта и
технического переоснащения
в муниципальных
образованиях Московской
области
Количество установленных
площадок для сдачи
нормативов комплекса
«Готов к труду и обороне» в
муниципальных образованиях

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

процент

Км - количество объектов физической культуры и спорта, на
которых произведена модернизация материально-технической базы
путем проведения капитального ремонта и технического
переоснащения, в муниципальных образованиях Московской
области

единица

Отчет
об
использовании
субсидий,
предоставляемых из бюджета Московской
области
бюджетам
муниципальных
образований Московской области (форма
утверждена постановлением Правительства
Московской области от 25.10.2016 №
786/39 «Об утверждении государственной
программы Московской области «Спорт
Подмосковья»);
приложение
6
к
Подпрограмме I

Кгто – количество установленных площадок для сдачи нормативов
комплекса «Готов к труду и обороне» в муниципальных
образованиях Московской области

единица

Отчет
об
использовании
субсидий,
предоставляемых из бюджета Московской
области
бюджетам
муниципальных
образований Московской области (форма
утверждена постановлением Правительства

13

14
Московской области

19

Количество футбольных
полей, находящихся в
собственности
муниципальных образований
Московской области, на
которых заменены
искусственные покрытия

Кзамфп – количество футбольных полей, находящихся в
собственности муниципальных образованиях Московской области,
на которых заменены искусственные покрытия

единица

20

Количество поставленных в
Московскую область
искусственных покрытий для
футбольных полей,
созданных при организациях
спортивной подготовки (в
рамках оснащения объектов
спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим
оборудованием)

Кипфп – количество поставленных в Московскую область
искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при
организациях спортивной подготовки

единица

21

Количество муниципальных
районов (образований), где
для центров тестирования
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) созданы
малые спортивные площадки
(в рамках оснащения
объектов спортивной
инфраструктуры спортивнотехнологическим

Кмсп, где:
Кмсп – количество муниципальных районов (образований), где для
центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) созданы малые
спортивные площадки

единица

Московской области от 25.10.2016 №
786/39 «Об утверждении государственной
программы Московской области «Спорт
Подмосковья» с изменениями от 17.10.2017
№ 860/38) (приложение 12 к Подпрограмме
I)
Отчет
об
использовании
субсидий,
предоставляемых из бюджета Московской
области
бюджетам
муниципальных
образований Московской области (форма
утверждена постановлением Правительства
Московской области от 25.10.2016 №
786/39 «Об утверждении государственной
программы Московской области «Спорт
Подмосковья»);
(приложение
16
к
Подпрограмме I)
Отчет
об
использовании
субсидий,
предоставленных
бюджетам
муниципальных образований Московской
области
на
оснащение
объектов
спортивной инфраструктуры спортивнотехнологическим оборудованием (форма
утверждена постановлением Правительства
Московской области от 25.10.2016 №
786/39 «Об утверждении государственной
программы Московской области «Спорт
Подмосковья»);
приложение
20
к
Подпрограмме I
Отчет
об
использовании
субсидий,
предоставленных
бюджетам
муниципальных образований Московской
области
на
оснащение
объектов
спортивной инфраструктуры спортивнотехнологическим оборудованием (форма
утверждена постановлением Правительства
Московской области от 25.10.2016 №
786/39 «Об утверждении государственной
программы Московской области «Спорт
Подмосковья»);
приложение
20
к
Подпрограмме I

14

15
22

оборудованием)
Эффективность
использования объектов
спорта находящихся, на
территории муниципального
образования, в котором
реализовано мероприятие по
материально-техническому
обеспечению объектов
физической культуры и
спорта, находящихся в
собственности
муниципальных образований
Московской области, с
участием средств бюджета
Московской области

Змто=Фз/Мс100%, где:
Змто–
Эффективность
использования
объектов
спорта
находящихся, на территории муниципального образования, в
котором реализовано мероприятие по материально-техническому
обеспечению объектов физической культуры и спорта,
находящихся в собственности муниципальных образований
Московской области, с участием средств бюджета Московской
области;
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

процент

Ежегодное
государственное
статистическое наблюдение, форма N 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»

23

Соответствие тренировочных
площадок после завершения
мероприятий требованиям,
установленным
национальными стандартами
Российской Федерации

