
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

   18.12.2017   № 119-п  . 

г. Ступино 

 (в редакции постановлений администрации городского округа Ступино Московской 

области от 09.02.2018 № 308-п; от 11.04.2018  № 1142-п; 25.05.2018 № 1700-п;  

от 12.11.2018 № 4138-п; от 21.01.2019 № 122-п; от 18.04.2019 № 1108-п, от 

02.07.2019 №1778-п, от 06.11.2019 №3275-п, 11.02.2020 №290-п) 

 

Об утверждении муниципальной программы 
«Физическая культура и спорт городского 
округа Ступино» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о 

разработке,  формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ городского округа Ступино Московской области, утвержденного 

постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 

01.12.2017 № 07-п, Перечнем муниципальных программ, планируемых к реализации 

в городском округе Ступино Московской области, утвержденным постановлением 

администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 № 08-

п 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Физическая культура и спорт 

городского округа Ступино» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно–

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 

Глава городского округа Ступино 
Московской области                                                                                 В.Н. Назарова 
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Ступино Московской области 
«02» 07 2019 № 1778-п 

 

«Муниципальная программа  

«Физическая культура и спорт городского округа Ступино» 

1. Паспорт муниципальной программы 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Физическая культура и спорт городского округа Ступино (далее – 
Программа) 

Основания 
разработки 
муниципальной 
программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 04.12.2007 №329–ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; 
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы», 
утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2015 №30; 
Закон Московской области от 27.12.2008 №226/2008-ОЗ «О 
физической культуре и спорте в Московской области»; 
постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 
№786/39 «Об утверждении государственной программы 
Московской области «Спорт Подмосковья»; 
устав городского округа Ступино Московской области; 
постановление администрации городского округа Ступино 
Московской области от 01.12.2017 №07-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Ступино Московской области»; 
постановление администрации городского округа Ступино 
Московской области от 01.12.2017 №08-п «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Ступино 
Московской области» 

Цели 
муниципальной 
программы 

Развитие физической культуры и спорта в городском округе 
Ступино; 
Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Московской области и спортивных сборных команд Российской 
Федерации путем формирования муниципальной системы 
подготовки спортивного резерва в городском округе Ступино 
Московской области 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 

Комитет по физической культуре и массовому спорту 
администрации городского округа Ступино Московской области 
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программы 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Заместитель главы администрации городского  
округа Ступино Московской области Калинина Ю.Ю. 

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2018 – 2024 годы 

Источники 
финансирования 
муниципальной 

программы 

Всего –   2823660,58   тыс. руб., 
в том числе по годам реализации: 
2018 г. 341717,07 тыс. руб. 

2019 г. 343654,07 тыс. руб. 

2020 г. 526863,71 тыс. руб. 

2021 г. 631927,08 тыс. руб. 

2022 г. 349499,55 тыс. руб. 

2023 г. 314999,55 тыс. руб. 

2024 г. 314999,55 тыс. руб. 
 

Всего – 2823660,58   тыс. руб., в том числе по источникам: 
Федеральный бюджет: 
всего – 0,00 тыс. руб. 

Бюджет Московской области: 
всего – 267344,37тыс. руб., 
в том числе по годам: 

2018 г. 25096,4 тыс. руб. 

2019 г. 16248,08 тыс. руб. 

2020 г. 136381,66 тыс. руб. 

2021 г. 89618,23 тыс. руб. 

2022 г. 0 тыс. руб. 

2023 г. 0 тыс. руб. 

2024 г. 0 тыс. руб. 
 

Бюджет городского округа Ступино Московской области 
всего – 1943857,61тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2018 г. 282096,31 тыс. руб. 

2019 г. 281589,16 тыс. руб. 

2020 г. 269489,65 тыс. руб. 

2021 г. 267416,45 тыс. руб. 

2022 г. 281088,68 тыс. руб. 

2023 г. 281088,68 тыс. руб. 

2024 г. 281088,68 тыс. руб. 
 

Внебюджетные источники: всего – 612458,6тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2018 г. 34524,36 тыс. руб. 

2019 г. 45816,83 тыс. руб. 

2020 г. 120992,4 тыс. руб. 

2021 г. 274892,4 тыс. руб. 

2022 г. 68410,87 тыс. руб. 

2023 г. 33910,87 тыс. руб. 
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2024 г. 33910,87 тыс. руб. 
 

Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
приведены в Приложении 1 к Программе 

Контроль за 
реализацией 
муниципальной 
программы 

Контроль за реализацией муниципальной программы 
осуществляет глава городского округа Ступино Московской 
области 

 

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

За период с 2014 года по 2016 год в городском округе Ступино положительная 

динамика роста числа жителей, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. Так, в 2014 году число занимающихся спортом жителей 

региона составляло 33969 человек (28,5 процента от численности населения 

городского округа Ступино), в 2016 году – 41760 человек (34,49 процентов от 

численности населения городского округа Ступино). За 9 месяцев 2017 года этот 

показатель достиг 36,1%. Указанному росту числа занимающихся во многом 

способствовало проведение ряда массовых спортивных мероприятий, в том числе: 

Спартакиад; фестивалей физической и духовной культуры учащихся воскресных 

школ городского округа Ступино, проводимых совместно со Ступинским и Малинским 

Благочиниями; Спартакиады городских и загородных оздоровительных лагерей; 

зимней и летней Спартакиад призывной и допризывной молодежи и ряда других. 

Число спортивных мероприятий неуклонно растет (2014 - 438, 2015 год – 439, 2016 

год 441 мероприятие). 

Несмотря на то, что численность образовательных учреждений, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта 

сократилась (в 2016 году было реорганизовано МБОУДОД ДЮСШ «Малино» путем 

присоединения к МБУДО ДЮСШ «Прогресс-Смена») численность воспитанников 

спортивных школ остается на прежнем уровне и составляет 3668 человек (2017 год 

3703 человека). 

На территории городского округа Ступино физкультурно-оздоровительную 

работу по месту жительства осуществляют 3 спортивных учреждения, а также 

подростково-молодежные клубы по месту жительства. Все клубы, независимо от 

форм собственности, работающие по месту жительства, нацелены на организацию 

физкультурно-массовой и спортивной работы среди детей, подростков и взрослого 

населения. 
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Городской округ Ступино имеет разветвленную инфраструктуру спортивных 

сооружений, способствующую активному вовлечению населения в занятия 

физической культурой и спортом.  

По состоянию на 1 января 2017 года на территории городского округа Ступино 

функционируют 183 спортивных сооружения, в том числе 2 стадиона с трибунами, 

спортивное легкоатлетическое ядро, 5 физкультурно-спортивных комплексов, 

Ледовый дворец спорта и крытый тренировочный каток с искусственным льдом, 7 

плавательных бассейнов, 39 спортивных залов, 105 плоскостных сооружения, в том 

числе 3 футбольных поля с искусственным газоном, 2 стрелковых тира. 

В 2014-2016 гг. на территории городского округа Ступино введены в 

эксплуатацию хоккейная коробка в д. Татариново, с. Ивановское, с. Семеновское,  

хоккейная коробка в д. Крутышки; площадки для воркаута в п. Михнево и г. Ступино 

(ДЮСШ «Прогресс-Смена»); 2 многофункциональные площадки в с. Семеновское, с. 

Лужники, с. Ивановское, с. Хатунь, г. Ступино; легкоатлетическая дорожка в с. 

Хатунь; две универсальные спортивные площадки в г. Ступино; открылся фитнес-

центр «Ураган» (плавательный бассейн, 5 спортивных залов); ФОК с  

универсальным спортивным залом; проведена реконструкция 3 хоккейных коробок и 

2 площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаутом), установлена площадка 

для выполнения испытаний нормативов комплекса ГТО. 

Обеспеченность населения основными типами спортивной инфраструктуры по 

итогам 2016 года составила: 

спортивными залами: 1,25 тыс. кв. м на 10 тысяч человек; 

плоскостными спортивными сооружениями: 16,31 тыс. кв. м на 10 тысяч 

человек; 

плавательными бассейнами: 140,11 кв. м зеркала воды на 10 тысяч человек. 

Развивается в городском округе Ступино работа по вовлечению в занятия 

физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В 2016 году в городском округе Ступино количество инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и 

спортом, составило более 406 человек, среди них занимались спортом слепых – 18 

человек, спортом глухих – 86 человек, спортом лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата – 38 человек, спортом лиц с интеллектуальными 

нарушениями – 177 человек. 
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В 2016 году спортсмены-инвалиды и спортсмены с ограниченными 

возможностями здоровья занимались по следующим видам спорта: плавание, 

настольный теннис, баскетбол, футбол, мини-футбол, волейбол, шахматы, шашки, 

лыжные гонки, легкая атлетика, также функционировали группы общефизической 

подготовки. 

Проведено 13 муниципальных соревнований среди инвалидов, в которых 

приняли участие 278 человек. 

В городском округе Ступино функционирует муниципальное казенное 

спортивное учреждение «Физкультурно-оздоровительный клуб спортсменов-

инвалидов», в котором занимаются 265 спортсменов.  

Спортсмены-инвалиды городского округа Ступино в 2016 году  принимали 

участие в соревнованиях различного уровня, в которых неоднократно становились 

победителями и призерами областных, всероссийских соревнований: специальной 

Олимпиады Московской области по легкой атлетике, плаванию; VI юношеской 

летней Спартакиады инвалидов Московской области по дисциплинам прыжки в 

длину, бег 100м, бег 400м, толкание ядра;  Первенства Московской области по 

шахматам и шашкам, Первенства и Чемпионата Московской области по легкой 

атлетике. Большакова Татьяна, инвалид по слуху – в составе женской сборной 

команды России завоевала 2 место в Чемпионате Мира по футболу 2016г. В 2016 

году трое спортсменов-инвалидов - Владимирова Полина, Капустин Александр, 

Раевская Варвара стали лауреатами именной стипендии Губернатора Московской 

области. 

Одно образовательное учреждение дополнительного образования, 

осуществляющее деятельность в области физической культуры и спорта реализует 

с 2016 года программу спортивной подготовки, на которой обучаются 68 человек.  В 

2018 году пройдет переход 5 учреждений дополнительного образования на 

реализацию подготовки спортивного резерва. 

Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить 

указанные проблемы и обеспечить динамичное развитие физической культуры и 

спорта в среднесрочной перспективе станет реализация на территории городского 

округа Ступино муниципальной программы «Физическая культура и спорт городского 

округа Ступино». 

