
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

__20.11.2019___ №__ 3460-п___ 

г. Ступино 

(в редакции постановлений администрации городского округа Ступино Московской области от 
03.03.2020 №505-п, от 29.04.2020 №975-п, от 23.11.2020 №3003-п, от 20.01.2021 №138-п, от 

05.03.2021 №651-п, от 23.04.2021 №1065-п, от 21.06.2021 №1570-п, от 05.08.2021 №2163-п, от 
15.09.2021 №2548-п, от 03.12.2021 №3370-п, от 09.03.2022 №692-п, от 17.05.2022 №1648-п,               

от 04.08.2022 №2946-п, от 03.10.2022 №3646-п, от 26.10.2022 №3982-п, от 28.11.2022 №4369-п,         
от 14.02.2023 №400-п) 

 
Об утверждении муниципальной программы 
городского округа Ступино Московской области 
«Спорт» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», уставом городского округа Ступино 

Московской области, Порядком принятия решений о разработке, формировании, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 

Ступино Московской области, утвержденным постановлением администрации 

городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 № 07-п, Перечнем 

муниципальных программ городского округа Ступино Московской области, 

утвержденным постановлением администрации городского округа Ступино 

Московской области от 03.09.2019 № 2500-п 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Ступино 

Московской области «Спорт» (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно–

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 



 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года и 

применяется к правоотношениям, возникающим в связи с составлением, 

рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета городского округа Ступино 

Московской области, начиная с бюджета городского округа Ступино Московской 

области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

 
 
 
Глава городского округа Ступино 
Московской области                                                                              В.Н. Назарова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Ступино Московской 
области 

от _20.11.2019_ №__3460-п_ 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СПОРТ» 

1. Паспорт муниципальной программы 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Спорт (далее – муниципальная 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»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 
21.01.2015 №30 «О Федеральной целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–
2020 годы»; 
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 03.09.2019 №2500-п «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Ступино 
Московской области» 

Цели 
муниципальной 
программы 

1. Обеспечение возможности жителям городского округа Ступино 
Московской области систематически заниматься физической 
культурой и спортом; 
2. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Московской области и спортивных сборных команд 
Российской Федерации путем формирования государственной 
системы подготовки спортивного резерва в городском округе 
Ступино Московской области 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 

Комитет физической культуры и спорта администрации городского 
округа Ступино Московской области 



 

программы 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Заместитель главы администрации городского  
округа Ступино Московской области – председатель комитета 
культуры и молодежной политики Калинина Ю.Ю. 

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2020 – 2026 годы 

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы 

1. Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта» 
2. Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва» 

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Всего 2 684 871,97  тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 
2020 год – 308 443,72 тыс. руб.; 
2021 год – 388 486,78 тыс. руб.; 
2022 год – 384 227,24 тыс. руб.; 
2023 год – 670 192,04 тыс. руб.; 
2024 год – 323 429,29 тыс. руб.; 
2025 год – 315 046,45 тыс. руб.; 
2026 год – 295 046,45 тыс. руб. 
Всего  2 684 871,97 тыс. руб., в т.ч. по источникам: 
Федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб. 
Бюджет Московской области – 344 354,78  тыс. руб. в т.ч. по 
годам реализации: 
2020 год –     9 031,68 тыс. руб.; 
2021 год –            0,00 тыс. руб.; 
2022 год – 41 340,00 тыс. руб.; 
2023 год –   293 983,10 тыс. руб.; 
2024 год –            0,00 тыс. руб.; 
2025 год –            0,00 тыс. руб.; 
2026 год –            0,00 тыс. руб.; 
Бюджет городского округа Ступино –  2 029 167,54 тыс. руб. в 
т.ч. по годам реализации: 
2020 год – 253 488,22 тыс. руб.; 
2021 год – 346 400,32 тыс. руб.; 
2022 год – 305 188,51 тыс. руб.; 
2023 год – 341 894,49 тыс. руб.; 
2024 год – 260 732,00 тыс. руб.; 
2025 год – 260 732,00 тыс. руб.; 
2026 год – 260 732,00 тыс. руб.; 
Внебюджетные источники – 311 349,65 тыс. руб. в т.ч. по 
годам реализации: 
2020 год – 45 923,82 тыс. руб.; 
2021 год – 42 086,46 тыс. руб.; 
2022 год – 37 698,73 тыс. руб.; 
2023 год – 34 314,45 тыс. руб.; 
2024 год – 62 697,29 тыс. руб.; 
2025 год – 54 314,45 тыс. руб.; 
2026 год – 34 314,45 тыс. руб. 



 

Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
приведены в Приложении 2 к муниципальной 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 

Программа разработана с целью обеспечения условий для увеличения 

численности систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том 

числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, развитие 

спортивной инфраструктуры, создание оптимальных условий для развития 

спортивной работы в спортивных учреждениях и учреждениях реализующих 

программы спортивной подготовки, спорта высших достижений.  

За последние годы в городском округе Ступино наблюдается положительная 

динамика роста числа жителей, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. Так, в 2017 году число занимающихся спортом жителей 

региона составляло 44892 человека (36,5% от численности населения городского 

округа Ступино), в 2018 году – 47384 человека (39,1% от численности населения 

городского округа Ступино). В 2019 года этот показатель достиг 40,55%. К концу 2021 

года показатель вырос до 45,1% (50660 человек)  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 ( 2019 год – 65 мероприятий, 2020 год-47 мероприятий, 2021 год – 69 

мероприятий) 

В 2018 году проведено объединение 3 спортивных школ, находящихся на 

одном спортивном объекте (стадион «Металлург»), ДЮСШ «Ока», ДЮСШ «Дружба», 

СДЮСШОР по теннису, в одну спортивную школу. Осуществлен переход детско-

юношеских спортивных школ в организации нового типа – спортивные школы и 

спортивные школы олимпийского резерва. На сегодняшний день в городском округе 

Ступино Московской области действуют 2 спортивные школы: муниципальное 

бюджетное учреждение «Спортивная школа «Ока» и муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа «Прогресс-Смена» - и муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва им. В.М. Боброва, в которых 

занимаются 3134 спортсмена. 

На территории городского округа Ступино физкультурно-оздоровительную 

работу по месту жительства осуществляют 4 спортивных учреждения: 

муниципальное бюджетное спортивное учреждение «Физкультурно-

оздоровительный клуб спортсменов-инвалидов», муниципальное бюджетное 



 

учреждение «Спортивный клуб «Михнево», муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивно-технический клуб «Ступино», муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивный клуб «Сокол». 

Городской округ Ступино имеет разветвленную инфраструктуру спортивных 

сооружений, способствующую активному вовлечению населения в занятия 

физической культурой и спортом.  

По состоянию на 01.01.2022 год на территории городского округа Ступино 

функционируют 194 спортивных сооружений, в том числе 2 стадиона с трибунами, 

спортивное легкоатлетическое ядро, 5 физкультурно-спортивных комплексов, 

Ледовый дворец спорта и крытый тренировочный каток с искусственным льдом, 8 

плавательных бассейнов, 41 спортивных залов, 109 плоскостных сооружений, в том 

числе 3 футбольных поля с искусственным газоном, стрелковый тир. 

В 2020 г. на территории городского округа Ступино введены в эксплуатацию 

многофункциональная хоккейной площадка по адресу: д. Городище.  

В целях приведения в соответствие со стандартом плоскостных сооружений в 

2021 году выполнены работы по ремонту 16 спортивных площадок. Всего приведено 

в соответствии со стандартом использования спортивных площадок 32 спортивные 

площадки. 

В 2021 году выполнены работы по ремонту спортивного зала в МБСУ СТК 

«Ступино», произведен ремонт участка теплосети МБУ «СК «Михнево», ремонт 

приточной и вытяжной вентиляции МБУ СШ «Прогрксс-Смена», ремонт здания для 

спортивных занятий по адресу: г.о. Ступино, р.п. Михнево, ул. Правды, д.4, 

выполнены работы по изготовлению и установке пластиковых окон и двери в зале 

тяжелой атлетики в МБУ СШ «Ока», а так же ремонт помещения зала тяжелой 

атлетики. 

В целях устранения несоответствий Спортсооружения требованиям 

Технического регламента МХЛ была произведена замена системы 

профессиональных хоккейных бортов в МБУ «СШОР им. В.М. Боброва» 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта в 2020 году составляло 

36,6 %, в 2021 году составляет 36,7%.  

В городском округе Ступино ведется работа по вовлечению в занятия 

физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в процентном 

соотношении к общему количеству проживающих лиц данной категории в городском 

округе Ступино составила в 2020 году 15 %, а на 2021 год 15,5 %. 

Спортсмены-инвалиды и спортсмены с ограниченными возможностями 

здоровья занимаются плаванием, настольным теннисом, баскетболом, футболом, 

мини-футболом, волейболом, шахматами, шашками, лыжными гонками, легкой 

атлетикой, также в группах общефизической подготовки. 

В муниципальном бюджетном спортивном учреждении «Физкультурно-

оздоровительный клуб спортсменов-инвалидов» занимается 265 спортсменов.  

Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить 

указанные проблемы и обеспечить динамичное развитие физической культуры и 



 

спорта в среднесрочной перспективе является реализация на территории городского 

округа Ступино Московской области муниципальной программы  городского округа 

Ступино Московской области «Спорт». 

Муниципальная программа является логическим продолжением 

реализованных в предыдущие годы муниципальных программ «Физическая культура 

и спорт Ступинского муниципального района» на период 2014-2018 г.г., «Физическая 

культура и спорт Ступинского муниципального района на 2017- 2021 годы», 

«Физическая культура и спорт городского округа Ступино» на период 2018-2024 

годов. 

Отсутствие решения о развитии подведомственной отрасли программно-

целевым методом с использованием предлагаемой муниципальной программы 

приведет к следующим негативным последствиям (рискам): 

- снижение эффективности использования средств бюджета городского округа 

Ступино Московской области 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 Московской области, 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; 

- снижение результативности выступлений спортсменов и сборных команд 

городского округа Ступино Московской области на областных, всероссийских и 

международных соревнованиях; 

- невозможность привлекать средства областного, федерального бюджетов, 

предоставляемые муниципальным образованиям в качестве субсидии на 

софинансирование мероприятий в области физической культуры и спорта, 

включенных в областные и региональные программы.  

Основными проблемами сферы реализации муниципальной программы 

являются: 

- недостаточный охват спортивно-массовыми мероприятиями отдельных 

категорий населения округа: подростков (20 процентов от общего числа 

занимающихся), лиц пожилого возраста (4,1 процента от общего числа 

занимающихся); 

- несоответствие материальной базы спортивных и физкультурных объектов 

современным требованиям; 

- недостаточная приспособленность спортивных сооружений для нужд 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- 23% штатных работников физической культуры и спорта пенсионного 



 

возраста; 

- недостаточный уровень финансирования программ спортивной подготовки, 

- недостаточная обеспеченность спортивными объектами сельской 

территории. 

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 Московской области муниципальной 

программы. 

Цели государственной политики в области реализации муниципальной 

программы (физическая культура и спорт) определены в  Федеральном законе от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Законе Московской области  от 27.12.2008 №226/2008-ОЗ «О физической культуре и 

спорте в Московской области». 

Основные направления реализации муниципальной 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. 

В соответствии с указанными выше основными направлениями реализации 

муниципальной программы сформулированы следующие основные цели: 

1. Обеспечение возможности жителям городского округа Ступино 

Московской области систематически заниматься физической культурой и спортом.  