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

процент

24

Доля организаций,
оказывающих услуги по

Досп = Чосп / Чо x 100, где:
Досп – доля организаций, оказывающих услуги по спортивной

процент

Отчет
об
использовании
субсидий,
предоставленных
бюджетам
муниципальных образований Московской
области на капитальный ремонт и
приобретение оборудования для оснащения
плоскостных спортивных сооружений в
муниципальных образованиях Московской
области
(форма
утверждена
постановлением
Правительства
Московской области от 25.10.2016 №
786/39 «Об утверждении государственной
программы Московской области «Спорт
Подмосковья»);
приложение
4
к
Подпрограмме II
Периодическая отчётность.
Ежегодное
государственное

15

16

25

26

спортивной подготовке в
соответствии с федеральными
стандартами спортивной
подготовки, в общем
количестве организаций в
сфере физической культуры и
спорта Московской области, в
том числе для лиц с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов (в рамках
государственной поддержки
спортивных организаций,
осуществляющих подготовку
спортивного резерва для
сборных команд Российской
Федерации)
Доля занимающихся на этапе
высшего спортивного
мастерства в организациях,
осуществляющих
спортивную подготовку, в
общем количестве
занимающихся на этапе
совершенствования
спортивного мастерства в
организациях,
осуществляющих
спортивную подготовку в
Московской области (в
рамках государственной
поддержки спортивных
организаций,
осуществляющих подготовку
спортивного резерва для
сборных команд Российской
Федерации)
Доля спортсменовразрядников в общем

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 согласно
данным федерального статистического наблюдения по форме № 5ФК

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

Дзэвсм = Кз / Окз x 100%, где:
Дзэвсм – доля занимающихся на этапе высшего спортивного
мастерства;
Кз – количество занимающихся на этапе высшего спортивного
мастерства в организациях Московской области, осуществляющих
спортивную подготовку;
Окз – общее количество занимающихся, зачисленных на этапе
совершенствования спортивного мастерства, в организациях
Московской области, осуществляющих спортивную подготовку

процент

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

Сср = Ср / С x 100, где:
Сср – доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц,

процент

Ежегодное
государственное
статистическое наблюдение, форма № 5-

16

17
количестве лиц,
занимающихся в системе
спортивных школ
олимпийского резерва и
училищ олимпийского
резерва
27

Доля спортсменовразрядников, имеющих
разряды и звания (от I разряда
до спортивного звания
«Заслуженный мастер
спорта»), в общем количестве
спортсменов-разрядников в
системе спортивных школ
олимпийского резерва и
училищ олимпийского
резерва

28

Количество занимающихся
спортивной подготовкой по
виду спорта «хоккей» в
спортивных школах или
отделениях по хоккею в
спортивных школах на
территории муниципального
образования Московской
области

29

Количество транспортных
средств, приобретённых для
муниципальных учреждений
физической культуры и
спорта Московской области

занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва
и училищ олимпийского резерва;
Ср – количество спортсменов-разрядников, занимающихся в
системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ
олимпийского резерва;
С – общее количество спортсменов, занимающихся в системе
спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского
резерва
Ссвр = Свр / Ср x 100, где:
Ссвр – доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания
(от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»),
в общем количестве спортсменов-разрядников в системе
спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского
резерва;
Свр – количество спортсменов, имеющих спортивные разряды и
звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер
спорта»),
занимающихся
в
системе
спортивных
школ
олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;
Ср – общее количество спортсменов, занимающихся в системе
спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского
резерва
Кзспхк = Кзспхк1 + …+ Кзспхнn, где:
Кзспхк – количество занимающихся спортивной подготовкой по
виду спорта «хоккей» в спортивных школах или отделениях по
хоккею в спортивных школах на территории муниципального
образования Московской области;
Кзспхк1 – количество занимающихся спортивной подготовкой по
виду спорта «хоккей» в спортивных школах или отделениях по
хоккею в спортивных школах на территории 1-го муниципального
образования Московской области;
Кзспхнn – количество занимающихся спортивной подготовкой по
виду спорта «хоккей» в спортивных школах или отделениях по
хоккею в спортивных школах на территории n-го муниципального
образования Московской области
Ктспму = Ктспму1+ Ктспму2+… Ктспмуn, где:
Ктспму – количество транспортных средств, приобретённых для
муниципальных учреждений физической культуры и спорта
Московской области;
Ктспму1 – количество транспортных средств, приобретённых для
муниципальных учреждений физической культуры и спорта