Муниципальная программа является логическим продолжением 

реализованной в предыдущие годы муниципальной целевой программы 

«Физическая культура и спорта Ступинского муниципального района» на период 
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2014-2018г.г. и программы «Физическая культура и спорт Ступинского 

муниципального района на 2017- 2021 годы». 

Основные направления реализации Программы соответствуют направлениям, 

изложенным в Государственной программе Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта». 

В целом к числу приоритетных направлений развития физической культуры и 

спорта следует отнести: 

вовлечение граждан, прежде всего детей и молодежи, в систематические 

занятия физической культурой и спортом; 

развитие спортивной инфраструктуры;  

повышение количества и доступности объектов спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

внедрение, популяризация и развитие всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

усиление конкурентоспособности Ступинского спорта на областной, 

Российской и международной арене. 

Отсутствие решения о развитии подведомственной отрасли программно-

целевым методом с использованием предлагаемой Программы приведет к 

следующим негативным последствиям (рискам): 

- снижение эффективности использования средств бюджета городского округа 

Ступино при организации и проведении муниципальных спортивных мероприятий, 

участия спортсменов в областных, Российских и международных соревнованиях; 

- замедление динамики роста количества жителей округа, вовлеченных в 

систематические занятия физической культурой и спортом; 

- прекращение строительства и замедление реконструкции спортивных 

объектов в городском округе Ступино, снижение их материально-технической 

оснащенности, как следствие уменьшение количества спортивных объектов; 

- снижение темпа роста числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в том числе за счет 

снижения доступности спортивных объектов; 

- отсутствие гарантированного финансирования для обеспечения 

деятельности подведомственных муниципальных учреждений сферы физической 

культуры и спорта, с общим числом работников более 300 человек; 
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- снижение результативности выступлений спортсменов городского округа 

Ступино и сборных команд городского округа Ступино на областных, всероссийских 

и международных соревнованиях; 

- невозможность привлекать средства областного, федерального бюджетов, 

предоставляемые муниципальным образованиям в качестве субсидии на со 

финансирование мероприятий в области физической культуры и спорта, включенных 

в областные и региональные программы.  

Основными проблемами сферы реализации Программы являются: 

- недостаточный охват спортивно-массовыми мероприятиями отдельных 

категорий населения округа: подростков (16 процентов от общего числа 

занимающихся), лиц пожилого возраста (2,5 процента от общего числа 

занимающихся); 

- низкий уровень обеспеченности округа плавательными бассейнами; 

- несоответствие материальной базы спортивных и физкультурных объектов 

современным требованиям; 

- недостаточная приспособленность спортивных сооружений для нужд 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- 15% штатных работников физической культуры и спорта пенсионного 

возраста; 

- 90% выпускников ДЮСШ и СДЮШОР уходят из спорта или продолжают 

спортивную деятельность в других регионах; 

- недостаточный уровень финансирования программ спортивной подготовки. 

Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить 

указанные проблемы и обеспечить динамичное развитие подведомственных сфер 

физической культуры и спорта, в среднесрочной перспективе станет реализация на 

территории городского округа Ступино муниципальной программы. 

Цели государственной политики в области реализации муниципальной 

программы (физическая культура и спорт) определены в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 

№ 1662-р, 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». 
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3. Цели муниципальной программы 

Развитие физической культуры и спорта в городском округе Ступино. 

Подготовка  спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской 

области и спортивных сборных команд Российской Федерации путем формирования 

муниципальной системы подготовки спортивного резерва в городском округе 

Ступино. 

 

4. Сроки реализации муниципальной программы 

Срок реализации программы 2018-2024 годы. 

 

5. Перечень мероприятий муниципальной программы 

Перечень мероприятий Программы приведен в Приложении 4 к Программе. 

 

6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

Планируемые результаты реализации Программы приведены в Приложении 1 

к Программе.  

 

7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

муниципальной программы 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

муниципальной программы приведены в Приложении 2 к Программе. 

 

8. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  

муниципальной программы 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы 

приведен в Приложении 3 к Программе. 

 

9. Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и 

модернизации, финансирование которых осуществляется по муниципальной 

программе 

Адресные перечни объектов строительства, реконструкции и модернизации, 

финансирование которых осуществляется по муниципальной программе приведены 

в Приложении 5 к Программе (п.2.1.1. "Капитальные вложения в муниципальные 

объекты физической культуры и спорта городского округа Ступино" и "Адресный 
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перечень мероприятий по капитальному и текущему ремонту учреждений 

физической культуры и спорта на 2019 год"). 

 

10. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий муниципальной 

программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы 

Исполнители мероприятий ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику оперативный отчет, 

который содержит: 

перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и 

источников финансирования и непосредственных результатов выполнения 

Программы; 

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 

 

11. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 

реализации мероприятий муниципальной программы 

Ответственность за реализацию Программы, обеспечение достижения цели 

Программы, количественных и качественных показателей реализации Программы 

несет координатор Программы.  

Отчеты о реализации Программы формирует Комитет по физической культуре 

и массовому спорту администрации городского округа Ступино Московской области 

в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 

Ступино Московской области. 

 

12. Контроль за ходом реализации муниципальной программы 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется главой городского 

округа Ступино Московской области.  

 

13. Перечень муниципальных проектов, реализуемых в рамках муниципальной 

программы. 

13.1  Муниципальный проект «Лыжероллерную трассу в массы!» 

Цель проекта: Создание условий для эффективных тренировок спортсменов в 

течение круглого года, развитие новых видов спорта, открытие нового места 

активного отдыха горожан, привлечение в городской округ Ступино Московской 
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области спортсменов и приверженцев здорового образа жизни со всей области, 

проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Срок реализации проекта: 2019 год 

Источники финансирования проекта (тыс. руб.):  

-средства бюджета городского округа Ступино Московской области 1000,00 

13.2 Муниципальный проект «Повышение эффективности использования 

спортивных площадок» 

Цель проекта: Приведение спортивных площадок городского округа Ступино 

Московской области в соответствие со стандартом их использования 

Срок реализации проекта: 2019 год 

Источники финансирования проекта (тыс. руб.):  

-средства бюджета Московской области 7372,80 

-средства бюджета городского округа Ступино Московской области 5553,70 

-внебюджетные источники 3814,30 

 

 



13 

Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Физическая культура и спорт  
городского округа Ступино» 

 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

«Физическая культура и спорт городского округа Ступино» 

 

№ 
п/п 

Основные 
мероприятия 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

реализацию основных 
мероприятий 

Едини
ца 

измере
ния 

Тип 
показат

еля 

Базовое 
значение 
показател

я  

Планируемое значение показателя по годам реализации муниципальной 
программы 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

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

1. 

Основное 
мероприятие 1 
«Увеличение 
количества 
жителей 
городского 
округа 
Ступино, 
систематическ
и 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом» 

Эффективность 
использования 
существующих объектов 
спорта 

процен
т 

муници
пальной 
програм

мы 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Доля жителей городского 
округа Ступино, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности 
населения городского округа 
Ступино 

процен
т 

муници
пальной 
програм

мы 

34,49 38,5 40,5 43,6 45,1 48,5 51,7 55,0 

Количество жителей 
городского округа Ступино, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом  

тыс. 
чел. 

муници
пальной 
програм

мы 

Рассчитывается в соответствии с натуральным значением показателя "Доля жителей городского 
округа Ступино, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей  (от 3-
х лет) численности населения городского округа Ступино" 

Доля детей и молодежи, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности детей и 
молодежи 

процен
т 

муници
пальной 
програм

мы 

88,2 89 90 91 92 93 94 95 

Доля граждан среднего процен муници 21,4 23,4 24 25,5 28,5 33,5 38,5 43,0 
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возраста, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности граждан 
среднего возраста 

т пальной 
програм

мы 

Доля граждан старшего 
возраста, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом в 
общей численности граждан 
старшего возраста 

процен
т 

муници
пальной 
програм

мы 

6,1 10,5 11 12,5 14,5 18,5 20,2 27,5 

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности 
указанной категории 
населения, проживающих в 
городском округе Ступино 

процен
т 

муници
пальной 
програм

мы 

6,5 9,5 11 15 15,5 16 16,5 17 

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

процен
т 

муници
пальной 
програм

мы 

69 77 81 85 86 87 88 89 

Доля граждан, городского 
округа Ступино, 
занимающихся физической 
культурой и спортом по 
месту работы, в общей 
численности населения, 
занятого в экономике 

процен
т 

муници
пальной 
програм

мы 

18,3 22,8 25,3 28,9 28,9 29 29,1 29,2 

Доля жителей городского 
округа Ступино, 
выполнивших нормативы 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, 
принявшего участия в сдаче 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

процен
т 

муници
пальной 
програм

мы 

27,3 30,0 30,3 30,6 30,9 31,2 31,3 31,4 
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Доля обучающихся и 
студентов городского округа 
Ступино, 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) 

процен
т 

муници
пальной 
програм

мы 

47,3 50,0 50,3 50,6 50,9 51,2 51,3 51,4 

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

процен
т 

муници
пальной 
програм

мы 

38 44 47 50 52 53 54 55 

Количество проведённых 
массовых, официальных 
физкультурных и 
спортивных мероприятий 

шт. 

муници
пальной 
програм

мы 

435 439 440 441 442 444 446 450 

Участие в областных, 
российских и 
международных 
соревнованиях 

шт. 

муници
пальной 
програм

мы 

720 725 727 729 732 735 738 740 

2. 

Основное 
мероприятие 2  
«Обеспечение 
возможностей 
жителям 
городского 
округа Ступино 
систематическ
и заниматься 
физической 
культурой и 
спортом» 

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

процен
т 

муници
пальной 
програм

мы 

29,9 36 36,4 36,5 36,6 36,7 36,7 36,7 

Фактическая 
обеспеченность населения 
городского округа Ступино 
объектами спорта 
(единовременная 
пропускная способность 
объектов спорта) на 10 000 
населения 

Челов
ек на 
10000 
населе

ния 

муници
пальной 
програм

мы 

434 434 453 458 462 462 462 462 
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Справочно: 
Единовременная пропускная 
способность (мощность) 
спортивных сооружений на 
конец отчетного года 

челове
к 

муници
пальной 
програм

мы 

5311 5322 5389 5401 5415 5427 5427 5427 

Количество установленных 
площадок для сдачи 
нормативов комплекса 
«Готов к труду и обороне» в 
городском округе Ступино 

единиц 

муници
пальной 
програм

мы 

0 1 0 0 0 0 0 0 

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

единиц 

муници
пальной 
програм

мы 

0 0 0 1 0 0 0 0 

Количество плоскостных 
спортивных сооружений в 
городском округе Ступино, 
на которых проведен 
капитальный ремонт и 
приобретено оборудование 
для их оснащения 

единиц 

муници
пальной 
програм

мы 

0 2 0 0 0 0 0 0 

Количество установленных 
скейт-парков в городском 
округе Ступино 

единиц 
приорит
етный 

целевой 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Доля спортивных площадок, 
управляемых в соответствии 
со стандартом их 
использования 

процен
т 

приорит
етный 

целевой 
0 0 25 43 45 50 52 55 

3. 