Достижение указанной цели будет способствовать увеличению количества 

жителей городского округа Ступино Московской области, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, а также увеличению доли жителей, 

выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

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

2. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Московской области и спортивных сборных команд Российской Федерации путем 

формирования муниципальной системы подготовки спортивного резерва в 

городском округе Ступино Московской области. 

Достижению указанной цели будет способствовать организация и 

обеспечение системы подготовки спортивного резерва городского округа Ступино 

Московской области. 

Прогноз развития 



 

При реализации муниципальной программы и для достижения намеченных 

целей необходимо учитывать риски (макроэкономические, социальные, 

операционные и прочие). Важнейшими условиями успешной реализации 

муниципальной программы являются минимизация рисков, эффективный 

мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по 

корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной 

программы. По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации 

муниципальной программы существенными являются нижеперечисленные риски. 

Риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней 

конъюнктуры, снижением темпов роста экономики, уровня инвестиционной 

активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. 

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных 

ограничений в сфере реализации муниципальной программы, сокращение 

финансирования программных мероприятий. 

В рамках данной муниципальной программы минимизация указанных рисков 

возможна на основе: 

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий 

муниципальной программы; 

своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей 

муниципальной программы. 

 

3. Цели муниципальной программы 

Обеспечение возможности жителям городского округа Ступино Московской 

области систематически заниматься физической культурой и спортом; 

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. 

 

4. Сроки реализации муниципальной программы 

Срок реализации муниципальной программы 2020-2026 годы. 

 

5. Перечень подпрограмм муниципальной программы  

5.1. Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта» 

(Приложение 3 к муниципальной программе). 

5.2. Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва» (Приложение 4 к 

муниципальной программе). 

 

6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы приведены 

в Приложении 2 к муниципальной программе.  

 

7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  

муниципальной программы 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной 

программы приведен в Приложении 1 к муниципальной программе. 



 

 

8. Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и 

модернизации, финансирование которых осуществляется по муниципальной 

программе 

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации, 

финансирование которых осуществляется по муниципальной программе приведен в 

Приложении 5. 

 

9. Порядок взаимодействия муниципального заказчика подпрограммы с 

муниципальным заказчиком муниципальной программы 

Муниципальный заказчик подпрограммы ежеквартально до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляет муниципальному заказчику 

муниципальной программы оперативный отчет по форме и в порядке, 

установленном Порядком принятия решений о разработке, формировании, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 

Ступино Московской области, который содержит: 

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием 

объемов и источников финансирования и непосредственных результатов 

выполнения муниципальной программы; 

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 

 

10. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 

реализации мероприятий муниципальной программы 

Ответственность за реализацию муниципальной программы, обеспечение 

достижения цели муниципальной программы, количественных и качественных 

показателей реализации муниципальной программы несет координатор 

муниципальной программы.  

Отчеты о реализации муниципальной программы формирует Комитет 

физической культуры и спорта 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. 

 

11. Контроль за ходом реализации муниципальной программы 

Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет 

глава городского округа Ступино Московской области.  

 



 

Приложение 1 
к муниципальной программе 
городского округа Ступино 
Московской области 
«Спорт» 

 
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

городского округа Ступино Московской области «Спорт» 
 

Наименование 
подпрограммы 

Источник 
финансировани

я 

Объем 
финансиро

вания, 
(тыс. руб.) 

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

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

Подпрограмма I 
«Развитие физической 

культуры и спорта» 

бюджет 
Московской 

области 
344 354,78   9 031,68   0,00   41 340,00   293 983,10   0,00   0,00 0,00 

бюджет 
городского 

округа Ступино 
542 631,13   53 513,54   102 348,11   74 109,25   133 977,97   62 340,26   58171,00 58171,00 

внебюджетные 
источники 

75 810,42   15 011,42   4 500,98   2 962,46   1 238,18   29 621,02   21238,18 1238,18 

Всего по подпрограмме 962 796,33   77 556,64   106 849,09   118 411,71   429 199,25   91 961,28   79 409,18   59 409,18   

Подпрограмма III 
«Подготовка 

спортивного резерва» 

бюджет 
городского 

округа Ступино 
1 486 536,41   

199 
974,68   

244 052,21   231 079,26   207 916,52   198 391,74   202561,00 202561,00 

внебюджетные 
источники 

235 539,23   30 912,40   37 585,48   34 736,27   33 076,27   33 076,27   33 076,27   33 076,27   

Всего по подпрограмме  1 722 075,64   
230 

887,08   
281 637,69   265 815,53   240 992,79   231 468,01   235 637,27   235 637,27   

Итого по 
муниципальной 

программе: 

Всего 2 684 871,97   
308 

443,72   
388 486,78   384 227,24   670 192,04   323 429,29   315 046,45   295 046,45   

 бюджет 
Московской 

области 
344 354,78   9 031,68   0,00   41 340,00   293 983,10   0,00   0,00   0,00   

бюджет 
городского 

округа Ступино 
2 029 167,54   

253 
488,22   

346 400,32   305 188,51   341 894,49   260 732,00   260 732,00   260 732,00   

внебюджетные 
источники 

311 349,65   45 923,82   42 086,46   37 698,73   34 314,45   62 697,29   54 314,45   34 314,45   



 

 
Приложение 2 
к муниципальной программе 
городского округа Ступино 
Московской области 
«Спорт» 

 
Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

городского округа Ступино Московской области «Спорт» 
 

№ 
п/п 

Основные 
мероприятия  

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, характеризующие 
реализацию основных 

мероприятий 

Тип показателя 
Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

показателя 

Планируемое значение показателя по годам реализации  

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

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

1. Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта» 

1. 

Основное 
мероприятие 01 
«Обеспечение 
условий для 
развития на 
территории 

городского округа 
физической 

культуры, школьного 
спорта и массового 

спорта» 

Доля жителей муниципального 
образования  Московской 
области, систематически 

занимающихся физической 
культурой и спортом 

Приоритетный 
целевой  

показатель 
процент 40,5 43,6 45,1 50,3 51 51,5 51,5 51,5 

Доля детей и молодежи (возраст 
3-29 лет), систематически 

занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 

численности детей и молодежи 

Показатель 
муниципальной 

программы 
процент 90 92 93 - - - - - 

Доля граждан среднего возраста 
(женщины 30-54 года; мужчины 

30-59 лет), систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 
численности граждан среднего 

возраста 

Показатель 
муниципальной 

программы 
процент 24 25,5 28,5 - - - - - 

Доля граждан старшего возраста 
(женщины 55-79 лет; мужчины 60-

79 лет), систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 
численности граждан старшего 

Показатель 
муниципальной 

программы 
процент 15,3 18 20 - - - - - 



 

возраста 

Уровень обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями 
исходя из единовременной 

пропускной способности объектов 
спорта  

Показатель 
муниципальной 

программы 
процент 34,21 36,5 36,6 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 

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

культурой и спортом, в общей 
численности указанной категории 

населения, проживающих в 
муниципальном образовании 

Московской области 

Показатель 
муниципальной 

программы 
процент 11 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 

 Доля обучающихся и студентов, 
систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 
в общей численности 

обучающихся и студентов 

Показатель 
муниципальной 

программы 
процент 81 85 86 - - - - - 

 Доля жителей муниципального 
образования Московской области, 

занимающихся в спортивных 
организациях, в общей 

численности детей и молодежи в 
возрасте 6-15 лет 

Показатель 
муниципальной 

программы 
процент 47 47,5 47,7 - - - - - 

Доля населения муниципального 
образования Московской области, 

занятого в экономике, 
занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 
численности населения, занятого 

в экономике 

Показатель 
муниципальной 

программы 
процент 25,3 28,9 28,9 - - - - - 

 Доступные спортивные 
площадки. Доля спортивных 
площадок, управляемых в 

соответствии со стандартом их 
использования 

Приоритетный 
целевой  

показатель 
процент 70 70 95 - - - - - 

Эффективность использования 
существующих объектов спорта 

(отношение фактической 
посещаемости к нормативной 

пропускной способности) 

Показатель 
муниципальной 

программы 
процент 97 99,6 100 100 100 100 100 100 



 

Количество проведенных 
массовых, официальных 

физкультурных и спортивных 
мероприятий 

Показатель 
муниципальной 

программы 
единиц 65 47 69 71 73 75 77 79 

2. 

Основное 
мероприятие 08  
«Модернизация  
и материально-

техническое 
обеспечение 

объектов 
физической 

культуры и спорта, 
находящихся в 
собственности 

Московской области 
или в собственности 

муниципальных 
образований 
Московской 

области» 

Количество объектов физической 
культуры и спорта, на которых 

произведена модернизация 
материально-технической базы 
путем проведения капитального 

ремонта/ремонта или 
технического переоснащения 

оборудованием 

Показатель 
муниципальной 

программы 
единиц - 0 0 0 1 0 0 0 

3. 

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

Доля жителей муниципального 
образования Московской области, 

выполнивших нормативы 
испытаний (тестов) 

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

численности населения, 
принявшего участия в испытаниях 

(тестах) 

Показатель 
муниципальной 

программы 
процент 30,3 30,6 30,9 31,2 31,3 31,4 31,5 31,6 

Количество поставленных в 
муниципальные образования 

Московской области 
искусственных покрытий для 

футбольных полей, созданных 
при организациях спортивной 

подготовки (поставлены 
комплекты спортивного 

оборудования (футбольные поля) 
(в рамках оснащения объектов 

спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим 

оборудованием) 

Показатель 
муниципальной 

программы 
единиц - 0 0 0 0 0 0 0 



 

Доля обучающихся и студентов 
муниципального образования 

Московской области, 
выполнивших нормативы 

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

численности обучающихся и 
студентов, принявших участие в 

сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-

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

Показатель 
муниципальной 

программы 
процент 50,3 50,6 50,9 51,2 51,3 51,4 51,5 51,6 

Количество установленных 
(отремонтированных, 
модернизированных) 

плоскостных спортивных 
сооружений в муниципальных 

образованиях Московской 
области 

Приоритетный 
целевой  

показатель 
единиц 1 1 0 2 0 0 0 0 

2. Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»  

1. 

Основное 
мероприятие 01 

«Подготовка 
спортивного 

резерва» 

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 

Показатель 
муниципальной 

программы 
процент 84,4 87,5 90,6 93,7 96,8 100 100 100 

Доля организаций, оказывающих 
услуги по спортивной подготовке 
в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной 
подготовки, в общем количестве 
организаций в сфере физической 

культуры и спорта Московской 
области, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Показатель 
муниципальной 

программы 
процент 95 100 100 - - - - - 



 

Доля занимающихся на этапе 
высшего спортивного мастерства 
в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, в общем 

количестве занимающихся на 
этапе совершенствования 
спортивного мастерства в 

организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку в 

муниципальном образовании 
Московской области 

Показатель 
муниципальной 

программы 
процент 24,5 25 25,5 - - - - - 

Доля спортсменов-разрядников в 
общем количестве лиц, 

занимающихся в системе 
спортивных школ олимпийского 

резерва 

Показатель 
муниципальной 

программы 
процент 48 48,5 49 - - - - - 

Доля спортсменов-разрядников, 
имеющих разряды и звания (от I 
разряда до спортивного звания 

«Заслуженный мастер спорта»), в 
общем количестве спортсменов-

разрядников в системе 
спортивных школ олимпийского 

резерва 

Показатель 
муниципальной 

программы 
процент 22,8 23 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 

 



 

Приложение 3 
к муниципальной 
программе  
городского округа Ступино  
Московской области 
«Спорт»  

 
ПОДПРОГРАММА I  

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»  
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

«Развитие физической культуры и спорта» (далее -  
Подпрограмма I) 

Основания 
разработки 
подпрограммы 

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»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 
21.01.2015 №30 «О Федеральной целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–
2020 годы»; 
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 03.09.2019 №2500-п «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Ступино 
Московской области» 

Цели 
подпрограммы 

Обеспечение возможности жителям городского округа Ступино 
Московской области систематически заниматься физической 
культурой и спортом 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Комитет физической культуры и спорта администрации городского 
округа Ступино Московской области 

Координатор 
подпрограммы 

Заместитель главы администрации городского  
округа Ступино Московской области – председатель комитета 
культуры и молодежной политики Калинина Ю.Ю. 