процент

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

человек

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

единица

Отчет
об
использовании
субсидий,
предоставленных
бюджетам
муниципальных образований Московской
области на приобретение транспортных
средств для муниципальных учреждений
физической
культуры
и
спорта

17

18

30

Количество организаций
спортивной подготовки по
виду спорта хоккей, в
которые поставлены новое
спортивное оборудование и
инвентарь

31

Увеличение доли
систематически
занимающихся видом спорта
«футбол» в общем количестве
систематически
занимающихся по всем видам
спорта в муниципальных
образованиях Московской
области

Московской области в 1-м муниципальном образовании;
Ктспму2 – количество транспортных средств, приобретённых для
муниципальных учреждений физической культуры и спорта
Московской области во 2-м муниципальном образовании;
Ктспмуn – количество транспортных средств, приобретённых для
муниципальных учреждений физической культуры и спорта
Московской области в n-м муниципальном образовании
Кх – количество организаций спортивной подготовки по виду
спорта хоккей, в которые поставлены новое спортивное
оборудование и инвентарь

Удсзф = Ксзф / Ксзс, где:
Удсзф – Увеличение доли систематически занимающихся видом
спорта
«футбол» в
общем количестве систематически
занимающихся по всем видам спорта в муниципальных
образованиях Московской области;
Кзспф– количество систематически занимающихся видом спорта
«футбол»в муниципальных образованиях Московской области;
Ксзс – количество систематически занимающихся по всем видам
спортав муниципальных образованиях Московской области

Московской области (Приложение 3
Подпрограммы
3
постановления
Правительства Московской области от
25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении
государственной программы Московской
области «Спорт Подмосковья»)
единица

процент

Отчет
об
использовании
субсидий,
предоставленных
бюджетам
муниципальных образований Московской
области на приобретение спортивного
оборудования и инвентаря для приведения
организаций спортивной подготовки в
нормативное состояние (форма утверждена
постановлением
Правительства
Московской области от 25.10.2016 №
786/39 «Об утверждении государственной
программы Московской области «Спорт
Подмосковья»)
Ежегодное
государственное
статистическое наблюдение, форма № 1ФК (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»)

18

19

5. Обоснование объема финансовых ресурсов муниципальной программы
Наименование
программы

Источники
финансирования

СПОРТ на 2020-2024 годы

- Средства федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской области
Средства
бюджета
городского округа Истра
Внебюджетные
источники

Расчет необходимых финансовых
ресурсов на реализацию
мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации
программы, в том числе по годам,
тыс. руб.

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

Итого: 251 021,3
Средства федерального бюджета
Всего:
2020
2021
2022
2023
2024
Средства
бюджета
Московской
области
Всего:
2020
2021
2022
2023
2024
Средства бюджета городского округа
Истра
Всего: 251 021,3
2020 251 021,3
2021
2022
2023
2024
Внебюджетные источники
Всего:
2020
2021
2022

Эксплуатационные
расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия

19

20
2023
2024

20

21
ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 Развитие физической культуры и спорта
Заказчик
программы

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Истра Московской области

Источники
Главный распорядитель
финансирования
бюджетных средств
подпрограммы по
годам реализации и
главным
Администрация городского
распорядителям
округа Истра Московской
бюджетных
области
средств, в том
числе по годам:

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2020

2021

2022

2023

2024

Итого:

251 021,3

0,00

0,00

0,00

0,00

251 021,3

Средства
федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
городского округа
Истра