Основное 
мероприятие 3 
«Организация 
и обеспечение 

системы 
подготовки 

спортивного 
резерва в 
городском 

округе 
Ступино» 

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 

процен
т 

муници
пальной 
програм

мы 

0 73,5 74,5 77,1 82,8 88,5 94,2 100 
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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 
Ступино, в том числе для 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов 

процен
т 

муници
пальной 
програм

мы 

0  90 100 100 100 100 100 100 

Доля средств, полученных 
от предпринимательской 
деятельности 

процен
т 

муници
пальной 
програм

мы 

9,5 9,6 37,5 38 38,5 39,0 39,5 40,0 

4. 

«Основное 
мероприятие 

P5 
«Федеральный 
проект «Спорт 
- норма жизни» 

Количество установленных 
плоскостных спортивных 
сооружений в городском 
округе Ступино 

единиц 
приорит
етный 

целевой 
0 0 1 1 0 0 0 0 

Количество введенных в 
эксплуатацию 
муниципальных стадионов 

единиц 
приорит
етный 

целевой 
0 0 0 0 1 0 0 0 
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Приложение 2  
к муниципальной программе  

«Физическая культура и спорт  
городского округа Ступино» 

 
Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы  

«Физическая культура и спорт городского округа Ступино» 

 

№ 
п/
п 

Основные 
мероприятия 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

реализацию основных 
мероприятий 

Едини
ца 

измер
ения 

Тип 
показа
теля 

Методика расчета планируемых результатов реализации муниципальной программы 

Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основное 
мероприятие 1 
«Увеличение 
количества 
жителей 
городского 
округа 
Ступино, 
систематическ
и 
занимающихс
я физической 
культурой и 
спортом» 

Эффективность 
использования 

существующих объектов 
спорта 

проце
нт 

муниц
ипаль-

ной 
програ
ммы 

Кз = ФЗ / МС х 100, где: 
Кз - коэффициент 
загруженности спортивного 
сооружения; 
ФЗ - фактическая годовая 
загруженность спортивного 
сооружения; 
МС - годовая мощность 
спортивного сооружения. 
 

Фактическая годовая загруженность 
спортивного сооружения 
определяется по формуле: 
ФЗ = Р х Ч х Д х Н ,  где: 
ФЗ – фактическая годовая 
загруженность спортивного 
сооружения; 
Р - среднее количество посещений 
спортивного объекта в день; 
Ч - средняя продолжительность 
одного занятия (посещения); 
Д - количество дней в неделю, в 
течение которых спортивное 
сооружение оказывает 
физкультурно-спортивные услуги 
населению; 
Н - количество недель в году, в 
течение которых спортивное 
сооружение оказывает 
физкультурно-спортивные услуги 
населению. 
Годовая мощность спортивного 
сооружения рассчитывается по 
следующей формуле: 
МС = ЕПС х РЧ х РД, где: 
МС - годовая мощность спортивного 
сооружения; 

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

Доля жителей городского 
округа Ступино, 
систематически 

занимающихся физической 
культурой и спортом, в 

общей численности 
населения городского 

округа Ступино 

проце
нт 

муниц
ипаль-

ной 
програ
ммы 

Джсз = (Ксз / Чж) х 100%, где: 
Джсз — доля жителей, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом; 
Ксз - количество жителей, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом; 
Чж - общее количество 
жителей  

Количество жителей, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом; 
Численность населения городского 
округа Ступино Московской области 
в возрасте 3-х лет и старше 
 

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

Количество жителей 
городского округа Ступино, 

систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом 

тыс. 
чел. 

муниц
ипаль-

ной 
програ
ммы 

Рассчитывается в 
соответствии с натуральным 
значением показателя "Доля 
жителей городского округа 
Ступино, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей (от 3-х лет) 
численности населения 
городского округа Ступино" 

Количество жителей, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом; 
 

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

Доля детей и молодежи, 
систематически 

занимающихся физической 
культурой и спортом, в 

общей численности детей и 
молодежи 

проце
нт 

муниц
ипаль-

ной 
програ
ммы 

Дз = Чз/Чн х 100     где, 
Дз - доля детей и молодежи, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом; 
Чз – численность 
занимающихся физической 
культурой и спортом; 
Чн - численность населения 
по данным Федеральной 
службы государственной 
статистики 

Численность занимающихся 
физической культурой и спортом в 
возрасте 3-29 лет, в соответствии с 
данными федерального 
статистического наблюдения по 
форме №1-ФК «Сведения о 
физической культуре и спорте» 
Численность населения городского 
округа Ступино Московской области 
в возрасте 3-29 лет 

Форма № 1-ФК "Сведения о 
физической культуре и спорте", 
приказ Росстата от 27.03.2019 
№172, 
Административная информация 
Росстата 
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Доля граждан среднего 
возраста, систематически 

занимающихся физической 
культурой и спортом, в 

общей численности 
граждан среднего возраста 

проце
нт 

муниц
ипаль-

ной 
програ
ммы 

Дз = Чз/Чн х 100  где, 
Дз - доля граждан среднего 
возраста, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом; 
Чз – численность 
занимающихся физической 
культурой и спортом; 
Чн - численность населения 
по данным Федеральной 
службы государственной 
статистики 

Численность занимающихся 
физической культурой и спортом в 
возрасте 30 – 54 лет (для женщин) и 
30-59 лет (для мужчин), в 
соответствии с данными 
федерального статистического 
наблюдения по форме №1-ФК 
«Сведения о физической культуре и 
спорте» 
Численность населения городского 
округа Ступино Московской области 
в возрасте 30 – 54 лет (для женщин) 
и 30-59 лет (для мужчин) 

Форма № 1-ФК "Сведения о 
физической культуре и спорте", 
приказ Росстата от 27.03.2019 
№172, 
Административная информация 
Росстата 

Доля граждан старшего 
возраста, систематически 

занимающихся физической 
культурой и спортом в 

общей численности 
граждан старшего возраста 

проце
нт 

муниц
ипаль-

ной 
програ
ммы 

Дз = Чз/Чн х 100     где, 
Дз - доля граждан старшего 
возраста, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом; 
Чз – численность 
занимающихся физической 
культурой и спортом; 
Чн - численность населения 
по данным Федеральной 
службы государственной 
статистики 

Численность занимающихся 
физической культурой и спортом в 
возрасте 55 лет и старше (для 
женщин) и 60 лет и старше (для 
мужчин), в соответствии с данными 
федерального статистического 
наблюдения по форме №1-ФК 
«Сведения о физической культуре и 
спорте»; 
Численность населения городского 
округа Ступино Московской области 
в возрасте 55 лет и старше (для 
женщин) и 60 лет и старше (для 
мужчин); 

Форма № 1-ФК "Сведения о 
физической культуре и спорте", 
приказ Росстата от 27.03.2019 
№172, 
Административная информация 
Росстата 

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом, в 
общей численности 
указанной категории 

населения, проживающих в 
городском округе Ступино 

проце
нт 

муниц
ипаль-

ной 
програ
ммы 

Ди=Чзи/(Чни-Чнп) х 100, где:  
Ди – доля лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности 
указанной категории 
населения, проживающих в 
городском округе Ступино 
Московской области;  
Чзи – численность лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, 
проживающих в городском 

Численность лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, проживающих 
в городском округе Ступино 
Московской области 
Численность лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, проживающих 
в городском округе Ступино 
Московской области 
Численность жителей городского 
округа Ступино Московской области 
с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 
Численность жителей городского 

Ежегодное государственное 
статистическое наблюдение 
форма № 3-АФК «Сведения об 
адаптивной физической культуре 
и спорте», утвержденная 
приказом Росстата от 08.10.2018 
№ 603 
раздел I «Физкультурно-
оздоровительная работа» 
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округе Ступино Московской 
области;  
Чни – численность жителей 
городского округа Ступино 
Московской области с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов;  
Чнп – численность жителей 
городского округа Ступино 
Московской области с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, имеющих 
противопоказания для 
занятий физической 
культурой и спортом  

округа Ступино Московской области 
с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, имеющих 
противопоказания для занятий 
физической культурой и спортом 

Доля обучающихся и 
студентов, систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом, в 
общей численности 

учащихся и студентов 

проце
нт 

муниц
ипаль-

ной 
програ
ммы 

Дс = Ч з / Ч н х  100, 
где: 
Дс - доля обучающихся и 
студентов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности 
обучающихся и студентов; 
Чз - численность 
занимающихся физической 
культурой и спортом в 
возрасте 6 - 2 9  лет,  
Чн - численность населения 
в возрасте 6 - 2 9  лет  

Численность занимающихся 
физической культурой и спортом в 
возрасте 6 - 2 9  лет, в соответствии 
с Федеральным планом 
статистических работ, 
утвержденного распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2008 № 671-р; 
Численность населения в возрасте 
6 - 2 9  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 ее 
заполнению для организации 
Министерством спорта 
Российской Федерации 
федерального статистического 
наблюдения в сфере физической 
культуры и спорта»), раздел II 
«Физкультурно- оздоровительная 
работа» 

Доля граждан городского 
округа Ступино, 

занимающихся физической 
культурой и спортом по 
месту работы, в общей 

численности населения, 
занятого в экономике 

проце
нт 

муниц
ипаль-

ной 
програ
ммы 

Дт = Чзт / Чнт х 100, где: 
Дт - доля населения 
городского округа Ступино, 
занимающегося физической 
культурой и спортом по 
месту работы; 
Чзт - численность граждан, 
занимающихся физической 
культурой и спортом по 
месту работы; 
Чнт - численность населения, 
занятого в экономике  