Сроки 
реализации 

2020 – 2026 годы 



 

подпрограммы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы 

Всего 962 796,33 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 
2020 год –    77 556,64 тыс. руб.; 
2021 год – 106 849,09 тыс. руб.; 
2022 год – 118 411,71 тыс. руб.; 
2023 год – 429 199,25 тыс. руб.; 
2024 год – 91 961,28 тыс. руб; 
2025 год – 79 409,18 тыс. руб.; 
2026 год – 59 409,18 тыс. руб. 
Всего  962 796,33 руб., в т.ч. по источникам: 
Федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб. 
Бюджет Московской области – 344 354,78 тыс. руб. в т.ч. по 
годам реализации: 
2020 год –  9 031,68  тыс. руб.; 
2021 год –          0,00 тыс. руб.; 
2022 год – 41 340,00 тыс. руб.; 
2023 год – 293 983,10 тыс. руб.; 
2024 год –          0,00 тыс. руб.; 
2025 год –          0,00 тыс. руб.; 
2026 год –          0,00 тыс. руб. 
Бюджет городского округа Ступино –542 631,13 тыс. руб. в т.ч. 
по годам реализации: 
2020 год – 53 513,54 тыс. руб.; 
2021 год – 102 348,11 тыс. руб.; 
2022 год – 74 109,25 тыс. руб.; 
2023 год – 133 977,97 тыс. руб.; 
2024 год – 62 340,26 тыс. руб.; 
2025 год – 58 171,00 тыс. руб.; 
2026 год – 58 171,00 тыс. руб. 
Внебюджетные источники – 75 810,42 тыс. руб. в т.ч. по годам 
реализации: 
2020 год –   15 011,42 тыс. руб.; 
2021 год –   4 500,98 тыс. руб.; 
2022 год –   2 962,46 тыс. руб.; 
2023 год –   1 238,18 тыс. руб.; 
2024 год –   29 621,02 тыс. руб.; 
2025 год –   21 238,18 тыс. руб.; 
2026 год –   1 238,18 тыс. руб. 

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Планируемые результаты реализации подпрограммы приведены в 
Приложении 1 к подпрограмме 

Контроль за 
реализацией 
подпрограммы 

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

2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы I 

За последние годы в городском округе Ступино наблюдается положительная 

динамика роста числа жителей, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. Так, в 2017 году число занимающихся спортом жителей 

региона составляло 44892 человека (36,5% от численности населения городского 

округа Ступино), в 2018 году – 47384 человека (39,1% от численности населения 



 

городского округа Ступино). В 2019 года этот показатель достиг 40,55%. К концу 2021 

года показатель вырос до 45,1% (50660 человек)   

На территории городского округа Ступино физкультурно-оздоровительную 

работу по месту жительства осуществляют 4 спортивных учреждения: 

муниципальное бюджетное спортивное учреждение «Физкультурно-

оздоровительный клуб спортсменов-инвалидов», муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивный клуб «Михнево», муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивно-технический клуб «Ступино», муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивный клуб «Сокол». 

Основные направления реализации Подпрограммы I: 

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»; 

Подпрограммой I предусматривается реализация следующих основных 

мероприятий: 

Обеспечение условий для развития на территории городского округа 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта: обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений  физической культуры и спорта 

(спортивных клубов); проведение текущего ремонта объектов физической культуры 

и спорта, находящихся в собственности городского округа Ступино Московской 

области, оснащение спортивных сооружений спортивным оборудованием и 

инвентарем для проведения соревнований; капитальный ремонт, техническое 

переоснащение и благоустройство территорий учреждений физкультуры и спорта; 

организация и проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий 

Мероприятия в рамках Федерального проекта «Спорт - норма жизни»: 

подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных 

сооружений в муниципальных образованиях Московской области. 

 

3. Цели Подпрограммы I 

Обеспечение возможности жителям городского округа Ступино Московской 

области систематически заниматься физической культурой и спортом. 

 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы I 

Перечень мероприятий Подпрограммы I приведен в Приложении 1 к 

подпрограмме. 

 

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы I 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы I приведены в 

Приложении 2 к Подпрограмме.  

 



 

6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации  

Подпрограммы I 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

Подпрограммы I приведены в Приложении 4 к подпрограмме. 

 

7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий подпрограммы с 

муниципальным заказчиком Подпрограммы I 

Исполнители мероприятий ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику оперативный отчет, 

который содержит: 

перечень выполненных мероприятий подпрограммы с указанием объемов и 

источников финансирования и непосредственных результатов выполнения 

Подпрограммы I; 

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 

 

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 

реализации мероприятий Подпрограммы I 

Ответственность за реализацию Подпрограммы I, обеспечение достижения 

цели Подпрограммы I, количественных и качественных показателей реализации 

Подпрограммы I несет координатор Подпрограммы I.  

Отчеты о реализации Подпрограммы I формирует Комитет физической 

культуры и спорта администрации городского округа Ступино Московской области 

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. 

 

9. Контроль за ходом реализации Подпрограммы I 

Контроль за ходом реализации Подпрограммы I осуществляет глава 

городского округа Ступино Московской области 



 

Приложение 1 
к Подпрограмме I 
«Развитие физической 
культуры и спорта» 

 
Перечень мероприятий Подпрограммы I 

«Развитие физической культуры и спорта» 
 

№ 
п/п 

Перечень основных 
мероприятий по 

реализации 
подпрограммы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающих 

выполнение 
мероприятия с 

указанием сроков 
исполнения 

Источник 
финансирован

ия 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам  (тыс. руб.): 

Исполнитель 
мероприятия 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 2020 

год 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

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

1. 

ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 01.                                              

«Обеспечение условий 
для развития на 

территории городского 
округа физической 

культуры, школьного 
спорта и массового 

спорта» 

  

Итого 
521 

032,00   
65 

796,64   
106 

454,09   
62 

761,71   
59 

409,18   
87 

792,02   
79 

409,18   
59 

409,18   

    

Бюджет 
городского 

округа Ступино 

445 
221,58   

50 
785,22   

101 
953,11   

59 
799,25   

58 
171,00   

58 
171,00   

58 
171,00   

58 
171,00   

Внебюджетные 
источники 

75 
810,42   

15 
011,42   

4 500,98   2 962,46   1 238,18   
29 

621,02   
21 

238,18   
1 238,18   

1.1. 

Мероприятие 01.01.                                                   
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных 

учреждений в области 
физической культуры 

и спорта 

2020-2026 гг. 

Бюджет 
городского 

округа Ступино 

439 
759,86   

49 
854,45   

101 
248,11   

59 
173,30   

57 
371,00   

57 
371,00   

57 
371,00   

57 
371,00   

Комитет 
физической 
культуры и 

спорта , 
подведомств

енные 
учреждения 
физической 
культуры и 

спорта 

Финансовое 
обеспечение 

муниципальны
х учреждений, 
осуществляю

щих 
деятельность 

в сфере 
физической 
культуры и 

спорта 

Внебюджетные 
источники 

55 
761,79   

15 
011,42   

4 500,98   2 913,83   1 238,18   
29 

621,02   
1 238,18   1 238,18   

1.1.1
. 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных 

учреждений  
физической культуры 
и спорта (спортивных 

клубов) 

Утверждение смет 
для казенных 
учреждений, 
соглашения о 

выделении 
субсидий 

бюджетным 
учреждениям на 

выполнение 
муниципального 

задания - 
ежегодно, в срок 

до 31 декабря 

Бюджет 
городского 

округа Ступино 

388 
901,94   

48 
386,04   

53 
661,61   

57 
370,29   

57 
371,00   

57 
371,00   

57 
371,00   

57 
371,00   

Внебюджетные 
источники 

10 
253,79   

2 902,18   780,00   1 618,89   1 238,18   1 238,18   1 238,18   1 238,18   



 

1.1.1
.1. 

Обеспечение условий 
для развития на 

территории городского 
округа Ступино 

Московской области 
физической культуры, 

школьного спорта и 
массового спорта 

Постановление 
администрации 

городского округа 
Ступино (в 

течение года) 

Бюджет 
городского 

округа Ступино 
6 486,40   0,00   4 883,40   1 603,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Обеспечение 
условий для 

развития 
физической 
культуры, 
школьного 

спорта и 
массового 

спорта 

1.1.2
. 

Проведение текущего 
ремонта объектов 

физической культуры 
и спорта, находящихся 

в собственности 
городского округа 

Ступино Московской 
области, (Приложение 

3 к Подпрограмме I) 

Постановление 
администрации 

городского округа 
Ступино (в 

течение года), 
проведение 
конкурсных 
процедур, 

заключение 
муниципальных 

контрактов, 
проведение 

работ, оплата 
работ (согласно 

ФЗ-44) 

Бюджет 
городского 

округа Ступино 

47 
277,91   

1 091,41   
46 

186,50   
0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Управление 
строительст
ва, Комитет 
физической 
культуры и 

спорта, 
подведомств

енные 
учреждения, 
Управление 
образования 

Проведение  
ремонта 

спортивных 
объектов 

Внебюджетные 
источники 

45 
508,00   

12 
109,24   

3 720,98   1 294,94   0,00   
28 

382,84   
0,00   0,00   

1.1.3
. 

Оснащение 
спортивных 
сооружений 
спортивным 

оборудованием и 
инвентарем для 

проведения 
соревнований 

Постановление 
администрации 

городского округа 
Ступино (в 

течение года), 
проведение 
конкурсных 
процедур, 

заключение 
муниципальных 

контрактов, 
проведение 

работ, оплата 
работ (согласно 

ФЗ-44) 

Бюджет 
городского 

округа Ступино 
505,96   377,00   0,00   128,96   0,00   0,00   0,00   0,00   

Комитет 
физической 
культуры и 

спорта, 
ведомственн

ые 
учреждения 
физической 
культуры и 

спорта 

Приобретение 
(изготовление) 

основных 
средств для 

осуществлени
я уставной 

деятельности 
спортивных 
учреждений 

1.1.4
. 

Укрепление 
материально 

технической базы 
объектов физической 

культуры и спорта, 
находящихся в 
собственности 

городского округа 
Ступино Московской 

области 

Постановление 
администрации 

городского округа 
Ступино (в 

течение года), 
проведение 
конкурсных 
процедур, 

заключение 
муниципальных 

Бюджет 
городского 

округа Ступино 
2 424,05   0,00   1 400,00   1 024,05   0,00   0,00   0,00   0,00   

Комитет 
физической 
культуры и 

спорта, 
подведомств

енные 
учреждения 

Укрепление 
материально 
технической 

базы объектов 
физической 
культуры и 

спорта, 
находящихся в 
собственности 

городского 



 

1.1.4
.1. 