251 021,3

0,00

0,00

0,00

0,00

251 021,3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

Внебюджетные
средства

21

22
1.1. Описание целей и задач подпрограммы 1 Развитие физической культуры и спорта
Цель подпрограммы - обеспечение возможностей жителям городского округа Истра систематически заниматься физической культурой и спортом
соответствует поставленной задаче – вовлечению жителей городского округа Истра в систематические занятия физической культурой и спортом.
1.2 Характеристика проблем и основных мероприятий подпрограммы 1 Развитие физической культуры и спорта
По состоянию на 01.01.2020 года в городском округе Истра Московской области систематически занимаются спортом 43 581 житель.
Базой для занятий физической культурой и спортом в городском округе являются:
Муниципальные учреждения спорта: МУС СК «Истра», МСК «Гучково», МУС Стадион «Глебовец», МУС СК «Рассвет», МУС «Павло-Слободский
СДК», МБУС «Ермолинский».
Образовательные учреждения: МДОУ – 37, МОУ СОШ – 29, МОУ ДО «Центр физкультурно-спортивного образования» им.Н.Л.Федорович, МОУ
ДОД «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий», МОУ ДОД «Центр «Ровесник», ГБОУ СПО МО Истринский филиал Красногорского
колледжа, ГБОУ СПО Истринский профессиональный колледж МО – Филиал ГОУ ВО МО ГГТУ.
Всего в городском округе Истра функционирует 137 спортивных сооружения различной ведомственной принадлежности, в сфере физической
культуры и спорта занято 257 человек, из них в муниципальных учреждениях спорта – 86 человек.
1.3 Направления реализации подпрограммы 1 Развитие физической культуры и спорта
Реализация мероприятий подпрограммы к 2024 году позволит усовершенствовать и модернизировать работу по вовлечению жителей городского
округа в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
учащихся и студентов, а также будет способствовать созданию и совершенствованию единой методической и информационной инфраструктуры
физической культуры и спорта в городском округе со следующими характеристиками эффективности:
- реализация целей и задач, заложенных в Государственной программе «Спорт Подмосковья»;
- увеличение доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа;
- развитие и модернизация спортивной инфраструктуры;
- повышение эффективности использования существующих объектов спорта к 2024 году до 99%.
Использование программного метода решения существующих проблем в сфере физической культуры и спорта будет способствовать вовлечению
жителей городского округа Истра в систематические занятии физической культурой и спортом, эффективной пропаганде ценностей здорового образа
жизни, воспитанию гармоничных и социально ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной самореализации.

22

23

1

Мероприятия по
реализации
подпрограммы

2

Сроки
исполнения
мероприятий

Источники
финансирования

3

4

Объем
финансирован
ия
меропри
ятия в
текущем
финансовом
году
(тыс.
руб.)

Всего (тыс.
руб.)

5

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2020

2021

2022

2023

2024

6

7

8

9

10

11

251 021,3

251 021,3

Средства
федерального
бюджета

0,00

0,00

Средства
бюджета
Московской
области

0,00

0,00

Средства
бюджета
городского
округа Истра

251 021,3

251 021,3

0,00

0,00

Итого:

Внебюджетные
источники

Результат выполнения
мероприятий подпрограммы

Код
бюджета

Ответственный за выполнение
меропри-ятия программы

1.4 Перечень мероприятий подпрограммы 1 Развитие физической культуры и спорта

12

13

23

24
05 1 Р5 00000

Основное
мероприятие
Федеральный
«Спорт
–
жизни»

2020-2024
Р5.
проект
норма

Итого:

251 021,3

251 021,3

Средства
федерального
бюджета

0,00

0,00

Средства
бюджета
Московской
области

0,00

0,00

Средства
бюджета
городского
округа Истра

251 021,3

251 021,3

0,00

0,00

Внебюджетные
источники
05 1 P5 52280
05 1 Р5 72280

Р5.1
Оснащение 2020-2024
объектов спортивной
инфраструктуры
спортивнотехнологическим
оборудованием

Итого:
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Истра
Внебюджетные

24

25
источники
05 1 P5 54950
05 1 P5 54950

Р5.2
Реализация 2020-2024
федеральной целевой
программы «Развитие
физической культуры и
спорта в Российской
Федерации на 2016 2020 годы»

Итого:
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Истра
Внебюджетные
источники

05 1 P5 S0770
05 1 P5 70770

Р5.3 Проведение
капитального ремонта
объектов физической
культуры и спорта,
находящихся в
собственности
муниципальных
образований
Московской области

2020-2024

Итого:
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Истра

25

26
Внебюджетные
источники
05 1 P5 S1140
05 1 P5 71140

Р5.4
Подготовка 2020-2024
основания,
приобретение
и
установка скейт-парков
в
муниципальных
образованиях
Московской области

Итого:
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Истра
Внебюджетные
источники

05 1 P5 S1290
05 1 P5 71290

Р5.5
Материально- 2020-2024
техническое
обеспечение объектов
физической культуры и
спорта, находящихся в
собственности
муниципальных
образований
Московской области