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); 
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 ее 
заполнению для организации 
Министерством спорта 
Российской Федерации 
федерального статистического 
наблюдения в сфере физической 
культуры и спорта»), раздел II 
«Физкультурно-оздоровительная 
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работа» 

Доля жителей городского 
округа Ступино, 

выполнивших нормативы 
Всероссийского 

физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, 

принявшего участия в сдаче 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

проце
нт 

муниц
ипаль-

ной 
програ
ммы 

Джвн = Чжвн / Чжсн х 100, 
где: 
Джвн - доля жителей 
Московской области, 
выполнивших нормативы; 
Чжвн - число жителей, 
выполнивших нормативы; 
Чжсн - число жителей, 
принявших участие в сдаче 
нормативов 
 

число жителей, выполнивших 
нормативы; 
число жителей, 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)») 

Доля обучающихся и 
студентов городского округа 

Ступино, 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) 

проце
нт 

муниц
ипаль-

ной 
програ
ммы 

Дусвн == Чусвн / Чуссн х 100, 
где: 
Дусвн - доля обучающихся и 
студентов, выполнивших 
нормативы, в общем числе 
обучающихся и студентов;  
Чусвн - число обучающихся и 
студентов, выполнивших 
нормативы; 
Чуссн - число обучающихся и 
студентов, принявших 
участие в сдаче нормативов 

число обучающихся и студентов, 
выполнивших нормативы; 
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)») 

Доля жителей городского 
округа Ступино, 
занимающихся в 

спортивных организациях, в 
общей численности детей и 
молодежи в возрасте 6-15 

лет 

проце
нт 

муниц
ипаль-

ной 
програ
ммы 

Д=Дз/До х 100%, где: 
Д - Доля жителей городского 
округа Ступино, 
занимающихся в спортивных 
организациях 
Дз - количество детей и 
молодежи в возрасте 6-15 

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; 

Ежегодное государственное 
статистическое наблюдение 
форма № 1-ФК (утверждена 
приказом Росстата от 27.03.2019 
№172 «Об утверждении формы 
федерального статистического 
наблюдения с указаниями по ее 
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лет, занимающихся в 
специализированных 
спортивных организациях; 
До - общее количество 
жителей  городского округа 
Ступино в возрасте от 6 до 
15 лет 

Общее количество жителей  
городского округа Ступино в 
возрасте от 6 до 15 лет, согласно 
данным государственной статистики 

заполнению для организации 
Министерством спорта 
Российской Федерации 
федерального статистического 
наблюдения в сфере физической 
культуры и спорта»), раздел II 
«Физкультурно-оздоровительная 
работа» 

Количество проведённых 
массовых, официальных 

физкультурных и 
спортивных мероприятий 

шт. муниц
ипаль-

ной 
програ
ммы 

Км - количество проведённых 
массовых, официальных 
физкультурных и спортивных 
мероприятий 

Количество проведённых массовых, 
официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий 

Перечень официальных 
физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий 
городского округа Ступино 
Московской области, 
организуемых и (или) проводимых 
Комитетом по ФК и МС и 
подведомственными 
учреждениями, федерациями и 
др. 

Участие в областных, 
российских и 

международных 
соревнованиях 

шт. муниц
ипаль-

ной 
програ
ммы 

Ус=Уоб+Ур+Ум, где: 
Ус - количество участий в 
областных соревнований;  
Ус - количество участий в 
российских соревнований;  
Ус - количество участий в 
международных 
соревнований  

Количество участий в областных, 
российских и международных 
соревнованиях 

Перечень официальных 
физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий 
Московской области, Российской 
федерации и международного 
уровня 

2. 

Основное 
мероприятие 2  
«Обеспечение 
возможностей 

жителям 
городского 

округа 
Ступино 

систематическ
и заниматься 
физической 
культу-рой и 

спортом» 

Уровень обеспеченности 
граждан спортивными 

сооружениями исходя из 
единовременной 

пропускной способности 
объектов спорта 

проце
нт 

муниц
ипаль-

ной 
програ
ммы 

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 

Единовременная пропускная 
способность имеющихся 
спортивных сооружений 
 
Численность населения городского 
округа Ступино 

Форма № 1-ФК "Сведения о 
физической культуре и спорте", 
приказ Росстата от 27.03.2019 
№172, 
Административная информация 
Росстата 
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Фактическая 
обеспеченность населения 
городского округа Ступино 

объектами спорта 
(единовременная 

пропускная способность 
объектов спорта) на 10 000 

населения 

Челов
ек на 
10000 
насел
ения 

муниц
ипаль-

ной 
програ
ммы 

Ефр = Еф х 10 / Н, 
где: 
Ефр - фактическая 
обеспеченность населения 
объектами спорта 
Еф - фактическая 
единовременная пропускная 
способность спортивных 
сооружений  
Н - численность населения 
городского округа Ступино 
Московской области 
10 - коэффициент 
выравнивания нормативных 
единиц измерения 

Единовременная пропускная 
способность имеющихся 
спортивных сооружений 
 
Численность населения городского 
округа Ступино 

Ежегодное государственное 
статистическое наблюдение 
форма № 1-ФК (утверждена 
приказом Росстата от 27.03.2019 
№172 «Об утверждении формы 
федерального статистического 
наблюдения с указаниями по ее 
заполнению для организации 
Министерством спорта 
Российской Федерации 
федерального статистического 
наблюдения в сфере физической 
культуры и спорта»), раздел III 
«Спортивная инфраструктура»; 
«Методические рекомендации о 
применении нормативов и норм 
при определении потребности 
субъектов Российской Федерации 
в объектах физической культуры 
и спорта», утвержденные 
Приказом Минспорта России от 
21.03.2018 №244 «Об 
утверждении Методических 
рекомендаций о применении 
нормативов и норм при 
определении потребности 
субъектов Российской Федерации 
в объектах физической культуры 
и спорта» 

Справочно: 
Единовременная 

пропускная способность 
(мощность) спортивных 

сооружений на конец 
отчетного года 

челов
ек 

муниц
ипаль-

ной 
програ
ммы 

Еф=Еф1+Еф2+...+Ефп, где: 
Еф - единовременная 
пропускная способность 
спортивных сооружений 
городского округа Ступино 
Км1 - единовременная 
пропускная способность 1-го 
спортивного сооружения 
Км2 - единовременная 
пропускная способность 2-го 
спортивного сооружения 
Кмп - единовременная 
пропускная способность п-го 
спортивного сооружения  

Единовременная пропускная 
способность имеющихся 
спортивных сооружений городского 
округа Ступино 
 

Методические рекомендации о 
применении нормативов и норм 
при определении потребности 
субъектов Российской Федерации 
в объектах физической культуры 
и спорта (Приказ Минспорта 
России от 21.03.2018 №244) 
 

Количество установленных 
площадок для сдачи 

нормативов комплекса 

едини
ц 

муниц
ипаль-

ной 

Кгто - количество 
приобретённых и 
установленных площадок 

Количество установленных 
площадок для сдачи нормативов 
комплекса «Готов к труду и 

Отчет об использовании 
субсидий, предоставляемых из 
бюджета Московской области 
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«Готов к труду и обороне» в 
городском округе Ступино 

програ
ммы 

для сдачи нормативов 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» 

обороне» в городском округе 
Ступино 

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») 

Количество объектов 
физической культуры и 

спорта, на которых 
произведена модернизация 
материально-технической 
базы путем проведения 
капитального ремонта и 

технического 
переоснащения в 

городском округе Ступино 

едини
ц 

муниц
ипаль-

ной 
програ
ммы 

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

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

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») 

Количество плоскостных 
спортивных сооружений в 
городском округе Ступино, 

на которых проведен 
капитальный ремонт и 

приобретено оборудование 
для их оснащения, единиц 

едини
ц 

муниц
ипаль-

ной 
програ
ммы 

Кк= Ккоф+ Ккопв+ Ккохп + 
Кбг+Кся, где: 
Кк - количество плоскостных 
спортивных сооружений в 
муниципальных 
образованиях Московской 
области, на которых 
проведен капитальный 
ремонт и приобретено 
оборудование для их 
оснащения; 
Ккоф - количество 
футбольных полей с 
искусственным покрытием 
(мини-стадионов), на которых 
проведен капитальный 
ремонт и приобретено 
оборудование для их 
оснащения; 
Ккопв - количество площадок 
для занятий силовой 
гимнастикой (воркаут), на 
которых проведен 
капитальный ремонт и 
приобретено оборудование 

Количество плоскостных 
спортивных сооружений в 
городском округе Ступино, на 
которых проведен капитальный 
ремонт и приобретено 
оборудование для их оснащения, 
единиц 

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 
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для их оснащения; 
Ккохп - количество 
многофункциональных 
хоккейных площадок, на 
которых проведен 
капитальный ремонт и 
приобретено оборудование 
для их оснащения; 
Кбг - количество беговых 
дорожек, на которых 
проведен капитальный 
ремонт и приобретено 
оборудование для их 
оснащения; 
Кея - количество спортивных 
ядер и комплексных 
спортивных площадок, на 
которых проведен 
капитальный ремонт и 
приобретено оборудование 
для их оснащения 

Количество установленных 
скейт-парков в городском 

округе Ступино 

едини
ц 

приор
итетн

ый 
целев

ой 

Км - количество 
установленных скейт-парков; 
 

Количество установленных скейт-
парков в городском округе Ступино 

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») 

Доля спортивных 
площадок, управляемых в 

соответствии со 
стандартом их 
использования 

проце
нт 

приор
итетн

ый 
целев

ой 

W= Кстид/Кобщ х 100, где: 
W - доля спортивных 
площадок; управляемых в 
соответствии со стандартом 
их использования; 
Кстид – количество 
спортивных площадок, 
соответствующих стандарту 
их использования; 
Кобщ – общее количество 
спортивных площадок, 
расположенных на 
территории городского округа 

Количество спортивных площадок, 
соответствующих стандарту их 
использования 
Общее количество спортивных 
площадок, расположенных на 
территории городского округа 
Ступино Московской области 

Методика расчета значения 
показателя «Доля спортивных 
площадок, управляемых в 
соответствии со стандартом их 
использования». утвержденная 
приказом министра физической 
культуры и спорта Московской 
области от 31.01.2019 №24-15-п 
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Ступино Московской области. 
k= Кбр/ Кстид х 100, где: 
k – повышающий 
коэффициент; 
Кбр –количество спортивных 
площадок, с наличием 
системы видеонаблюдения 
«Безопасный регион»; 
Кстид – количество 
спортивных площадок, 
соответствующих стандарту 
их использования 

3. 