Предоставление 
видеоизображения для 
Региональной системы 

видеонаблюдения, 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 

«Безопасный регион» 

контрактов, 
проведение 

работ, оплата 
работ (согласно 

ФЗ-44) 
Бюджет 

городского 
округа Ступино 

400,00   0,00   400,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

округа 
Ступино 

Московской 
области  

1.1.4
.2. 

Приобретение 
спортивных 

тренажеров на 
спортивную площадку 
по адресу: г. Ступино, 

ул. Чайковского 58   

Бюджет 
городского 

округа Ступино 
1 000,00   0,00   1 000,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

1.1.4
.3. 

Монтаж системы АПС и 
СОУЗ г.о. Ступино, с. 

Ситне-Щелканово, ул. 
Спортивная, д.5 

  

Бюджет 
городского 

округа Ступино 
1 024,05   0,00   0,00   1 024,05   0,00   0,00   0,00   0,00     

1.1.5
. 

Оказание услуг по 
получению 

технического 
заключения на 

проведение 
обследования объекта 

Стадион «Темп», 
расположенного по 
адресу: Московская 

область, г. Ступино, ул. 
Чайковского, владение 

1. 

Постановление 
администрации 

городского округа 
Ступино (в 

течение года), 
проведение 
конкурсных 
процедур, 

заключение 
муниципальных 

контрактов, 
проведение 

работ, оплата 
работ (согласно 

ФЗ-44) 

Бюджет 
городского 

округа Ступино 
300,00   0,00   0,00   300,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Комитет 
физической 
культуры и 

спорта, 
ведомственн

ые 
учреждения 
физической 
культуры и 

спорта 

 Получение 
технического 

заключения на 
проведение 

обследования 
объекта 

1.2. 

Мероприятие 01.02.                              
Капитальный ремонт, 

текущий ремонт, 
обустройство и 

техническое 
переоснащение, 
благоустройство 

территорий объектов 
спорта 

  

Бюджет 
городского 

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

Комитет 
физической 
культуры и 

спорта, 
Управление 
строительст

ва,  
подведомств

енные 
учреждения 

Проведение 
капитального 

ремонта 
спортивных 

объектов 

Внебюджетные 
источники 

20 
000,00   

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

000,00   
0,00   

1.2.1
. 

Капитальный ремонт 
корпуса №5 

спортивной базы 
"Березка" МБУ СШОР 

Постановление 
администрации 

городского округа 
Ступино, 

Бюджет 
городского 

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



 

им. В.М. Боброва проведение 
конкурсных 
процедур, 

заключение 
муниципальных 

контрактов, 
проведение 

работ, оплата 
работ (согласно 

ФЗ-44) 

Внебюджетные 
источники 

20 
000,00   

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

000,00   
0,00   

1.3. 

Мероприятие 01.03.                                
Организация и 

проведение 
официальных 
физкультурно-

оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий     

2020-2026 гг.                                       
Разработка и 
утверждение 
положений 
проведения 

соревнований и 
оповещение 
участников о 
проведении 

соревнований, 
составление смет, 

подведение 
итогов . В 

соответствии с 
соглашением о 

выделении 
субсидии на иные 

цели. 

Бюджет 
городского 

округа Ступино 
5 311,72   930,77   705,00   475,95   800,00   800,00   800,00   800,00   

Комитет 
физической 
культуры и 

спорта, 
подведомств

енные 
учреждения 
физической 
культуры и 

спорта, 
СОНКО 

Достижение 
показателя: 
"Количество 
проведенных 

массовых, 
официальных 
физкультурны

х и 
спортивных 

мероприятий", 
к концу 2026 

года в 
количестве 79 
мероприятий 

1.4. 

Мероприятие 01.05.                            
Подготовка основания, 

приобретение и 
установка плоскостных 

спортивных 
сооружений в 

муницмпальных 
образованиях 

Московской области за 
счет средств местного 

бюджета 

Постановление 
администрации 

городского округа 
Ступино (в 

течение года), 
проведение 
конкурсных 
процедур, 

заключение 
муниципальных 

контрактов, 
проведение 

работ, оплата 
работ (согласно 

ФЗ-44) 

Бюджет 
городского 

округа Ступино 
150,00   0,00   0,00   150,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Комитет 
физической 
культуры и 

спорта, 
Управление 
строительст

ва,  
подведомств

енные 
учреждения 

Подготовка 
основания, 

приобретение 
и установка 

плоскостных 
спортивных 

сооружений и 
их монтаж в 

муниципальны
х 

образованиях 
Московской 

области 

Внебюджетные 
источники 

48,63   0,00   0,00   48,63   0,00   0,00   0,00   0,00       



 

2. 

ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 08  

«Модернизация  
и материально-

техническое 
обеспечение объектов 
физической культуры 
и спорта, находящихся 

в собственности 
Московской области 
или в собственности 

муниципальных 
образований 

Московской области» 

  

Бюджет 
Московской 

области 

293 
983,10   

0,00   0,00   0,00   
293 

983,10   
0,00   0,00   0,00   

Комитет 
физической 
культуры и 

спорта, 
Управление 
строительст

ва,  
подведомств

енные 
учреждения 

Проведение 
капитального 

ремонта 
спортивного 
объекта по 

адресу: 
Московская 
область, г. 

Ступино, ул. 
Чайковского, 

вл. 3/10 

Бюджет 
городского 

округа Ступино 

80 
371,23   

0,00   395,00   0,00   
75 

806,97   
4 169,26   0,00   0,00   

2.1. 

Мероприятие 08.01. 
Проведение 

капитального ремонта 
объектов физической 

культуры и спорта, 
находящихся в 
собственности 

муниципальных 
образований 

Московской области 

Постановление 
администрации 

городского округа 
Ступино (в 

течение года), 
проведение 
конкурсных 
процедур, 

заключение 
муниципальных 

контрактов, 
проведение 

работ, оплата 
работ (согласно 

ФЗ-44) 

Бюджет 
Московской 

области 

293 
983,10   

0,00   0,00   0,00   
293 

983,10   
0,00   0,00   0,00   

Бюджет 
городского 

округа Ступино 

80 
371,23   

0,00   395,00   0,00   
75 

806,97   
4 169,26   0,00   0,00   

2.1.1
. 

Капитальный ремонт 
нежилого здания 

“Спорткорпуса с 2-мя 
залами и 

плавательным 
бассейном» : г. 

Ступино, ул. 
Чайковского, вл. 3/10 

  

Бюджет 
Московской 

области 

293 
983,10   

0,00   0,00   0,00   
293 

983,10 
0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
городского 

округа Ступино 

79   
976,23   

0,00   0,00   0,00   
75 

806,97 
4169,26 0,00 0,00 

2.1.2
. 

Оказание услуг по 
корректировке и 

проверке проектно-
сметной документации 

по капитальному 
ремонту нежилого 

здания «Спорткорпус с 
2-мя  залами и 
плавательным 

бассейном», 
расположенного по 
адресу: Московская 

область, г. Ступино, ул. 
Чайковского, вл. 3/10 

  
Бюджет 

городского 
округа Ступино 

395,00   0,00   395,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 



 

3. 

ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ Р5. 

Федеральный проект 
«Спорт - норма жизни» 

2020-2026 гг. 

Итого 
67 

410,00   
11 

760,00   
0,00   

55 
650,00   

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

Бюджет 
Московской 

области 

50 
371,68   

9 031,68   0,00   
41 

340,00   
0,00   0,00   0,00   0,00       

Бюджет 
городского 

округа Ступино 

17 
038,32   

2 728,32   0,00   
14 

310,00   
0,00   0,00   0,00   0,00   

    

3.1. 

Мероприятие P5.02                                
Подготовка основания, 

приобретение и 
установка плоскостных 

спортивных 
сооружений в 

муниципальных 
образованиях 

Московской области 

Постановление 
администрации 

городского округа 
Ступино, 

проведение 
конкурсных 
процедур, 

заключение 
муниципальных 

контрактов , 
проведение 

работ, оплата 
работ  

Бюджет 
Московской 

области 

50 
371,68   

9 031,68   0,00   
41 

340,00   
0,00   0,00   0,00   0,00   

Бюджет 
городского 

округа Ступино 

17 
038,32   

2 728,32   0,00   
14 

310,00   
0,00   0,00   0,00   0,00   

3.1.1
. 

Многофункциональная 
хоккейной площадка по 
адресу: р.п. Михнево, 

ул. Библиотечная, 
вл.19 

Бюджет 
Московской 

области 
9 540,00   0,00   0,00   9 540,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Комитет 
физической 
культуры и 

спорта, 
Управление 
строительст

ва,  
подведомств

енные 
учреждения 

Подготовка 
основания, 

приобретение 
и установка 

плоскостных 
спортивных 
сооружений                           

в 2020 г. - 1 шт. 
2022 г. 2 шт. 
2023 г. -2 шт.  

Бюджет 
городского 

округа Ступино 
2 460,00   0,00   0,00   2 460,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.1.2
. 

Многофункциональная 
хоккейной площадка по 

адресу: д. Городище 
(МБУ СК «Сокол») 

Бюджет 
Московской 

области 
9 031,68   9 031,68   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Бюджет 
городского 

округа Ступино 
2 728,32   2 728,32   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.1.3
. 

Многофункциональная 
хоккейной площадка по 
адресу: г. Ступино, ул. 
Чайковского (МБУ СШ 

«Ока») 

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       

3.1.4
. 

Многофункциональная 
хоккейной площадка по 
адресу: п. Малино (МБУ 

СК «Сокол») 

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       

3.1.5
. 

Футбольное поле 
(мини-стадион) по 

адресу: г.о. Ступино, с. 