Итого:
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского

26

27
округа Истра
Внебюджетные
источники
05 1 P5 S2540
05 1 P5 72540

Р5.6 Приобретение и 2020-2024
установка
площадок
для сдачи нормативов
комплекса «Готов к
труду и обороне» в
муниципальных
образованиях
Московской области

Итого:
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Истра
Внебюджетные
источники

05 1 P5 S2610
05 1 P5 72610

Р5.7
Подготовка 2020-2024
основания,
приобретение
и
установка плоскостных
спортивных
сооружений
в
муниципальных
образованиях
Московской области

Итого:
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области

27

28
Средства
бюджета
городского
округа Истра
Внебюджетные
источники
05 1 P5 S2720
05 1 P5 72720

Р5.8
Замена 2020-2024
искусственных
покрытий
для
футбольных
полей,
находящихся
в
собственности
муниципальных
образований

Итого:
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Истра
Внебюджетные
источники

05 1 01 00000

2020-2024
Основное
мероприятие 01
Обеспечение условий
для развития на
территории городского
округа физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта

Итого:
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской

28

29
области
Средства
бюджета
городского
округа Истра
Внебюджетные
источники
05 1 01 06140

01.1
Укрепление 2020-2024
материальнотехнической базы и
проведение текущего
ремонта
учреждений
физической культуры и
спорта

Итого:

45 405,50

45 405,50

45 405,50

45 405,50

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

05 1 01 06140

01.2 Профессиональная 2020-2024
охрана муниципальных
учреждений в сфере
физической культуры и
спорта

Итого:
Средства
федерального
бюджета

29

30
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Истра
Внебюджетные
источники
05 1 01 06140

01.3
Расходы
на 2020-2024
обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных
учреждений в области
физической культуры и
спорта

Итого:

205 615,80

205 615,80

205 615,80

205 615,80

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

05 1 01 00550

01.4 Капитальный
ремонт, техническое
переоснащение и
благоустройство

2020-2024

Итого:
Средства
федерального

30

31
территорий
учреждений
физкультуры и спорта

бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Истра
Внебюджетные
источники

05 1 01 00570

01.5 Организация и 2020-2024
проведение массовых,
официальных
физкультурных
и
спортивных
мероприятий

Итого:
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Истра
Внебюджетные
источники

31

32
1.5 Обоснование объема финансовых ресурсов подпрограммы 1
Развитие физической культуры и спорта

Наименование мероприятия
подпрограммы

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых
ресурсов на реализацию
мероприятия

Создание условий для
развития физической
культуры и спорта и
формирования здорового
образа жизни

- Средства федерального Фактический расход за базисный
бюджета
предыдущий год
Средства
бюджета
Московской области
Средства
бюджета
городского округа Истра
Внебюджетные
источники

Общий объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации
мероприятия, в том числе по годам,
тыс. руб.

Эксплуатационные
расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия

Итого: 251 021,3
Средства федерального бюджета
Всего:
2020
2021
2022
2023
2024
Средства
бюджета
Московской
области
Всего:
2020
2021
2022
2023
2024
Средства бюджета городского округа
Истра
Всего: 251 021,3
2020 251 021,3
2021
2022
2023
2024
Внебюджетные источники
Всего:
2020
2021
2022

32

33
2023
2024

1.6 АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Истра,
финансирование которых предусмотрено:
Мероприятие
№
п/
п

1

Направление
инвестирования,
наименование
объекта, адрес
объекта,
сведения о
государственной
регистрации
права
собственности

Годы
строительства/
реконструкции
муниципальной
собственности

Мощность/
прирост
мощности
объекта
(кв.м,
погонных
метров,
место,
койкомест и
т.д.)

Предельная
стоимость
объекта,
тыс.руб.

Профинан
-сировано
на _____

Источники
финансирования

Финансирование, тыс.руб.

Всего:

2020

2021

2022

2023

2024

Остаток
сметной
стоимости
до ввода в
эксплуатацию,
тыс.руб.