Основное 
мероприятие 3 
«Организация 
и обеспечение 

системы 
подготовки 

спортивного 
резерва в 
городском 

округе 
Ступино» 

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 

проце
нт 

муниц
ипаль-

ной 
програ
ммы 

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; 
Чз - численность 
занимающихся в 
организациях ведомственной 
принадлежности физической 
культуры и спорта 

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"; 
Численность занимающихся 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" 

Форма № 5-ФК "Сведения по 
организациям, осуществляющим 
спортивную подготовку",  приказ 
Росстата от 22.11.2017 № 773 

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 Ступино, 
в том числе для лиц с 

ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидов 

проце
нт 

муниц
ипаль-

ной 
програ
ммы 

Досп = Чосп/Чо х 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; 

Численность организаций, 
оказывающих услуги по спортивной 
подготовке в соответствии с 
федеральными стандартами 
согласно данным федерального 
статистического наблюдения по 
форме № 5-ФК; 
Общая численность организаций 
ведомственной принадлежности в 
сфере физической культуры и 
спорта согласно данным 
федерального статистического 
наблюдения по форме № 5-ФК 

Периодическая отчетность 
Форма № 5-ФК "Сведения по 
организациям, осуществляющим 
спортивную подготовку",  приказ 
Росстата от 22.11.2017 № 773 
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Чосп - численность 
организаций, оказывающих 
услуги по спортивной 
подготовке; 
Чо - общая численность 
организаций ведомственной 
принадлежности в сфере 
физической культуры и 
спорта  

Доля средств, полученных 
от предпринимательской 

деятельности 

проце
нт 

муниц
ипаль-

ной 
програ
ммы 

Дс=Дз/Дпл х 100%, где: 
Дс - Доля средств, 
полученных от 
предпринимательской 
деятельности 
Дмун – Общий объем 
муниципального задания 
(Бюджетные ассигнования); 
Дпл – Общий объем платных 
услуг 

Общий объем муниципального 
задания учреждений физической 
культуры и спорта городского округа 
Ступино (Бюджетные 
ассигнования); 
Общий объем платных услуг 
учреждений физической культуры и 
спорта городского округа Ступино 

Муниципальное задание, отчет об 
исполнении платных услуг 

4. 

«Основное 
мероприятие 

P5 
«Федеральны

й проект 
«Спорт - 

норма жизни» 

Количество установленных 
плоскостных спортивных 
сооружений в городском 

округе Ступино 

едини
ц 

приор
итетн

ый 
целев

ой 

Ку = Кув + Куусп+ Кухп, где: 
Ку - количество 
установленных плоскостных 
спортивных сооружений; 
Кув - количество 
установленных площадок 
для занятий силовой 
гимнастикой (воркаут); 
Куусп - количество 
установленных 
универсальных 
спортивных площадок; 
Кухп - количество 
многофункциональных 
хоккейных площадок 

Количество установленных 
плоскостных спортивных 
сооружений в городском округе 
Ступино 

Отчет об использовании 
субсидий, предоставленных 
бюджетам муниципальных 
образований Московской области 
на подготовку оснований, 
приобретение и установку 
плоскостных спортивных 
сооружений в муниципальном 
образовании Московской области 

Количество введенных в 
эксплуатацию 

муниципальных стадионов 

едини
ц 

приор
итетн

ый 
целев

ой 

Кс - количество построенных 
(реконструированных) 
муниципальных стадионов 

Количество построенных 
(реконструированных) 
муниципальных стадионов 

Ежегодное государственное 
статистическое наблюдение 
форма № 1-ФК (утверждена 
приказом Росстата от 27.03.2019 
№172 «Об утверждении формы 
федерального статистического 
наблюдения с указаниями по ее 
заполнению для организации 
Министерством спорта 
Российской Федерации 
федерального статистического 
наблюдения в сфере физической 
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культуры и спорта»), раздел III 
«Спортивная инфраструктура» 
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Приложение 3  
к муниципальной программе  

«Физическая культура и спорт  
городского округа Ступино 

 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 
«Физическая культура и спорт городского округа Ступино» 

 

Наименование 
подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Общий 
объем 

финансовых 
ресурсов, 
тыс. руб. 

в том числе по годам реализации муниципальной программы, 
тыс. руб.: 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 

Федеральный 
бюджет 

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

Бюджет 
Московской 

области 

267 344,37 25 096,40 16 248,08 136 381,66 89 618,23 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
городского округа 

Ступино 
Московской 

области 

1 943 857,61 282 096,31 281 589,16 269 489,65 267 416,45 281 088,68 281 088,68 281 088,68 

Внебюджетные 
источники 

612 458,60 34 524,36 45 816,83 120 992,40 274 892,40 68 410,87 33 910,87 33 910,87 

ИТОГО по муниципальной 
программе: 

2 823 660,58 341 717,07 343 654,07 526 863,71 631 927,08 349 499,55 314 999,55 314 999,55 
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Приложение 4 
 к муниципальной программе 

«Физическая культура и спорт 

городского округа Ступино» 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Физическая культура и спорт городского округа Ступино» 

 

№ п/п 

Перечень основных 
мероприятий по 

реализации 
программы 

Источник 
финансирова

ния 

Объем 
финансиро
вания, (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам реализации, (тыс. руб.): 
Исполнитель 
мероприятия 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
  

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

Основное 
мероприятие 1. 

 Увеличение 
количества жителей 

городского округа 
Ступино, 

систематически 
занимающихся 

физической культурой 
и спортом 

Итого 23 365,07 4 075,07 3 850,68 2 963,40 2 963,40 3 170,84 3 170,84 3 170,84 

    

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

23 365,07 4 075,07 3 850,68 2 963,40 2 963,40 3 170,84 3 170,84 3 170,84 

Внебюджетны
е источники 

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

1.1. 

Мероприятие 1. 
Организация и 

проведение массовых, 
официальных 

физкультурных и 
спортивных 

мероприятий, участие 
в соревнованиях и 

мероприятиях 
различного уровня 

Итого 6 767,27 615,90 1 329,00 925,60 925,60 990,39 990,39 990,39 

Комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 

спорту, 
подведомственны

е учреждения 
физической 

культуры и спорта 

Обеспечение 
проведения 
комплексных 
(Спартакиад, 
Универсиад и 

иных) и 
приоритетных 

массовых, 
официальных 

физкультурных и 
спортивных 

мероприятий  

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

6 767,27 615,90 1 329,00 925,60 925,60 990,39 990,39 990,39 

Внебюджетны
е источники 

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

1.1.1. 

Организация и 
проведение массовых, 

официальных 
физкультурных и 

спортивных 

Итого 6 174,05 530,30 1 267,35 840,00 840,00 898,80 898,80 898,80 Комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 

спорту, 

Обеспечение 
проведения 
комплексных 
(Спартакиад, 
Универсиад и 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

6 174,05 530,30 1 267,35 840,00 840,00 898,80 898,80 898,80 
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мероприятий, участие 
в соревнованиях и 

мероприятиях 
различного уровня 

Внебюджетны
е источники 

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

подведомственны
е учреждения 
физической 
культуры и 

спорта, СОНКО 

иных) и 
приоритетных 

массовых, 
официальных 

физкультурных и 
спортивных 

мероприятий  

1.1.2. 

Единовременное 
поощрение за 
выигранные 
мероприятия 

спортсменам, членам 
спортивных сборных 
команд городского 

округа Ступино и их 
тренерам, в том числе 

чемпионам и 
призерам областных, 

всероссийских и 
международных 
соревнований 

Итого 593,22 85,60 61,65 85,60 85,60 91,59 91,59 91,59 

Комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 

спорту, 
подведомственны

е учреждения 
физической 

культуры и спорта 

Награждение 
победителей и 

призеров 
соревнований по 

итогам года 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

593,22 85,60 61,65 85,60 85,60 91,59 91,59 91,59 

Внебюджетны
е источники 

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

1.2. 

Мероприятие2. 
Организация работы 
центра тестирования 

по выполнению 
нормативов 

испытаний (тестов) 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 

комплекса «Готов к 
труду и обороне» 

Итого 721,00 100,00 100,00 100,00 100,00 107,00 107,00 107,00 
Комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 

спорту, 
подведомственны

е учреждения 
физической 

культуры и спорта 

Обеспечение 
проведения 

мероприятий по 
реализации ВФСК 
ГТО. Обеспечить 

ежегодно участие в 
сдаче нормативов 
ГТО не менее 1000 

человек. 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

721,00 100,00 100,00 100,00 100,00 107,00 107,00 107,00 

1.3. 

Мероприятие 3. 
Оснащение 
спортивных 
сооружений 
спортивным 

оборудованием и 
инвентарем для 

проведения 
соревнований 

Итого 3 129,21 1 827,21 260,00 200,00 200,00 214,00 214,00 214,00 Комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 

спорту, 
подведомственны

е учреждения 
физической 

культуры и спорта 

Приобретение 
(изготовление) 

основных средств 
для осуществления 

уставной 
деятельности 
спортивных 
учреждений 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

3 129,21 1 827,21 260,00 200,00 200,00 214,00 214,00 214,00 

1.4. 

Мероприятие 4. 
Участие в областных, 

всероссийских, 
международных 
соревнованиях 

Итого 11 489,09 1 531,96 1 980,62 1 531,00 1 531,00 1 638,17 1 638,17 1 638,17 Комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 

спорту, 
подведомственны

е учреждения 
физической 

Участие 
спортсменов и 

сборных команд 
района в 

областных - 190 
шт., всероссийских 

- 60 шт., 
международных 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

11 489,09 1 531,96 1 980,62 1 531,00 1 531,00 1 638,17 1 638,17 1 638,17 
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культуры и спорта мероприятиях -13 
шт.. Базовая 
количество  

мероприятий 263 
шт. к в 2022 году 
увеличить до 282 

шт. 

1.5. 

Мероприятие 5. 
Оснащение сборных 
команд городского 

округа Ступино 
спортивной формой и 

инвентарем для 
участия в областных, 

всероссийских и 
международных 
соревнованиях 

Итого 1 258,50 0,00 181,06 206,80 206,80 221,28 221,28 221,28 Комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 

спорту, 
подведомственны

е учреждения 
физической 

культуры и спорта 

Приобретение 
(изготовление) 

спортивной формы 
и спортивного 
инвентаря для 

участия 
спортсменов и 

сборных команд 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

1 258,50 0,00 181,06 206,80 206,80 221,28 221,28 221,28 

Внебюджетны
е источники 

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

2. 