Бюджет 
Московской 

области 

31 
800,00   

0,00   0,00   
31 

800,00   
0,00   0,00   0,00   0,00       



 

Ситне-Щелканово, ул. 
Спортивная 

Бюджет 
городского 

округа Ступино 

11 
850,00   

0,00   0,00   
11 

850,00   
0,00   0,00   0,00   0,00       

  

ИТОГО по подпрограмме: 
962 

796,33   
77 

556,64   
106 

849,09   
118 

411,71   
429 

199,25   
91 

961,28   
79 

409,18   
59 

409,18   

  

  

в том числе: бюджет Московской области 
344 

354,78   
9 031,68   0,00   

41 
340,00   

293 
983,10   

0,00   0,00   0,00   

бюджет городского округа Ступино 
542 

631,13   
53 

513,54   
102 

348,11   
74 

109,25   
133 

977,97   
62 

340,26   
58 

171,00   
58 

171,00   

внебюджетные источники 
75 

810,42   
15 

011,42   
4 500,98   2 962,46   1 238,18   

29 
621,02   

21 
238,18   

1 238,18   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к подпрограмме I 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы I 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

№ 
п/п 

Основные 
мероприятия  

Планируемый объем 
финансирования 

основных мероприятий, 
тыс. руб. 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, характеризующие 
реализацию основных 

мероприятий 

Единиц
а 

измере
ния 

Тип 
показа
теля 

Базо
вое 

значе
ние 

показ
ателя 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации  

    

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

Другие 
источники 

        
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

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

1 

ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 

01 
«Обеспечение 
условий для 
развития на 
территории 
городского 

округа 
физической 
культуры, 
школьного 
спорта и 

массового 
спорта» 

445 221,58 75 810,42 

 Доля жителей муниципального 
образования Московской 
области, систематически 

занимающихся физической 
культурой и спортом 

процен
т 

Приори
тетный 
целево

й  
показа
тель 

40,5 43,6 45,1 50,3 51 51,5 51,5 51,5 

Доля детей и молодежи 
(возраст 3-29 лет), 

систематически занимающихся 
физической культурой и 

спортом, в общей численности 
детей и молодежи 

процен
т 

Показа
тель 

муници
пально

й 
програ
ммы 

90 92 93 - - - - - 

Доля граждан среднего 
возраста (женщины 30-54 года; 

мужчины 30-59 лет), 
систематически занимающихся 

физической культурой и 
спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста 

процен
т 

Показа
тель 

муници
пально

й 
програ
ммы 

24 25,5 28,5 - - - - - 



 

Доля граждан старшего 
возраста (женщины 55-79 лет; 

мужчины 60-79 лет), 
систематически занимающихся 

физической культурой и 
спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста 

процен
т 

Показа
тель 

муници
пально

й 
програ
ммы 

15,3 18 20 - - - - - 

Уровень обеспеченности 
граждан спортивными 

сооружениями исходя из 
единовременной пропускной 
способности объектов спорта  

процен
т 

Показа
тель 

муници
пально

й 
програ
ммы 

34,21 36,5 36,6 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 

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

культурой и спортом, в общей 
численности указанной 
категории населения, 

проживающих в 
муниципальном образовании 

Московской области 

процен
т 

Показа
тель 

муници
пально

й 
програ
ммы 

11 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 

 Доля обучающихся и 
студентов, систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся  и 

студентов 

процен
т 

Показа
тель 

муници
пально

й 
програ
ммы 

81 85 86 - - - - - 

 Доля жителей муниципального 
образования Московской 
области, занимающихся в 

спортивных организациях, в 
общей численности детей и 

молодежи в возрасте 6-15 лет 

процен
т 

Показа
тель 

муници
пально

й 
програ
ммы 

47 47,5 47,7 - - - - - 

Доля населения 
муниципального образования 
Московской области, занятого 
в экономике, занимающегося 

физической культурой и 
спортом, в общей численности 

населения, занятого в 
экономике 

процен
т 

Показа
тель 

муници
пально

й 
програ
ммы 

25,3 28,9 28,9 - - - - - 



 

Доступные спортивные 
площадки. Доля спортивных 
площадок, управляемых в 

соответствии со стандартом их 
использования 

процен
т 

Приори
тетный 
целево

й 
показа
тель  

70 70 95 - - - - - 

 Эффективность 
использования существующих 
объектов спорта (отношение 
фактической посещаемости к 

нормативной пропускной 
способности) 

процен
т 

Показа
тель 

муници
пально

й 
програ
ммы 

97 99,6 100 100 100 100 100 100 

Количество проведенных 
массовых, официальных 

физкультурных и спортивных 
мероприятий 

единиц 

Показа
тель 

муници
пально

й 
програ
ммы 

65 47 69 71 73 75 77 79 

2 

ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 

08  
«Модернизация  
и материально-

техническое 
обеспечение 

объектов 
физической 
культуры и 

спорта, 
находящихся в 
собственности 

Московской 
области или в 
собственности 
муниципальных 

образований 
Московской 

области» 

80 371,23 293 983,10 

Количество объектов 
физической культуры и спорта, 

на которых произведена 
модернизация материально-

технической базы путем 
проведения капитального 

ремонта/ремонта или 
технического переоснащения 

оборудованием 

единиц 

Показа
тель 

муници
пально

й 
програ
ммы 

- 0 0 0 1 0 0 0 



 

3 

ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 

Р5 
«Федеральный 
проект «Спорт - 
норма жизни» 

17 038,32   50 371,68   

Доля жителей муниципального 
образования Московской 
области, выполнивших 

нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского  комплекса 
«Готов к труду и обороне» 

(ГТО), в общей численности 
населения, принявшего 

участия в испытаниях (тестах) 

процен
т 

Показа
тель 

муници
пально

й 
програ
ммы 

30,3 30,6 30,9 31,2 31,3 31,4 31,5 31,6 

Количество поставленных в 
муниципальные образования 

Московской области 
искусственных покрытий для 

футбольных полей, созданных 
при организациях спортивной 

подготовки (поставлены 
комплекты спортивного 

оборудования (футбольные 
поля) (в рамках оснащения 

объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-

технологическим 
оборудованием) 

единиц 

Показа
тель 

муници
пально

й 
програ
ммы 

- 0 0 0 0 0 0 0 

Доля обучающихся и студентов 
муниципального образования 

Московской области, 
выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности 

обучающихся и студентов, 
принявших участие в сдаче 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

процен
т 

Показа
тель 

муници
пально

й 
програ
ммы 

50,3 50,6 50,9 51,2 51,3 51,4 51,5 51,6 

Количество установленных 
(отремонтированных, 
модернизированных) 

плоскостных спортивных 
сооружений в муниципальных 

образованиях Московской 
области 

единиц 

Приори
тетный 
целево

й 
показа
тель 

1 1 0 2 0 0 0 0 

    

 

 



 

Приложение 3 
к Подпрограмме I 
«Развитие физической  
культуры и спорта» 
 

Адресный перечень проведения текущего ремонта объектов физической культуры и спорта  
 

№ 

Наименование объекта, адрес 
объекта, сведения о государственной 

регистрации права 
собственности/реквизиты документов-

оснований возникновения права 
муниципальной собственности 

Источники 
финансирования 

План финансирования (тыс. руб.) 

всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Выполнение работ по ремонту и 
приобретению оборудования, 

инвентаря для оснащения 
футбольного поля в п. Михнево, с. 

Леонтьево МБУ "СК «Михнево» 

Внебюджетные 
источники 

4 750,00   0,00   0,00   0,00   0,00   4 750,00   0,00   0,00   

2 
Выполнение работ по установке 

дверей  в МБУ "СК "Михнево" 
Внебюджетные 

источники 
605,32   0,00   310,38   294,94   0,00   0,00   0,00   0,00   

3 
Выполнение работ по ремонту фасада 

в спортивном клубе "Сокол" 
Внебюджетные 

источники 
4 500,00   0,00   0,00   0,00   0,00   4 500,00   0,00   0,00   

4 

Выполнение работ по ремонту 
отопления МБСУ СТК "Ступино", по 

адресу с. Ситне-Щелканово, ул. 
Спортивная, д.5 

Внебюджетные 
источники 

3 750,00   0,00   0,00   0,00   0,00   3 750,00   0,00   0,00   

5 
Установка вентилируемого фасада в 

МБУ СШ «Прогресс-Смена» 
(отделение шашек) 

Внебюджетные 
источники 

5 465,76   0,00   0,00   0,00   0,00   5 465,76   0,00   0,00   

6 
Выполнение работ по ремонту 

водоизоляционного ковра кровли 
строения МБСУ "СТК "Ступино" 

Внебюджетные 
источники 

480,00   480,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Бюджет городского 
округа Ступино 

531,41   531,41   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

7 
Ремонт уличного освещения 

мототрека Акри МБСУ "СТК "Ступино" 
Внебюджетные 

источники 
237,08   0,00   0,00   0,00   0,00   237,08   0,00   0,00   

8 

Ремонт туалетов, душевых, 
раздевалок для мальчиков и девочек, 
служебных помещений, холла в ФОК 

теннис 

Внебюджетные 
источники 

2 150,00   2 150,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   



 

9 
Ремонт помещений МБУ СШ 

"Прогресс-Смена" (отделение шашек) 
Внебюджетные 

источники 
5 200,00   5 200,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

10 

Выполнение работ по устройству 
полимерных наливных полов из 

полиуретана в МБУ СШ "Прогресс-
Смена" 

Внебюджетные 
источники 

8 400,00   0,00   0,00   0,00   0,00   8 400,00   0,00   0,00   

11 
Замена окон на пластиковые 

стеклопакеты в помещении МБУ СШ 
"Прогресс-Смена" (отделение шашек) 

Бюджет городского 
округа Ступино 

560,00   560,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Внебюджетные 
источники 

123,18   123,18   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

12 
Выполнение работ по модернизации 

водозаборного узла в спортивном 
интернате "Березка" 

Внебюджетные 
источники 

1 500,00   1 500,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

13 

Ремонт вентиляционной системы 
здания большой ледовой арены МБУ 
СШОР им. В. М. Боброва по адресу: 
г.Ступино, пр-т Победы. вл.8. стр.1 

Внебюджетные 
источники 

950,00   0,00   0,00   0,00   0,00   950,00   0,00   0,00   

14 
Ремонт наружного освещения МБУ 
СШОР им. В.М. Боброва по адресу: 
г.Ступино, пр-т Победы. вл.8. стр.2 

Внебюджетные 
источники 

330,00   0,00   0,00   0,00   0,00   330,00   0,00   0,00   

15 
Обследование несущих конструкций 

МБУ СШ "Ока" (ФОК теннис) 
Внебюджетные 

источники 
365,84   365,84   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

16 
Разработка проектной документации, 

демонтаж, монтаж пожарной лестницы 
ФОК теннис 

Внебюджетные 
источники 

1 000,00   0,00   500,00   500,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

17 
Выполнение работ по замене узла 
учета газа в газовой котельной на 

территории Ледового дворца 

Внебюджетные 
источники 

800,00   800,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

18 
Выполнение работ по устройству 

освещения футбольного поля МБУ 
"СШ "Ока" 

Внебюджетные 
источники 

1 490,22   1 490,22   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

19 
Ремонт спортивного зала МБСУ СТК 

"Ступино" по адресу: с. Ситне-
Щелканово, ул. Спортивная, д.5  

Бюджет городского 
округа Ступино 

2 000,00   0,00   2 000,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

20 Ремонт футбольного поля. 
Бюджет городского 

округа Ступино 
132,00   0,00   132,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

21 
Ремонт участка теплосети: от ТК-20 до 

здания МБУ "СК "Михнево" р.п 
Михнево, ул. Ленина, д.16  

Бюджет городского 
округа Ступино 

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

Внебюджетные 
источники 

925,86   0,00   925,86   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

22 
Ремонт спортивной площадки ОФП по 

адресу: г. Ступино, пер. 
Академический 3 

Бюджет городского 
округа Ступино 

3 989,81   0,00   3 989,81   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   



 

23 

Выполнение работ по устройству 
покрытия площадки "Воркаут" (размер 

12мx16м) по адресу: Московская 
область, г.о. Ступино, пгт. Михнево, ул. 