Итого:
Средства
федеральн
ого
бюджета
Средства
бюджета
Московской области
Средства
бюджета

33

34
городского
округа
Истра
Внебюджет
ные
источники

ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу
и эффективное использование тренировочных площадок после чемпионата мира по футболу
Заказчик
программы

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Истра Московской области

Источники
Главный распорядитель
финансирования
бюджетных средств
подпрограммы по
годам реализации и
главным
Администрация городского
распорядителям
округа Истра Московской
бюджетных
средств,
в
том области
числе по годам:

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2020

2021

2022

2023

2024

Итого:

Всего:
в том числе:
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области

Средства бюджета
городского округа
Истра

34

35
Внебюджетные
средства

2.1. Описание целей и задач подпрограммы 2 Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу
и эффективное использование тренировочных площадок после чемпионата мира по футболу
Цель подпрограммы 2 - развивать и эффективно использовать имеющиеся в городского округе Истра тренировочные площадки Чемпионата
мира по футболу ФИФА 2018 для вовлечения жителей городского округа в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе
граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, учащихся и студентов, а также для совершенствованию единой методической и
информационной инфраструктуры физической культуры и спорта.
2.2 Характеристика проблем и основных мероприятий подпрограммы 2 Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу
и эффективное использование тренировочных площадок после чемпионата мира по футболу
В городском округе Истра функционируют две тренировочных площадки Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018: на базе МСК «Гучково»
(г.Дедовск, ул.Войкова, д.18) и на базе МУС Стадион «Глебовец» (п.Глебовский, ул.Октябрьская, д.71а). Задачей подпрограммы является обеспечение
содержание их в соответствующем состоянии и их эффективное использование в спортивной инфраструктуре г.о.Истра в интересах массового спорта.
2.3 Направления реализации подпрограммы 2 Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу
и эффективное использование тренировочных площадок после чемпионата мира по футболу
Реализация мероприятий подпрограммы к 2024 году позволит использовать в спортивной инфраструктуре городского округа Истра два
многофункциональных общедоступных спортивных объекта, эффективная эксплуатация которых обеспечит достижение высоких показателей по доле
жителей г.о.Истра, систематически занимающихся физической культурой и спортом, всех возрастных категорий и социальных групп.

35

36

1

Мероприятия по
реализации
подпрограммы

2

Сроки
исполнения
мероприятий

Источники
финансирования

3

4

Объем
Всего
финан- (тыс. руб.)
сировани
я
меропри
ятия в
текущем
финансовом
году
(тыс.
руб.)
5

6

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2020

2021

2022

2023

2024

7

8

9

10

11

12

Результат выполнения
мероприятий подпрограммы

Код
бюджета

Ответственный за выполнение
мероприятия подпрограммы

2.4 Перечень мероприятий подпрограммы 2 Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу
и эффективное использование тренировочных площадок после чемпионата мира по футболу

13

Итого:
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Истра
Внебюджетные

36

37
источники
05 2 04 00000

Основное мероприятие 202004
Эффективное 2024
использование
тренировочных
площадок
после
чемпионата мира по
футболу

Итого:
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Истра
Внебюджетные
источники

05 2 04 L4260

2.1 Реализация комплекса 2020мероприятий, связанных 2024
с эффективным
использованием
тренировочных
площадок после
проведения чемпионата
мира по футболу 2018
года в Российской
Федерации

Итого:
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Истра

37

38
Внебюджетные
источники

2.5 Обоснование объема финансовых ресурсов подпрограммы 2
Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу
и эффективное использование тренировочных площадок после чемпионата мира по футболу

Наименование мероприятия
подпрограммы

Эффективное использование
тренировочных
площадок
после чемпионата мира по
футболу

Источники
финансирования

Расчет необходимых финансовых
ресурсов на реализацию
мероприятия

- Средства федерального Фактический расход за базисный
бюджета
предыдущий год
Средства
бюджета
Московской области
Средства
бюджета
городского округа Истра
Внебюджетные
источники

Общий объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации
мероприятия, в том числе по годам,
тыс. руб.

Эксплуатационные расходы,
возникающие в результате
реализации мероприятия

Итого:
Средства федерального бюджета
Всего:
2020
2021
2022
2023
2024
Средства
бюджета
Московской
области
Всего:
2020
2021
2022
2023
2024
Средства бюджета городского округа
Истра
Всего:
2020
2021
2022

38

39
2023
2024
Внебюджетные источники
Всего:
2020
2021
2022
2023
2024

2.6 АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
объектов Подпрограммы 2 Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу
и эффективное использование тренировочных площадок после чемпионата мира по футболу
Мероприятие
№
п/
п

1

Направление
инвестирования,
наименование
объекта, адрес
объекта,
сведения о
государственной
регистрации
права
собственности

Годы
строительства/
реконструкции
муниципальной
собственности

Мощность/
прирост
мощности
объекта
(кв.м,
погонных
метров,
место,
койкомест и
т.д.)