Основное 
мероприятие 2. 
 Обеспечение 
возможностей 

жителям городского 
округа Ступино 
систематически 

заниматься 
физической культурой 

и спортом 

Итого 710 551,72 
82 

882,24 
66 

683,99 
126 

533,30 
280 

433,30 
74 

339,63 
39 

839,63 
39 

839,63 
Комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 

спорту, 
подведомственны

е учреждения 
физической 

культуры и спорта 

Достижение 
фактической 

обеспеченности 
населения 

городского округа 
Ступино объектами 

спорта (единая 
пропускная 

способность) 462 
чел. на 10 000 

населения к 2022 
году 

Бюджет 
Московской 

области 
15 206,40 

15 
206,40 

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

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

305 765,13 
64 

063,88 
51 

779,56 
36 

453,30 
36 

453,30 
39 

005,03 
39 

005,03 
39 

005,03 

Внебюджетны
е источники 

389 580,19 3 611,96 
14 

904,43 
90 

080,00 
243 

980,00 
35 

334,60 
834,60 834,60 

2.1. 

Мероприятие 1. 
Создание объектов 

физической культуры 
и спорта городского 

округа Ступино 

Итого 147 000,00 0,00 0,00 0,00 
147 

000,00 
0,00 0,00 0,00 

 Управление 
строительства, 

Комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 

спорту, 
подведомственны

е учреждения 

Завершение 
строительства 

объекта  

Бюджет 
Московской 

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

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

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

Внебюджетны
е источники 

147 000,00 0,00 0,00 0,00 
147 

000,00 
0,00 0,00 0,00 

2.1.1. 

Капитальные 
вложения в 

муниципальные 
объекты физической 

культуры и спорта 
городского округа 

Ступино 

Итого 147 000,00 0,00 0,00 0,00 
147 

000,00 
0,00 0,00 0,00 

 Управление 
строительства, 

Комитет по 
физической 
культуре и 

массовому спорту 

Завершение 
строительства 

объектов 

Бюджет 
Московской 

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

Бюджет 
городского 

округа 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Ступино 

Внебюджетны
е источники 

147 000,00 0,00 0,00 0,00 
147 

000,00 
0,00 0,00 0,00 

2.1.1.1. 

Реконструкция 
корпуса №5 

спортивной базы 
"Березка" (ПИР и 
реконструкция) 

Внебюджетны
е источники 

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

 Управление 
строительства, 

Комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 

спорту, МБУ 
СШОР им. В. М. 

Боброва 

Завершение 
реконструкции 

объекта 

2.1.1.2. 

Строительство 
пристройки 

гимнастического зала 
к зданию 

плавательного 
бассейна МБУ СШ 

"Ока" 

Внебюджетны
е источники 

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

Управление 
строительства, 

Комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 

спорту, МБУ СШ 
"Ока" 

Строительство 
объектов 

2.1.1.4. 

Строительство 
Физкультурно-

оздоровительного 
комплекса с 

универсальным 
игровым залом 36х18 

в п.  Малино  

Итого 147 000,00 0,00 0,00 0,00 
147 

000,00 
0,00 0,00 0,00 

Управление 
строительства, 

Комитет по 
физической 
культуре и 

массовому спорту 

Завершение 
строительства 

объектов 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

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

Бюджет 
Московской 

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

Внебюджетны
е источники 

147 000,00 0,00 0,00 0,00 
147 

000,00 
0,00 0,00 0,00 

2.1.1.5. 

Строительство 
Физкультурно-

оздоровительный 
комплекса с 

универсальным 
игровым залом  в  

д.Городище 

Внебюджетны
е источники 

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

Управление 
строительства, 

Комитет по 
физической 
культуре и 

массовому спорту 

Строительство 
объектов 

2.1.1.6. 

 Строительство ФОК в 
п. Михнево 

(разработка проектно-
сметной 

документации) 

Внебюджетны
е источники 

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

Управление 
строительства, 

Комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 

спорту, МБУ СК 
"Михнево" 

Строительство 
объектов 
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2.1.1.7. 

Строительство 
площадки для занятий 
силовой гимнастикой 

(воркаут) в с. 
Мещерино 

Внебюджетны
е источники 

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

Управление 
строительства, 

Комитет по 
физической 
культуре и 

массовому спорту 

Строительство 
объектов 

2.1.1.8. 

Строительство 
многофункциональных 
спортивных площадок 

с. Алфимово, с. 
Аксиньино, с. 
Мещерино, с. 

Городище, п. Новое 
Ступино 

Внебюджетны
е источники 

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

Управление 
строительства, 

Комитет по 
физической 
культуре и 

массовому спорту 

Строительство 
объектов 

2.1.1.9. 

 Строительство ФОК 
для спортсменов-

инвалидов 
(разработка проектно-

сметной 
документации) 

Внебюджетны
е источники 

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

Управление 
строительства, 

Комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 

спорту, МКСУ 
ФОК СИ 

Строительство 
объектов 

2.1.1.10. 
Строительство ФОК в 
с. Ситне-Щелканово 

Внебюджетны
е источники 

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

Управление 
строительства, 

Комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 

спорту, МБУ СТК 
"Ступино" 

Строительство 
объектов 

2.1.1.11. 

Строительство гаража 
на новом месте 

спортивной школы 
"Ока" 

Внебюджетны
е источники 

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

Управление 
строительства, 

Комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 

спорту, МБУ СШ 
"Ока" 

Строительство 
объектов 

2.2. 

Мероприятие 2. 
Модернизация 
материально-

технической базы 
объектов физической 

культуры и спорта 
путем проведения 

ремонта, 
капитального ремонта 

и технического 
переоснащения 

Итого 297 140,55 
47 

689,86 
29 

450,69 
89 

300,00 
96 

200,00 
34 

500,00 
0,00 0,00 Управление 

строительства,  
Комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 

спорту, 
подведомственны

е учреждения, 
МБУ РМ "ПМК 

"Малино" 

Модернизация 
материально-

технической базы 
объектов 

физической 
культуры и спорта 

Бюджет 
Московской 

области 
15 206,40 

15 
206,40 

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

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

44 977,76 
29 

651,50 
15 

326,26 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны
е источники 

236 956,39 2 831,96 
14 

124,43 
89 

300,00 
96 

200,00 
34 

500,00 
0,00 0,00 
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2.2.1. 

Капитальный ремонт и 
приобретение 

оборудования для 
оснащения 

плоскостных 
спортивных 
сооружений 

городского округа 
Ступино 

Итого 251 382,01 
30 

382,01 
1 000,00 

89 
300,00 

96 
200,00 

34 
500,00 

0,00 0,00 Управление 
строительства, 

Комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 

спорту, 
подведомственны

е учреждения, 
МБУ РМ "ПМК 

"Малино" 

Приобретение 
оборудования и 

проведение 
капитального 

ремонта 
плоскостных 
спортивных 
сооружений 

Бюджет 
Московской 

области 
15 206,40 

15 
206,40 

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

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

15 062,35 
14 

062,35 
1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны
е источники 

221 113,26 1 113,26 0,00 
89 

300,00 
96 

200,00 
34 

500,00 
0,00 0,00 

2.2.1.1. 

Реконструкция и 
строительство 

футбольных полей в 
с. Ситне-Щелканово,  

п. Михнево, п. 
Шугарово, с. 

Березнецово, МКУ СК  
ФОК СИ, спортивная 

школа "Ока", п. 
Малино 

Внебюджетны
е источники 

172 500,00 0,00 0,00 
69 

000,00 
69 

000,00 
34 

500,00 
0,00 0,00 

Управление 
строительства, 

Комитет по 
физической 
культуре и 

массовому спорту 

Приобретение 
оборудования и 

проведение 
капитального 

ремонта 
плоскостных 
спортивных 
сооружений 

2.2.1.2. 

Реконструкция 
площадок для занятий 
силовой гимнастикой 

(воркаутом) в с. 
Городище, с. Ситне-

Щелканово, с. 
Аксиньино, с. 

Мещерино, г. Ступино  

Внебюджетны
е источники 

2 700,00 0,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 
строительства, 

Комитет по 
физической 
культуре и 

массовому спорту 

Приобретение 
оборудования и 

проведение 
капитального 

ремонта 
плоскостных 
спортивных 
сооружений 

2.2.1.3. 

Реконструкция  
универсальных 

спортивных площадок 
в с. Шугарово, с. 

Алфимово, с. 
Аксиньино, с. 
Мещерино, с. 

Городище, п. Новое 
Ступино 

Внебюджетны
е источники 

16 000,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 
строительства, 

Комитет по 
физической 
культуре и 

массовому спорту 

Приобретение 
оборудования и 

проведение 
капитального 

ремонта 
плоскостных 
спортивных 
сооружений 

2.2.1.4. 

Капитальный ремонт и 
приобретение 

оборудования для 
оснащения 

плоскостных 
спортивных 

сооружений, в том 
числе в с. Большое 

Алексеевское, с. 

Итого 48 000,00 
19 

200,00 
0,00 9 600,00 

19 
200,00 

0,00 0,00 0,00 
Управление 

строительства, 
Комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 

спорту, МБУ РМ 
"ПМК "Малино" 

Завершение 
капитального 

ремонта 
плоскостных 
спортивных 

сооружений в 2018 
году. 

Приобретение 
оборудования для 

Бюджет 
Московской 

области 
14 745,60 

14 
745,60 

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

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

4 454,40 4 454,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Леонтьево 
Внебюджетны
е источники 

28 800,00 0,00 0,00 9 600,00 
19 

200,00 
0,00 0,00 0,00 

оснащения 
плоскостных 
спортивных 
сооружений 

2.2.1.4.1. 

Капитальный ремонт и 
приобретение 

оборудования для 
оснащения хоккейных 
коробок в с. Большое 

Алексеевское 

Итого 9 600,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 
строительства, 

Комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 

спорту, МБУ  РМ 
"ПМК "Малино" 

Завершение 
капитального 

ремонта 
плоскостных 
спортивных 

сооружений в 2018 
году. 

Приобретение 
оборудования для 

оснащения 
плоскостных 
спортивных 
сооружений 

Бюджет 
Московской 

области 
7 372,80 7 372,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

2 227,20 2 227,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны
е источники 

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

2.2.1.4.2. 