Ленина, д. 16 

Бюджет городского 
округа Ступино 

594,00   0,00   594,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

24 
Ремонт хоккейной коробки по адресу: 

п. Усады, ул. Пролетарская 19  
Бюджет городского 

округа Ступино 
3 966,27   0,00   3 966,27   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

25 
Ремонт УСП с бортами по адресу: с. 
Березнецово, Центральный проезд 

около 3  

Бюджет городского 
округа Ступино 

3 703,79   0,00   3 703,79   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

26 Ремонт футбольного поля 
Бюджет городского 

округа Ступино 
107,40   0,00   107,40   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

27 
Ремонт спортивной площадки ОФП по 

адресу: г. Ступино, ул. Калинина 27  
Бюджет городского 

округа Ступино 
2 532,89   0,00   2 532,89   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

28 
Ремонт спортивной площадки по 

адресу: д. Кременье, ул. Приокская, 
10а  

Бюджет городского 
округа Ступино 

1 220,96   0,00   1 220,96   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

29 
Ремонт универсальной площадки по 

адресу: г. Ступино, ул. Чайковского 58 
Бюджет городского 

округа Ступино 
1 838,50   0,00   1 838,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

30 
Ремонт волейбольной площадки 

МБОУ СОШ № 2 по адресу: М.О., г. 
Ступино, ул. Андропова, д.32  

Бюджет городского 
округа Ступино 

1 520,00   0,00   1 520,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

31 
Ремонт спортивной площадки (ОФП) 

по адресу: пгт. Малино, ул. Школьная, 
д. 10  

Бюджет городского 
округа Ступино 

2 100,00   0,00   2 100,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

32 
Ремонт УСП с бортами по адресу: г. 

Ступино, ул. Тургенева вл. 14/19  
Бюджет городского 

округа Ступино 
2 395,86   0,00   2 395,86   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

33 

Ремонт спортивных площадок 
(волейбольная площадка, мини-

футбольное поле по адресу: м-н Новое 
Ступино, с. Верзилово, ул. Школьная, 

д. 5)  

Бюджет городского 
округа Ступино 

2 000,00   0,00   2 000,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

34 
Ремонт спортивной площадки ОФП по 

адресу: пгт. Жилево, ул. 
Комсомольская 3а 

Бюджет городского 
округа Ступино 

1 928,70   0,00   1 928,70   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

35 
Ремонт хоккейной коробки по адресу: 

с. Лужники, ул. Центральная 3 

Бюджет городского 
округа Ступино 

1 247,00   0,00   1 247,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Внебюджетные 
источники 

74,14   0,00   74,14   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

36 
Ремонт спортивной площадки по 

адресу: М.О. г.о. Ступино, с. 
Татариново 

Бюджет городского 
округа Ступино 

2 132,87   0,00   2 132,87   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   



 

37 
Ремонт хоккейной коробки по адресу: 

д. Дубнево, ул. Новые дома 20 
Бюджет городского 

округа Ступино 
88,85   0,00   88,85   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

38 

Ремонт здания для спортивных 
занятий по адресу: Московская 

область., г.о. Ступино, р.п. Михнево, 
ул. Правды, дом 4 

Бюджет городского 
округа Ступино 

9 987,60   0,00   9 987,60   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

39 
Выполнение работ по ремонту 

помещения зала тяжелой атлетики в 
МБУ "Спортивная школа "Ока" 

Внебюджетные 
источники 

1 330,20   0,00   1 330,20   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

40 

Выполнение работ по изготовлению и 
установке пластиковых окон и двери в 

зале тяжелой атлетики в МБУ 
"Спортивная школа Ока" 

Внебюджетные 
источники 

580,40   0,00   580,40   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

41 
Выполнение работ по изготовлению и 
установке пластиковых окон в здании 

МБУ "СК"Михнево" 

Внебюджетные 
источники 

500,00   0,00   0,00   500,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Всего по мероприятию: 92 785,91   13 200,65   49 907,48   1 294,94   0,00   28 382,84   0,00   0,00   

Бюджет городского округа Ступино 47 277,91   1 091,41   46 186,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Внебюджетные источники 45 508,00   12 109,24   3 720,98   1 294,94   0,00   28 382,84   0,00   0,00   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 4 
к подпрограмме I 
«Развитие физической  
культуры и спорта» 
 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации 
Подпрограммы  I «Развитие физической культуры и спорта» 

 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Методика расчета показателя Источник данных 

Периодичность 
предоставления 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 

1 

Доля жителей 
муниципального образования  

Московской области, 
систематически 

занимающихся физической 
культурой и спортом 

процент 

ДДжсз = Чз / (Чн – Чнп) x 100%, где: 
Чз – численность населения в возрасте 3-79 
лет, занимающегося физической культурой и 

спортом; 
Чн – численность населения муниципального 

образования Московской области в возрасте 3-
79 лет; 

Чнп – численность населения муниципального 
образования Московской области в возрасте 3-

79 лет, имеющего противопоказания и 
ограничения для занятий физической культуры 

и спорт 

Ежегодное государственное 
статистическое наблюдение, форма № 1-

ФК (утверждена приказом Росстата от 
27.03.2019 № 172 «Об утверждении 

формы федерального статистического 
наблюдения с указаниями по её 

заполнению для организации 
Министерством спорта Российской 

Федерации федерального 
статистического наблюдения в сфере 

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

Годовая 

2 

Доля детей и молодежи 
(возраст 3-29 лет), 

систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 
численности детей и 

молодежи 

процент 

Дз=Чз/Чн*100, где: Дз – доля детей и молодежи 
(возраст 3-29 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности детей и 

молодежи; Чз – численность детей и молодёжи 
(3-29 лет), занимающихся физической 

культурой и спортом, в соответствии с данными 
федерального статистического наблюдения по 

форме № 1-ФК «Сведения о физической 
культуре и спорте»; Чн – численность детей и 
молодёжи (3-29 лет) по данным Федеральной 

службы государственной статистики 

Ежегодное государственное 
статистическое наблюдение, форма № 1-

ФК (утверждена приказом Росстата от 
27.03.2019 № 172 «Об утверждении 

формы федерального статистического 
наблюдения с указаниями по её 

заполнению для организации 
министерством спорта Российской 

Федерации федерального 
статистического наблюдения в сфере 

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

Годовая 

3 

Доля граждан среднего 
возраста (женщины: 30-54 
года; мужчины: 30-59 лет), 

систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 
численности граждан 

процент 

Дз=Чз/Чн *100, где: Дз – доля граждан среднего 
возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 

лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан среднего возраста; Чз – 
численность граждан среднего возраста (30-54 

лет – женщины, 30-59 лет – мужчины), 

Ежегодное государственное 
статистическое наблюдение, форма № 1-

ФК (утверждена приказом Росстата от 
27.03.2019 № 172 «Об утверждении 

формы федерального статистического 
наблюдения с указаниями по её 

заполнению для организации 

Годовая 



 

среднего возраста занимающихся физической культурой и 
спортом, в соответствии с данными 

федерального статистического наблюдения по 
форме №1-ФК «Сведения о физической 

культуре и спорте»; Чн – численность граждан 
среднего возраста (30-54 лет – женщины, 30-59 

лет – мужчины) по данным Федеральной 
службы государственной статистики 

министерством спорта Российской 
Федерации федерального 

статистического наблюдения в сфере 
физической культуры и спорта»), раздел II 
«Физкультурно-оздоровительная работа» 

4 

Доля граждан старшего 
возраста (женщины: 55-79 
лет; мужчины: 60-79 лет), 

систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 
численности граждан 

старшего возраста 

процент 

Дз=Чз/Чн*100, где: Дз – доля граждан старшего 
возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 

лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан старшего возраста; Чз – 
численность граждан старшего возраста (55-79 

лет – женщины; 60-79 лет – мужчины), 
занимающихся физической культурой и 

спортом, в соответствии с данными 
федерального статистического наблюдения по 

форме №1-ФК «Сведения о физической 
культуре и спорте»; Чн – численность граждан 

старшего возраста (55-79 лет – женщины; 60-79 
лет – мужчины) по данным Федеральной 

службы государственной статистики 

Ежегодное государственное 
статистическое наблюдение, форма № 1-

ФК (утверждена приказом Росстата от 
27.03.2019 № 172 «Об утверждении 

формы федерального статистического 
наблюдения с указаниями по её 

заполнению для организации 
министерством спорта Российской 

Федерации федерального 
статистического наблюдения в сфере 

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

Годовая 

5 

Уровень обеспеченности 
граждан спортивными 

сооружениями исходя из 
единовременной пропускной 
способности объектов спорта 

процент 

ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100, где: ЕПС – 
уровень обеспеченности спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта; 
ЕПСфакт – единовременная пропускная 

способность имеющихся спортивных 
сооружений в соответствии с данными 

федерального статистического наблюдения по 
форме № 1-ФК; ЕПСнорм – необходимая 
нормативная единовременная пропускная 

способность спортивных сооружений 

Ежегодное государственное 
статистическое наблюдение, форма № 1-

ФК (утверждена приказом Росстата от 
27.03.2019 № 172 «Об утверждении 

формы федерального статистического 
наблюдения с указаниями по её 

заполнению для организации 
министерством спорта Российской 

Федерации федерального 
статистического наблюдения в сфере 

физической культуры и спорта»), раздел 
III «Спортивная инфраструктура» 

Годовая 

6 

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

культурой и спортом, в общей 
численности указанной 
категории населения, 

проживающих в 
муниципальном образовании 

Московской области 

процент 

Ди = Чзи / (Чни – Чнп) x 100, где: Ди – доля лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 

численности указанной категории населения, 
проживающих в городском округе Ступино 

Московской области; Чзи – численность лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, проживающих 
в городском округе Ступино Московской 

области, согласно данным федерального 

Ежегодное федеральное статистическое 
наблюдение по форме № 3-АФК 

(утверждена приказом Росстата от 
08.10.2018 № 603 «Об утверждении 

статистического инструментария для 
организации Министерством спорта 

Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения за 
деятельностью учреждений по 

адаптивной физической культуре и 
спорту»), раздел II «Физкультурно-

оздоровительная работа» 

Годовая 



 

статистического наблюдения по форме № 3-
АФК; 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 

7 

Доля обучающихся и 
студентов, систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся и 

студентов 

процент 

Дс = Чз / Чн x 100%, где: Дс – доля 
обучающихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся и 

студентов; Чз – численность занимающихся 
физической культурой и спортом в возрасте 6-
29 лет в соответствии с Федеральным планом 

статистических работ, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской 

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

статистики 

Ежегодное государственное 
статистическое наблюдение, форма № 1-

ФК (утверждена приказом Росстата от 
27.03.2019 № 172 «Об утверждении 

формы федерального статистического 
наблюдения с указаниями по её 

заполнению для организации 
министерством спорта Российской 

Федерации федерального 
статистического наблюдения в сфере 

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

Годовая 

8 

Доля жителей 
муниципального образования 

Московской области, 
занимающихся в спортивных 

организациях, в общей 
численности детей и 

молодежи в возрасте 6-15 лет 

процент 

Ддз = Дз / До x 100%, где: Ддз – доля жителей 
городского округа Ступино Московской области, 

занимающихся в спортивных организациях, в 
общей численности детей и молодежи в 

возрасте 6-15 лет; Дз – количество детей и 
молодежи в возрасте 6-15 лет, занимающихся в 
специализированных спортивных организациях, 
согласно данным государственной статистики, 

отражаемым в форме статистической 
отчетности № 1-ФК; До – общее количество 

граждан городского округа Ступино Московской 
области в возрасте от 6 до 15 лет согласно 

данным государственной статистики 

Ежегодное государственное 
статистическое наблюдение, форма № 1-

ФК (утверждена приказом Росстата от 
27.03.2019 № 172 «Об утверждении 

формы федерального статистического 
наблюдения с указаниями по её 

заполнению для организации 
министерством спорта Российской 

Федерации федерального 
статистического наблюдения в сфере 

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

Годовая 

9 

Доля населения 
муниципального образования 
Московской области, занятого 
в экономике, занимающегося 

физической культурой и 
спортом, в общей 

численности населения, 
занятого в экономике 

процент 

Дт = Чзт / Чнт x 100, где: Дт – доля населения 
городского округа Ступино Московской области, 

занимающегося физической культурой и 
спортом по месту работы; Чзт – численность 

граждан, занимающихся физической культурой 
и спортом по месту работы, согласно данным 

регионального статистического наблюдения по 
форме № 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана 

статистических работ); Чнт – численность 
населения, занятого в экономике, по данным 

региональной службы государственной 
статистики 

Ежегодное государственное 
статистическое наблюдение, форма № 1-

ФК (утверждена приказом Росстата от 
27.03.2019 № 172 «Об утверждении 

формы федерального статистического 
наблюдения с указаниями по её 

заполнению для организации 
министерством спорта Российской 

Федерации федерального 
статистического наблюдения в сфере 

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

Годовая 



 

10 

Доступные спортивные 
площадки. Доля спортивных 
площадок, управляемых в 

соответствии со стандартом 
их использования 

процент 

В соответствии с приказом министра 
физической культуры и спорта Московской 

области от от 27.01.2021 № 23-6-П В 
соответствии с приказом министра физической 

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

W = Кснтд/Кобщ х 100, где                                                                                                                              
W — доля   спортивных   площадок,   

управляемых   в   соответствии со стандартом 
их использования; 

 Кснтд — количество спортивных площадок, 
соответствующих стандарту их использования 

(требования к стандарту использования 
спортивных площадок)  

Кобщ — общее количество спортивных 
площадок, расположенных 

на территории муниципального образования 
Московской области, находящихся 
в муниципальной собственности. 