Предельная
стоимость
объекта,
тыс.руб.

Профинан
-сировано
на _____

Источники
финансирования

Финансирование, тыс.руб.

Всего:

2020

2021

2022

2023

2024

Остаток
сметной
стоимости
до ввода в
эксплуатацию,
тыс.руб.

Итого:
Средства
федеральн
ого
бюджета
Средства
бюджета
Московс-

39

40
кой области
Средства
бюджета
городского
округа
Истра
Внебюджет
ные
источники

ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 Подготовка спортивного резерва
Заказчик
программы

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Истра Московской области

Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации и
главным
распорядителям
бюджетных
средств, в том
числе по годам:

Главный распорядитель
бюджетных средств

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2020

Администрация городского
округа Истра Московской
области

2021

2022

2023

2024

Итого:

Всего:
в том числе:
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области

40

41
Средства бюджета
городского округа
Истра

Внебюджетные
средства

3.1. Описание целей и задач подпрограммы 3
Подготовка спортивного резерва
Цель подпрограммы - подготовки спортивного резерва городского округа Истра для спортивных сборных команд.
3.2 Характеристика проблем и основных мероприятий подпрограммы 3
Подготовка спортивного резерва
Характеристика проблем в развитии системы подготовки спортивного резерва заключается в следующем:
- невозможность реализации программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами в учреждениях дополнительного
образования;
- необходима достаточно выраженная социальная поддержка спортсменов и работников сферы физической культуры и спорта;
- требует совершенствования система формирования сборных команд, система организации и проведения спортивных соревнований;
- существует потребность в развитии кадрового потенциала, в повышении профессионального мастерства тренеров;
- существует потребность в открытии новых отделений по базовым видам спорта
3.3 Направления работы подпрограммы 3
Подготовка спортивного резерва
- подготовка спортивных сборных команд;
- подготовка спортивного резерва учреждениями, осуществляющими стандарты спортивной подготовки;
- социальная поддержка спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта.

41

42

1

Мероприятия по
реализации
подпрограммы

2

Сроки
исполнения
мероприятий

Источники
финансирования

3

4

Объем
Всего
финан- (тыс. руб.)
сировани
я
меропри
ятия в
текущем
финансовом
году
(тыс.
руб.)
5

6

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2020

2021

2022

2023

2024

7

8

9

10

11

12

Результат выполнения
мероприятий подпрограммы

Код
бюджета

Ответственный за выполнение
мероприятия подпрограммы

3.4 Перечень мероприятий подпрограммы 3
Подготовка спортивного резерва

13

Итого:
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Истра
Внебюджетные
источники

42

43
05 3 P5 00000

Основное мероприятие
Р5. Федеральный проект
«Спорт - норма жизни»

20202024

Итого:
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Истра
Внебюджетные
источники

05 3 P5 S1630
05 3 P5 71630

Р5.3.1 Развитие футбола
в Московской области

20202024

Итого:
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Истра
Внебюджетные

43

44
источники
05 3 P5 S0990
05 3 P5 70990

Р5.3.2
Приобретение 2020транспортных
средств 2024
для
муниципальных
учреждений физической
культуры
и
спорта
Московской области

Итого:
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Истра
Внебюджетные
источники

05 3 P5 52290
05 3 P5 72290

Р5.3.3
Приобретение 2020спортивного
2024
оборудования
и
инвентаря
для
приведения организаций
спортивной подготовки в
нормативное состояние

Итого:
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Истра

44

45
Внебюджетные
источники
05 3 01 00000

Основное мероприятие 202001.
Подготовка 2024
спортивных
сборных
команд

Итого:
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Истра
Внебюджетные
источники

05 3 01 00560

01.1 Обеспечение членов 2020спортивных
сборных 2024
команд
спортивной
экипировкой

Итого:
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского

45

46
округа Истра
Внебюджетные
источники
05 3 01 06150

01.2
Расходы
на 2020обеспечение
2024
деятельности (оказание
услуг) муниципальных
учреждений
по
подготовке спортивных
команд и спортивного
резерва

Итого:
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Истра
Внебюджетные
источники

3.5 Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 3
Подготовка спортивного резерва
Наименование мероприятия
подпрограммы

Источники
финансирования

Расчет необходимых финансовых
ресурсов на реализацию
мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации
мероприятия, в том числе по годам,
тыс. руб.