Капитальный ремонт и 
приобретение 

оборудования для 
оснащения хоккейных 

коробок в с. 
Леонтьево, ул. 
Центральная 

Итого 9 600,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 
строительства, 

Комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 

спорту, МБУ РМ 
"ПМК "Малино" 

Завершение 
капитального 

ремонта 
плоскостных 
спортивных 

сооружений в 2018 
году. 

Приобретение 
оборудования для 

оснащения 
плоскостных 
спортивных 
сооружений 

Бюджет 
Московской 

области 
7 372,80 7 372,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

2 227,20 2 227,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны
е источники 

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

2.2.1.4.3. 

Капитальный ремонт и 
приобретение 

оборудования для 
оснащения хоккейных 

коробок   в с.  
Лужники, с. Городище,  

п. Харино, с. 
Аксиньино 

Итого 28 800,00 0,00 0,00 9 600,00 
19 

200,00 
0,00 0,00 0,00 

Управление 
строительства, 

Комитет по 
физической 
культуре и 

массовому спорту 

Капитальный 
ремонт и  

приобретение 
оборудования для 

оснащения 
плоскостных 
спортивных 
сооружений 

Бюджет 
Московской 

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

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

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

Внебюджетны
е источники 

28 800,00 0,00 0,00 9 600,00 
19 

200,00 
0,00 0,00 0,00 

2.2.1.5. 

Реконструкция 
мототрассы и трассы 

для картинга МБУ 
"СТК "Ступино" 

Внебюджетны
е источники 

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

Управление 
строительства, 

Комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 

спорту, МБУ "СТК 

Приобретение 
оборудования и 

проведение 
капитального 

ремонта 
плоскостных 
спортивных 
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"Ступино" сооружений 

2.2.1.6. 

Устройство 
лыжероллерной 
трассы в районе 
лесного массива 

около МБУ СОШ №9 
(концепция, ПИР, 
строительство) 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 
строительства, 

Управление 
градостроительно
й деятельности, 

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 

благоустройства, 
Комитет по 
физической 
культуре и 

массовому спорту 

Приобретение 
оборудования и 

проведение 
капитального 

ремонта 
плоскостных 
спортивных 
сооружений 

Внебюджетны
е источники 

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

2.2.1.7. 

Устройство 
велосипедной трассы 

на территории, 
прилегающей к 

стадиону "Металлург" 

Внебюджетны
е источники 

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

Управление 
строительства, 

Комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 

спорту, МБУ СШ 
«Ока» 

Приобретение 
оборудования и 

проведение 
капитального 

ремонта 
плоскостных 
спортивных 
сооружений 

2.2.1.8. 

Комплексный 
капитальный ремонт 

здания МБОУДО 
"СДЮСШОР по 

теннису" 

Итого 10 582,01 
10 

582,01 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 
строительства, 

Комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 

спорту, МБОУДО 
"СДЮСШОР по 

теннису" 

 Проведение 
капитального 

ремонта крыши 
здания МБОУДО 
"СДЮСШОР по 

теннису" и 
капитального 

ремонта системы 
отопления 

теннисных кортов 
(зал) 

Бюджет 
Московской 

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

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

9 468,75 9 468,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны
е источники 

1 113,26 1 113,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.9. 

Приобретение и 
установка площадки 

для сдачи нормативов 
комплекса "Готов к 

труду и обороне" в п. 
Малино 

Итого 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 
строительства, 

Комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 

спорту, МБУ РМ 
"ПМК "Малино" 

Капитальный 
ремонт и  

приобретение 
оборудования для 

оснащения 
плоскостных 
спортивных 
сооружений 

Бюджет 
Московской 

области 
460,80 460,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

139,20 139,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны
е источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.2.2. 

Проведение текущего 
ремонта объектов 

физической культуры 
и спорта, 

находящихся в 
собственности 
муниципальных 

образований 
Московской области, 
согласно адресного 
перечня (согласно 

приложению к 
настоящему перечню) 

Итого 45 758,54 
17 

307,85 
28 

450,69 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 
строительства, 

Комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 

спорту, 
подведомственны

е учреждения 

Проведение 
капитального 

ремонта 
спортивных 

объектов 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

29 915,41 
15 

589,15 
14 

326,26 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны
е источники 

15 843,13 1 718,70 
14 

124,43 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. 

Мероприятие 3.  
Оказание 

муниципальной услуги 
"Проведение занятий 

физкультурно-
спортивной 

направленности по 
месту проживания 

граждан", в том числе: 

Итого 266 411,17 
35 

192,38 
37 

233,30 
37 

233,30 
37 

233,30 
39 

839,63 
39 

839,63 
39 

839,63 

Комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 

спорту, 
подведомственны

е учреждения 

Выполнение 
функций по 
оказанию 

муниципальных 
услуг  

муниципальными 
казенными 

учреждениями и 
выполнение 

муниципального 
задания 

бюджетными 
учреждениями, 

подведомственным
и Комитету по 
физической 
культуре и 

массовому спорту 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

260 787,37 
34 

412,38 
36 

453,30 
36 

453,30 
36 

453,30 
39 

005,03 
39 

005,03 
39 

005,03 

Внебюджетны
е источники 

5 623,80 780,00 780,00 780,00 780,00 834,60 834,60 834,60 

2.3.1. 

Обеспечение 
деятельности 

муниципальных 
учреждений, 
оказывающих 

муниципальную услугу 
"Проведение занятий 

физкультурно-
спортивной 

направленности по 
месту проживания 

граждан" 

Итого 263 711,76 
32 

592,33 
37 

217,30 
37 

217,30 
37 

217,30 
39 

822,51 
39 

822,51 
39 

822,51 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

258 087,96 
31 

812,33 
36 

437,30 
36 

437,30 
36 

437,30 
38 

987,91 
38 

987,91 
38 

987,91 

Внебюджетны
е источники 

5 623,80 780,00 780,00 780,00 780,00 834,60 834,60 834,60 

2.3.2. 

Проведение 
специальной оценки 

условий труда на 
рабочих местах по 
кругу организаций 

муниципальной 
собственности 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

130,93 31,57 16,00 16,00 16,00 17,12 17,12 17,12 

2.3.3. 
Обеспечение 

деятельности ФОК в с. 
Семеновское 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

2 568,48 2 568,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 

спорту, 
подведомственны

е учреждения, 
МБУ СК 

«Михнево» 

Выполнение 
функций по 
оказанию 

муниципальных 
услуг  

муниципальными 
казенными 

учреждениями, 
подведомственным
и  Комитету по ФК 



40 

и МС 

3. 

Основное 
мероприятие 3. 
Организация и 

обеспечение системы 
подготовки 

спортивного резерва 
городского округа 

Ступино 

Итого 
1 823 
313,20 

244 
759,76 

254 
195,40 

254 
195,40 

254 
195,40 

271 
989,08 

271 
989,08 

271 
989,08 

Комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 

спорту, 
подведомственны

е учреждения 

Выполнение 
муниципальных 

заданий 
бюджетными 

учреждениями, 
осуществляющими 

стандарты 
спортивной 
подготовки, 

подведомственным
и  Комитету по 

физической 
культуре и 

массовому спорту 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

1 600 
044,79 

213 
457,36 

223 
283,00 

223 
283,00 

223 
283,00 

238 
912,81 

238 
912,81 

238 
912,81 

Бюджет 
Московской 

области 
390,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны
е источники 

222 878,41 
30 

912,40 
30 

912,40 
30 

912,40 
30 

912,40 
33 

076,27 
33 

076,27 
33 

076,27 

3.1. 

Мероприятие 1. 
Подготовка 

спортивного резерва 
учреждениями, 

осуществляющими 
стандарты спортивной 

подготовки 

Итого 
1 823 
313,20 

244 
759,76 

254 
195,40 

254 
195,40 

254 
195,40 

271 
989,08 

271 
989,08 

271 
989,08 

Комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 

спорту, 
подведомственны

е учреждения 

Выполнение 
муниципальных 

заданий 
бюджетными 

учреждениями, 
осуществляющими 

стандарты 
спортивной 
подготовки, 

подведомственным
и  Комитету по 

физической 
культуре и 

массовому спорту 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

1 600 
044,79 

213 
457,36 

223 
283,00 

223 
283,00 

223 
283,00 

238 
912,81 

238 
912,81 

238 
912,81 

Бюджет 
Московской 

области 
390,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны
е источники 

222 878,41 
30 

912,40 
30 

912,40 
30 

912,40 
30 

912,40 
33 

076,27 
33 

076,27 
33 

076,27 

3.1.1. 

Обеспечение 
деятельности 

муниципальных 
бюджетных 
учреждений 

городского округа 
Ступино, 

реализующим 
программы 
спортивной 
подготовки 

Итого 
1 822 
344,66 

244 
250,76 

254 
121,40 

254 
121,40 

254 
121,40 

271 
909,90 

271 
909,90 

271 
909,90 

Комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 

спорту, 
подведомственны

е учреждения 

Выполнение 
муниципальных 

заданий 
бюджетными 

учреждениями, 
осуществляющими 

стандарты 
спортивной 
подготовки, 

подведомственным
и  Комитету по 

физической 
культуре и 

массовому спорту 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

1 592 
763,95 

206 
636,06 

223 
209,00 

223 
209,00 

223 
209,00 

238 
833,63 

238 
833,63 

238 
833,63 

Бюджет 
Московской 

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

Внебюджетны
е источники 

222 878,41 
30 

912,40 
30 

912,40 
30 

912,40 
30 

912,40 
33 

076,27 
33 

076,27 
33 

076,27 

3.1.2 
Обеспечение 

современными 
аппаратно-

Бюджет 
Московской 

области 
390,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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программными 
комплексами со 

средствами 
криптографической 

защиты информации 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3 

Проведение 
специальной оценки 

условий труда на 
рабочих местах по 
кругу организаций 

муниципальной 
собственности 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

459,54 0,00 74,00 74,00 74,00 79,18 79,18 79,18 

3.1.4 
Функционирование 
спортивной базы 

«Березка» 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

6 702,30 6 702,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

«Основное 
мероприятие P5. 

Федеральный проект 
«Спорт - норма 

жизни» 

Итого 266 430,59 
10 

000,00 
18 

924,00 
143 

171,61 
94 

334,98 
0,00 0,00 0,00 Управление 

строительства, 
Комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 

спорту, 
подведомственны

е учреждения 

  

Бюджет 
Московской 

области 
251 747,97 9 500,00 

16 
248,08 

136 
381,66 

89 
618,23 

0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

14 682,62 500,00 2 675,92 6 789,95 4 716,75 0,00 0,00 0,00 

4.1. 