Ежегодное государственное 
статистическое наблюдение, форма № 1-

ФК (утверждена приказом Росстата от 
27.03.2019 № 172 «Об утверждении 

формы федерального статистического 
наблюдения с указаниями по её 

заполнению для организации 
министерством спорта Российской 

Федерации федерального 
статистического наблюдения в сфере 

физической культуры и спорта») 

Квартальная 

11 

Эффективность 
использования существующих 
объектов спорта (отношение 
фактической посещаемости к 

нормативной пропускной 
способности) 

процент 

Уз = Фз / Мс x 100%, где: 
Уз – эффективность использования 

существующих объектов спорта (отношение 
фактической посещаемости к нормативной 

пропускной способности); 
Фз – фактическая годовая загруженность 

спортивного сооружения в отчетном периоде 
согласно данным государственного 

статистического наблюдения; 
Мс – годовая мощность спортивного 

сооружения в отчетном периоде согласно 
данным государственного статистического 

наблюдения 

Ежегодное государственное 
статистическое наблюдение, форма № 1-

ФК (утверждена приказом Росстата от 
27.03.2019 № 172 «Об утверждении 

формы федерального статистического 
наблюдения с указаниями по её 

заполнению для организации 
министерством спорта Российской 

Федерации федерального 
статистического наблюдения в сфере 

физической культуры и спорта»), раздел 
III «Спортивные сооружения»; 

2017 год – информация с учетом загрузки 
11 пилотных объектов спорта и объектов 

спорта 3 муниципальных районов в 
рамках реализации приоритетного 

проекта «Эффективное управление 
объектами спорта. Загрузка»; 

2018 год – данные приоритетного       
проекта «Эффективное управление 

объектами спорта. Загрузка» 

Годовая 

12 

Количество проведенных 
массовых, официальных 

физкультурных и спортивных 
мероприятий 

единица 

Км = Кмд + Кнко, где: 
Км – количество проведенных массовых, 

официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий 

Перечень официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образованияМосковской 

области 

Квартальная 

13 
Количество объектов 

физической культуры и 
единица 

Км = Км , где: Км - количество объектов 
физической культуры и спорта, на которых 

Отчет об использовании субсидий, 
предоставляемых из бюджета Московской 

Годовая 



 

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

капитального 
ремонта/ремонта или 

технического переоснащения 
оборудованием 

произведена модернизация материально-
технической базы путем проведения 

капитального ремонта или технического 
переоснащения оборудованием, 

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») 

14 

Доля жителей городского 
округа Ступино Московской 

области, выполнивших 
нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, 

принявшего участие в 
испытаниях (тестах) 

процент 

Днвн = Чнвн / Чнсн x 100%, где: 
Днвн – доля жителей муниципального 

образования Московской области, 
выполнивших нормативы; 

Чнвн – численность жителей муниципального 
образования Московской области, 

выполнивших нормативы; 
Чнсн – численность жителей муниципального 
образования Московской области, принявших 

участие в сдаче нормативов 

Форма федерального статистического 
наблюдения № 2-ГТО «Сведения о 

реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» 
(утверждена приказом Росстата от 

17.08.2017 № 536 «Об утверждении 
статистического инструментария для 
организации Министерством спорта 

Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения за 

реализацией Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)») 

Годовая 

15 

Количество поставленных в 
муниципальные образования 

Московской области 
искусственных покрытий для 

футбольных полей, 
созданных при организациях 

спортивной подготовки (в 
рамках оснащения объектов 
спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим 

оборудованием) 

единица 

Кипфп, где: 
Кипфп – количество поставленных в 

Московскую область искусственных покрытий 
для футбольных полей, созданных при 
организациях спортивной подготовки 

Отчет об использовании субсидий, 
предоставленных бюджетам 

муниципальных образований Московской 
области на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием (форма 

утверждена постановлением 
Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении 

государственной программы Московской 
области «Спорт Подмосковья») 

Годовая 

16 

Доля обучающихся и 
студентов городского округа 

Ступино Московской области, 
выполнивших нормативы 

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

численности обучающихся и 
студентов, принявших участие 

в сдаче нормативов 
Всероссийского 

физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 

процент 

Дусвн = Чусвн / Чуссн x 100%, где: 
Дусвн – доля обучающихся и студентов, 

выполнивших нормативы, в общем числе 
обучающихся и студентов, принявших участие в 

сдаче нормативов; 
Чусвн – число обучающихся и студентов, 

выполнивших нормативы; 
Чуссн – число обучающихся и студентов, 
принявших участие в сдаче нормативов 

Форма федерального статистического 
наблюдения № 2-ГТО «Сведения о 

реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» 
(утверждена приказом Росстата от 

17.08.2017 № 536 «Об утверждении 
статистического инструментария для 
организации Министерством спорта 

Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения за 

реализацией Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)») 

Годовая 



 

обороне» (ГТО) 

17 

Количество установленных 
(отремонтированных, 
модернизированных) 

плоскостных спортивных 
сооружений в городском 

округе Ступино Московской 
области 

единица 

Ку = Кув + Куусп + Кумхп + Куф + Куск, где: 
Ку – количество установленных 

(отремонтированных, модернизированных) 
плоскостных спортивных сооружений в 

муниципальных образованиях Московской 
области; 

Кув – количество установленных площадок для 
занятий силовой гимнастикой (воркаут) в 

муниципальных образованиях Московской 
области; 

Куусп – количество установленных 
универсальных спортивных площадок в 

муниципальных образованиях Московской 
области; 

Кумхп – количество установленных 
многофункциональных хоккейных площадок; 

Куф – количество установленных футбольных 
полей с искусственным покрытием (мини-

стадионов) 
Куск – количество установленных скейт-парков 

в муниципальных образованиях Московской 
области 

Отчет об использовании субсидий, 
предоставленных бюджетам 

муниципальных образований Московской 
области на подготовку оснований, 

приобретение и установку плоскостных 
спортивных сооружений в муниципальном 
образовании Московской области (форма 

утверждена постановлением 
Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении 

государственной программы Московской 
области «Спорт Подмосковья») 

Годовая 

 
 
 
 
 
 

 



 

Приложение 4 
к муниципальной программе  

городского округа Ступино  
Московской области 

«Спорт» 

ПОДПРОГРАММА III  
«ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА»  

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

«Подготовка спортивного резерва» (далее - Подпрограмма III) 

Основания 
разработки 
подпрограммы 

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»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 
21.01.2015 №30 «О Федеральной целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–
2020 годы»; 
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 03.09.2019 №2500-п «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Ступино 
Московской области» 

Цели 
подпрограммы 

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 
подпрограммы 

Комитет физической культуры и спорта администрации городского 
округа Ступино Московской области 

Координатор 
подпрограммы 

Заместитель главы администрации городского  
округа Ступино Московской области – председатель комитета 
культуры и молодежной политики Калинина Ю.Ю. 

Сроки 
реализации 

2020 – 2026 годы 



 

подпрограммы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы 

Всего 1 722 075,64 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 
2020 год – 230 887,08  тыс. руб.; 
2021 год – 281 637,69 тыс. руб.; 
2022 год – 265 815,53 тыс. руб.; 
2023 год – 240 992,79 тыс. руб.; 
2024 год – 231 468,01 тыс. руб; 
2025 год – 235 637,27 тыс. руб.; 
2026 год – 235 637,27 тыс. руб. 
Всего 1 722 075,64 тыс. руб., в т.ч. по источникам: 
Федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб. 
Бюджет Московской области – 0,00  тыс. руб.  
Бюджет городского округа Ступино –1 486 536,41 тыс. руб. в 
т.ч. по годам реализации: 
2020 год – 199 974,68 тыс. руб.; 
2021 год – 244 052,21 тыс. руб.; 
2022 год – 231 079,26 тыс. руб.; 
2023 год – 207 916,52 тыс. руб.; 
2024 год – 198 391,74 тыс. руб; 
2025 год – 202 561,00 тыс. руб.; 
2026 год – 202 561,00 тыс. руб. 
Внебюджетные источники – 235 539,23 тыс. руб. в т.ч. по 
годам реализации: 
2020 год – 30 912,40 тыс. руб.; 
2021 год – 37 585,48 тыс. руб.; 
2022 год – 34 736,27 тыс. руб.; 
2023 год – 33 076,27 тыс. руб.;  
2024 год – 33 076,27 тыс. руб; 
2025 год – 33 076,27 тыс. руб.;  
2026 год – 33 076,27 тыс. руб. 

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Планируемые результаты реализации подпрограммы приведены в 
Приложении 2 к подпрограмме 

Контроль за 
реализацией 
подпрограммы 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет глава 
городского округа Ступино Московской области 

2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы III 

В 2018 году проведено объединение 3 спортивных школ, находящихся на 

одном спортивном объекте (стадион «Металлург»), ДЮСШ «Ока», ДЮСШ 

«Дружба», СДЮСШОР по теннису, в одну спортивную школу. Осуществлен переход 

детско-юношеских спортивных школ в организации нового типа – спортивные 

школы и спортивные школы олимпийского резерва. На сегодняшний день в 

городском округе Ступино Московской области действуют 2 спортивные школы: 

муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Ока» и 

муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Прогресс-Смена» - и 

муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 

им. В.М. Боброва, в которых занимаются 3134 спортсмена. 



 

Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве 

занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства составляет 

25,5%.  

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в 

спортивной школе олимпийского резерва, составляет 49%. 

Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до 

спортивного звания «Заслуженный мастер спорта») в общем количестве 

спортсменов-разрядников в спортивной школе олимпийского резерва составляет 

23,1%. 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта в 2020 году составляло 

36,6 %, в 2021 году составляет 36,7%. Городской округ Ступино имеет 

разветвленную инфраструктуру спортивных сооружений, способствующую 

активному вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом.  

 

3. Цели Подпрограммы III 

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. 