Эксплуатационные расходы,
возникающие в результате
реализации мероприятия

46

47
Подготовка
резерва

спортивного - Средства федерального Фактический расход за базисный
бюджета
предыдущий год
Средства
бюджета
Московской области
Средства
бюджета
городского округа Истра
Внебюджетные
источники

Итого:
Средства федерального бюджета
Всего:
2020
2021
2022
2023
2024
Средства
бюджета
Московской
области
Всего:
2020
2021
2022
2023
2024
Средства бюджета городского округа
Истра
Всего:
2020
2021
2022
2023
2024
Внебюджетные источники
Всего:
2020
2021
2022
2023
2024

ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 Обеспечивающая подпрограмма
Заказчик
программы

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Истра Московской области

47

48
Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации и
главным
распорядителям
бюджетных
средств, в том
числе по годам:

Главный распорядитель
бюджетных средств

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2020

Администрация городского
округа Истра Московской
области

2021

2022

2023

2024

Итого:

Всего:
в том числе:
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области

Средства бюджета
городского округа
Истра

Внебюджетные
средства

4.1. Описание целей и задач подпрограммы 4 Обеспечивающая подпрограмма
Цель подпрограммы - обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения сферы физической
культуры и спорта в городском округе Истра
4.2 Характеристика проблем и основных мероприятий подпрограммы 4 Обеспечивающая подпрограмма
Основная задача подпрограммы - повышение эффективности управления финансами и использования муниципального имущества при реализации
муниципальной программы СПОРТ на 2020-2024 годы.
4.3 Направления работы подпрограммы 4 Обеспечивающая подпрограмма
48

49
- создание условий для реализации полномочий муниципальных исполнительных органов государственной власти;
- мероприятия по организации перехода на умную социальную политику в сфере физической культуры и спорта органов местного
самоуправления муниципальных образований Московской области.

1

Мероприятия по
реализации
подпрограммы

2

Сроки
исполнения
мероприятий

Источники
финансирования

3

4

Объем
Всего
финан- (тыс. руб.)
сировани
я
меропри
ятия в
текущем
финансовом
году
(тыс.
руб.)
5

6

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2020

2021

2022

2023

2024

7

8

9

10

11

Результат выполнения
мероприятий подпрограммы

№ п/п

Ответственный за выполнение
мероприятия подпрограммы

4.4 Перечень мероприятий подпрограммы Обеспечивающая подпрограмма

12

13

Итого:
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Истра

49

50
Внебюджетные
источники
05 4 01 00000

Основное
мероприятие 01.
Создание условий для
реализации
полномочий органов
местного
самоуправления

20202024

Итого:
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Истра
Внебюджетные
источники

05 4 01 00130

01.1 Обеспечение
деятельности органов
местного
самоуправления

20202024

Итого:
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского

50

51
округа Истра
Внебюджетные
источники

4.5 Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 4
Обеспечивающая подпрограмма
Наименование мероприятия
подпрограммы

«Создание условий для
реализации
полномочий
органов
местного
самоуправления»

Источники
финансирования

Расчет необходимых финансовых
ресурсов на реализацию
мероприятия

- Средства федерального Фактический расход за базисный
бюджета
предыдущий год
Средства
бюджета
Московской области
Средства
бюджета
городского округа Истра
Внебюджетные
источники

Общий объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации
мероприятия, в том числе по годам,
тыс. руб.

Эксплуатационные расходы,
возникающие в результате
реализации мероприятия

Итого:
Средства федерального бюджета
Всего:
2020
2021
2022
2023
2024
Средства
бюджета
Московской
области
Всего:
2020
2021
2022
2023
2024
Средства бюджета городского округа
Истра
Всего:
2020
2021
2022
2023

51

52
2024
Внебюджетные источники
Всего:
2020
2021
2022
2023
2024

52