Мероприятие P5.1 
Строительство 
(реконструкция) 
муниципальных 

стадионов 

Итого 249 553,79 
10 

000,00 
9 420,00 

135 
798,81 

94 
334,98 

0,00 0,00 0,00 Управление 
строительства, 

Комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 

спорту, 
подведомственны

е учреждения 

Завершение 
реконструкции 

объектов в 2021 
году 

Бюджет 
Московской 

области 
237 076,09 9 500,00 8 949,00 

129 
008,86 

89 
618,23 

0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

12 477,70 500,00 471,00 6 789,95 4 716,75 0,00 0,00 0,00 

4.2. 

Мероприятие P5.2 
Подготовка 
основания, 

приобретение и 
установка 

плоскостных 
спортивных 

сооружений в 
муниципальных 
образованиях 

Московской области" 

Итого 16 876,80 0,00 9 504,00 7 372,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
Управление 

строительства, 
Комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 

спорту, 
подведомственны

е учреждения 

Строительство 
объекта и 

приобретение 
оборудования 

Бюджет 
Московской 

области 
14 671,88 0,00 7 299,08 7 372,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

2 204,92 0,00 2 204,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
ИТОГО по программе:   

2 823 
660,58 

341 
717,07 

343 
654,07 

526 
863,71 

631 
927,08 

349 
499,55 

314 
999,55 

314 
999,55     

в том числе:   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Федеральный бюджет 

бюджет Московской 
области 

  267 344,37 
25 

096,40 
16 

248,08 
136 

381,66 
89 

618,23 
0,00 0,00 0,00 

бюджет городского 
округа Ступино 

  
1 943 
857,61 

282 
096,31 

281 
589,16 

269 
489,65 

267 
416,45 

281 
088,68 

281 
088,68 

281 
088,68 

внебюджетные 
источники 

  612 458,60 
34 

524,36 
45 

816,83 
120 

992,40 
274 

892,40 
68 

410,87 
33 

910,87 
33 

910,87 

. 
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«Приложение 5 
 к муниципальной программе 

«Физическая культура и спорт 
городского округа Ступино» 

 
Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации, финансирование которых 

осуществляется по муниципальной программе «Физическая культура и спорт городского округа Ступино»  
Мероприятие P5.1 «Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов» 

№п/
п 

Наименование  
объекта, адрес 

объекта, сведения о 
государственной 

регистрации права 
собственности/реквиз

иты документов - 
оснований 

возникновения права 
муниципальной 
собственности 

Планируемые 
сроки 

реализации 
инвестиционн
ого проекта 

строительств
а/реконструкц
ии/капитальн
ого ремонта 

объекта 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Мощность/п
рирост 

мощности 
объекта (кв. 

метр, 
погонный 

метр, 
место, 

койко-место 
и т.д.) 

Инвестиц
ионная/см

етная 
стоимость 
объекта 

(тыс. руб.) 

Профина
нсирован
о на март 

2019г.                                                                 
(тыс. руб.) 

План финансирования (тыс. руб.) 

Остаток 
инвестиц
ионной/с
метной 

стоимост
и до 

ввода 
объекта 

в 
эксплуат

ацию 

Источник 
финансир

ования 

всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

1 

Реконструкция 
стадиона 

"Металлург" (ПИР и 
реконструкция), 

Московская область, 
Ступинский р-н, г. 

Ступино, ул. 
Чайковского, влад. 

3/10 

2021г. 53 000 м2 

237 
076,09 

0,00 
237 

076,09 
9 

500,00 
8 

949,00 
129 

008,86 
89 

618,23 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Московск

ой 
области 

12 477,70 0,00 
12 

477,70 
500,00 471,00 

6 
789,95 

4 
716,75 

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

Бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Внебюдж

етные 
источники 

Всего по мероприятию: 
249 

553,79 
0,00 

249 
553,79 

10 
000,00 

9 
420,00 

135 
798,81 

94 
334,98 

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

в том числе: 
Средства бюджета городского округа Ступино 

12 477,70 0,00 
12 

477,70 
500,00 471,00 

6 
789,95 

4 
716,75 

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

Бюджет Московской области 
237 

076,09 
0,00 

237 
076,09 

9 
500,00 

8 
949,00 

129 
008,86 

89 
618,23 

0,00 0,00 0,00 0,00  
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Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации, финансирование которых 
осуществляется по муниципальной программе «Физическая культура и спорт городского округа Ступино» 

«Мероприятие P5.2 Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений 
 в муниципальных образованиях Московской области» 

№п/
п 

Наименование  
объекта, адрес 

объекта, 
сведения о 

государственно
й регистрации 

права 
собственности/

реквизиты 
документов - 
оснований 

возникновения 
права 

муниципальной 
собственности 

Планируем
ые сроки 

реализации 
инвестицио

нного 
проекта 

строительст
ва/реконстр
укции/капит

ального 
ремонта 
объекта 

муниципаль
ной 

собственно
сти 

Мощность
/прирост 

мощности 
объекта 

(кв. метр, 
погонный 

метр, 
место, 
койко-

место и 
т.д.) 

Инвестиц
ионная/см

етная 
стоимость 
объекта 

(тыс. руб.) 

Профинанс
ировано на 
март 2019г.                                                                 
(тыс. руб.) 

План финансирования (тыс. руб.) 

Остаток 
инвестици
онной/сме

тной 
стоимости 
до ввода 
объекта в 
эксплуата

цию  

Источник 
финансирова

ния 

всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

1 

Подготовка 
основания, 
приобретение и 
установка 
многофункцион
альной 
хоккейной 
площадки в с. 
Алфимово 

12.2019г. 
1845,00 
м2 

7 299,08 0,00 7 299,08 0,00 
7 299,0

8 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Московской 
области 

2204,92 0,00 2204,92 0,00 2204,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

2 

Подготовка 
основания, 
приобретение и 
установка 
многофункцион
альной 
хоккейной 
площадки в п. 
Михнево 

12.2020г. 
1845,00 
м2 

7 372,80 0,00 7 372,80 0,00 0,00 
7 

372,80 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Московской 
области 

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

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

Всего по мероприятию: 16 876,80 0,00 
16 876,8

0 
0,00 

9 504,0
0 

7 
372,80 

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

в том числе: 
Средства бюджета городского округа Ступино 

2204,92 0,00 2204,92 0,00 2204,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Бюджет Московской области  14 671,88 0,00 
14 671,8

8 
0,00 

7 299,0
8 

7 
372,80 

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

. 
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Приложение к перечню мероприятий  
муниципальной программы  

«Физическая культура и спорт  
городского округа Ступино» 

 
Адресный перечень мероприятий по капитальному и текущему ремонту учреждений физической культуры и спорта  

на 2019 год 

№п/п Перечень мероприятий по реализации программы 
Источник 

финансирования 

Объем 
финансирования 

(руб.) 
Наименование учреждения 

1 
Выполнение работ - ремонт служебного санузла для доступа лиц с 
ограниченными возможностями в МБУ СШ "Прогресс-Смена" 

внебюджетные 
источники (остатки 
по мун. заданию) 

350 000,00 МБУ СШ "Прогресс-смена" 

2 
Выполнение работ по ремонту помещений МБУ СШ "Прогресс-Cмена" 
(отделение шашек) 

внебюджетные 
источники (остатки 
по мун. заданию) 

2 977 885,69 МБУ СШ "Прогресс-смена" 

3 

Выполнение работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной 
документации на капитальный ремонт нежилого здания "Спорткорпус с 2-
мя залами и плавательным бассейнов", расположенного по адресу: 
Московская область, г. Ступино, ул. Чайковского, вл.3/10 

внебюджетные 
источники (остатки 
по мун. заданию) 

5 385 865,00 МБУ СШ "Ока" 

4 
Выполнение работ по устройству спортивного теннисного покрытия в 
МБУ СШ "Ока" 

бюджет городского 
округа Ступино 

7 463 318,78 МБУ СШ "Ока" 

5 
Выполнение работ по ремонту систем вентиляции и кондиционирования 
в здании спортивного клуба МБСУ "СТК "Ступино" 

бюджет городского 
округа Ступино 

4 362 316,46 МБСУ "СТК "Ступино" 

6 
Выполнение работ по установке металлического ограждения на 
территории ФОК с. Семеновское городского округа Ступино 

внебюджетные 
источники (остатки 
по мун. заданию) 

659 088,70 МБУ СК "Михнево" 

7 
Выполнение работ по ремонту кровли здания МБУ "СК "Михнево" 
городского округа Ступино 

внебюджетные 
источники (остатки 
по мун. заданию) 

2 592 060,16 МБУ СК "Михнево" 

8 Выполнение работ по ремонту санузлов в спортивном клубе "Сокол" 
бюджет городского 
округа Ступино 

411 058,84 МБУ СК "Сокол" 

9 Выполнение работ по ремонту полов в спортивном зале СК "Сокол" 
бюджет городского 
округа Ступино 

31 437,25 МБУ СК "Сокол" 
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10 

Оказание услуг по разработке и выполнению проектных предложений 
(концепции) благоустройства рекреационной зоны отдыха в районе 
городских прудов с устройством лыжероллерной трассы, расположенной 
по адресу: Московская область, городской округ Ступино, в районе 
городских прудов и ул. Службина 

бюджет городского 
округа Ступино 

1 000 000,00 комитет ФКиМС 

11 
Выполнение работ по устройству гидроизоляции сэндвич-панелей здания 
тенниса 

внебюджетные 
источники (остатки 
по мун. заданию) 

1 863 000,00 МБУ СШ "Ока" 

12 
Оказание услуг по обследованию несущих конструкций и геодезическому 
обследованию зданий Ледового дворца и крытого тренировочного катка 

внебюджетные 
источники (остатки 
по мун. заданию) 

296 526,80 
МБУ СШОР им. В. М. 

Боброва 

13 
Выполнение работ по устройству наружного освещения футбольного 
поля 

бюджет городского 
округа Ступино 

1 702 505,74 МБУ СШ "Ока" 

 Итого 29 095 063,42 

в том числе: бюджет городского округа Ступино 14 970 637,07 

внебюджетные источники (остатки по мун. заданию) 14 124 426,35 

.» 

 