 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы III 

Перечень мероприятий Подпрограмма III приведен в Приложении 1 к 

Подпрограмма III. 

 

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы III 

Планируемые результаты реализации Подпрограмма III приведены в 

Приложении 2 к Подпрограмме III.  

 

6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

Подпрограммы III 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

Подпрограмма III приведены в Приложении 3 к Подпрограмма III. 

 

7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий подпрограммы с 

муниципальным заказчиком Подпрограммы III 

Исполнители мероприятий Подпрограммы III  ежеквартально до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют муниципальному 

заказчику Подпрограммы III оперативный отчет, который содержит перечень 

выполненных мероприятий Подпрограммы III с указанием объемов и источников 

финансирования и непосредственных результатов выполнения Подпрограммы III. 

 

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

мероприятий Подпрограммы III 



 

Ответственность за реализацию подпрограммы, обеспечение достижения 

цели подпрограммы, количественных и качественных показателей реализации 

подпрограммы несет координатор подпрограммы.  

Отчеты о реализации подпрограммы формирует Комитет физической 

культуры и спорта 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. 

 

           9.     Контроль за ходом реализации Подпрограммы III 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет глава 

городского округа Ступино Московской области 

 



 

«Приложение 1 

к Подпрограмме III 

«Подготовка спортивного резерва» 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы III 

«Подготовка спортивного резерва» 

 

№ 
п/п 

Перечень основных 
мероприятий по 

реализации программы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающих 

выполнение 
мероприятия с 

указанием сроков 
исполнения 

Источник 
финансиров

ания 

Объем 
финанси
рования, 

(тыс. 
руб.) 

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

Ответствен
ный за 

выполнение 
мероприяти

я 
Подпрограм

мы 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

    

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

1. 

ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 01. 

«Подготовка 
спортивного 

резерва» 

  

Всего 
1 722 

075,64   
230 

887,08   
281 

637,69   
265 

815,53   
240 

992,79   
231 

468,01   

235 
637,2

7   

235 
637,27   

    

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

1 486 
536,41   

199 
974,68   

244 
052,21   

231 
079,26   

207 
916,52   

198 
391,74   

202 
561,0

0   

202 
561,00   

    
Внебюджет

ные 
источники 

235 
539,23   

30 
912,40   

37 
585,48   

34 
736,27   

33 
076,27   

33 
076,27   

33 
076,2

7   

33 
076,27   

1.1. 

Мероприятие 01.01. 
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений по 

подготовке 
спортивных команд и 
спортивного резерва 

2022-2026 гг. 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

1 486 
386,41   

199 
824,68   

244 
052,21   

231 
079,26   

207 
916,52   

198 
391,74   

202 
561,0

0   

202 
561,00   Комитет 

физической 
культуры и 

спорта, 
подведомст

венные 
учреждения 

Обеспечение 
деятельности 

муниципальных 
учреждений, 

оказывающих 
муниципальные 

услуги услуги 
(выполнение 

работ) по 
спортивной 
подготовке 

Внебюджет
ные 

источники 

235 
539,23   

30 
912,40   

37 
585,48   

34 
736,27   

33 
076,27   

33 
076,27   

33 
076,2

7   

33 
076,27   

1.1.
1. 

Обеспечение 
деятельности 

муниципальных 
бюджетных 

В соответствии 
с соглашением о 

выделении 
субсидий 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

1 430 
683,55   

198 
780,86   

204 
465,71   

219 
977,92   

203 
945,32   

198 
391,74   

202 
561,0

0   

202 
561,00   

Комитет 
физической 
культуры и 

спорта, 

Выполнение 
муниципальных 

заданий 
бюджетными 



 

учреждений 
городского округа 

Ступино, 
реализующим 

программы 
спортивной 
подготовки 

бюджетным 
учреждениям на 

выполнение 
муниципального 

задания, 
ежегодно, в срок 

до 31 декабря, 
Постановление 

о 
предоставлении 

субсидии на 
иные цели 

Внебюджет
ные 

источники 

227 
206,15   

30 
912,40   

30 
912,40   

33 
076,27   

33 
076,27   

33 
076,27   

33 
076,2

7   

33 
076,27   

подведомст
венные 

учреждения 

учреждениями, 
осуществляющ
ими стандарты 

спортивной 
подготовки, 

подведомствен
ными Комитет 

физической 
культуры и 

спорта 

1.1.
2. 

Участие в областных, 
всероссийских, 
международных 
соревнованиях 

В соответствии с 
положениями и 
регламентами 

соревнований. В 
соответствии с 
соглашением о 

выделении 
субсидии на иные 

цели 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

3 793,82   
1 

043,82   
800,00   

1 
950,00   

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

Комитет 
физической 
культуры и 

спорта, 
подведомст

венные 
учреждения 
физической 
культуры и 

спорта 

Участие 
спортсменов и 

сборных команд 
района в 

областных, 
всероссийских, 
международных 
мероприятиях. 
К концу 2026 

году увеличить 
до 302 шт. 

1.1.
3. 

Проведение текущих 
ремонтов  учреждений  
физической культуры и 

спорта  
осуществляющих 

спортивную 
подготовку, 

находящихся в 
собственности 

городского округа 
Ступино Московской 

области,             
(Приложение 4 к 

Подпрограмме III) 

Постановление 
администрации 

городского округа 
Ступино (в 

течение года), 
проведение 
конкурсных 
процедур, 

заключение 
муниципальных 

контрактов, 
проведение 

работ, оплата 
работ (согласно 

ФЗ-44) 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

36 
286,50   

0,00   
36 

286,50   
0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Управление 
строительст
ва Комитет 
физической 
культуры и 

спорта, 
подведомст

венные 
учреждения 
физической 
культуры и 

спорта 

Проведение 
текущих 

ремонтов: 2021 
год- 5 ед. Внебюджет

ные 
источники 

7 833,08   0,00   
6 

673,08   
1 

160,00   
0,00   0,00   0,00   0,00   



 

1.1.
4. 

Оказание услуг по 
аренде оборудования 

для организации 
ледового катка 

Постановление 
администрации 

городского округа 
Ступино (в 

течение года), 
проведение 
конкурсных 
процедур, 

заключение 
муниципальных 

контрактов, 
проведение 

работ, оплата 
работ (согласно 

ФЗ-44) 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

15 
622,54   

0,00   
2 

500,00   
9 

151,34   
3 

971,20   
0,00   0,00   0,00   

Комитет 
физической 
культуры и 

спорта, 
подведомст

венные 
учреждения 
физической 
культуры и 

спорта 

Аренда 
оборудования 

для 
организации 

ледового катка  

1.1.
5. 

Оказание услуг по 
техническому 
обследованию 
строительных 

конструкций объекта, 
расположенного по 
адресу: Московская 

область, г. Ступино, ул. 
Чайковского, д. 3/10 

Проведение 
конкурсных 
процедур, 

заключение 
муниципальных 

контрактов, 
проведение 

работ, оплата 
работ (согласно 

ФЗ-44) 

Внебюджет
ные 

источники 
500,00   0,00   0,00   500,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Комитет 
физической 
культуры и 

спорта, 
подведомст

венные 
учреждения 
физической 
культуры и 

спорта 

Техническое 
обследование 
строительных 
конструкций 

объекта, 
расположенног

о по адресу: 
Московская 
область, г. 

Ступино, ул. 
Чайковского, д. 

3/10 

1.2. 

Мероприятие 01.02. 
Обеспечение членов 
спортивных сборных 

команд 
муниципального 

образования  
Московской области 

спортивной 
экипировкой 

В соответствии с 
требованиями 
регламентов 
проведения 

соревнований по 
видам спорта. В 
соответствии с 
соглашением о 

выделении 
субсидии на иные 

цели 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

150,00   150,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Комитет 
физической 
культуры и 

спорта, 
подведомст

венные 
учреждения 
физической 
культуры и 

спорта 

Приобретение 
(изготовление) 

спортивной 
формы и 

спортивного 
инвентаря для 

участия 
спортсменов и 

сборных команд 

  

ИТОГО по подпрограмме: 
1 722 

075,64   
230 

887,08 
281 

637,69 
265 

815,53 
240 

992,79 
231 

468,01 

235 
637,2

7 

235 
637,27 

    в том числе: бюджет городского округа Ступино 
1 486 

536,41   
199 

974,68 
244 

052,21 
231 

079,26 
207 

916,52 
198 

391,74 

202 
561,0

0 

202 
561,00 

внебюджетные источники 
235 

539,23   
30 

912,40 
37 

585,48 
34 

736,27 
33 

076,27 
33 

076,27 

33 
076,2

7 

33 
076,27 



 

 

Приложение 2 

к Подпрограмме III 

«Подготовка спортивного резерва» 

 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы III 

«Подготовка спортивного резерва» 

 

№ 
п/
п 

Основные 
мероприятия  

Планируемый объем 
финансирования 

основных 
мероприятий, тыс. 

руб. 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, характеризующие 
реализацию основных 

мероприятий 

Единица 
измерен

ия 

Тип 
показателя 

Базо
вое 

значе
ние 

показ
ателя 

Планируемое значение показателя по годам реализации  

Бюджет 
городско
го округа 
Ступино 

Другие 
источник

и 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

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

1 

ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ  
01 «Подготовка 

спортивного 
резерва» 

1 486 53
6,41 

235539,2
3 

 Доля занимающихся по 
программам спортивной 

подготовки в организациях 
ведомственной 

принадлежности физической 
культуры и спорта в общем 
количестве занимающихся в 
организациях ведомственной 
принадлежности физической 

культуры и спорта 

процент 

Показатель 
муниципаль

ной 
программы 

84,4 87,5 90,6 93,7 96,8 100 100 100 

Доля организаций, 
оказывающих услуги по 
спортивной подготовке в 

соответствии с 
федеральными стандартами 

спортивной подготовки, в 
общем количестве 

организаций в сфере 
физической культуры и спорта 

Московской области, в том 
числе для лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидов 

процент 

Показатель 
муниципаль

ной 
программы 

95 100 100 - - - - - 



 

Доля занимающихся на этапе 
высшего спортивного 

мастерства в организациях, 
осуществляющих спортивную 

подготовку, в общем 
количестве занимающихся на 

этапе совершенствования 
спортивного мастерства в 

организациях, 
осуществляющих спортивную 
подготовку в муниципальном 

образовании Московской 
области 

процент 

Показатель 
муниципаль

ной 
программы 

24,5 25 25,5 - - - - - 

Доля спортсменов-
разрядников в общем 

количестве лиц, 
занимающихся в системе 

спортивных школ 
олимпийского резерва 

процент 

Показатель 
муниципаль

ной 
программы 

48 48,5 49 - - - - - 

Доля спортсменов-
разрядников, имеющих 
разряды и звания (от I 

разряда до спортивного 
звания «Заслуженный мастер 
спорта»), в общем количестве 

спортсменов-разрядников в 
системе спортивных школ 
олимпийского резерва и 

училищ олимпийского резерва 

процент 

Показатель 
муниципаль

ной 
программы 

22,8 23 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 



 

Приложение 3   
к Подпрограмме III 

«Подготовка спортивного резерва» 
 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы III 
«Подготовка спортивного резерва» 

 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Методика расчета показателя Источник данных 

Периодическая 
отчётность. 

1 2 3 4 5 6 

1 

Доля занимающихся по 
программам спортивной 

подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта в 

общем количестве занимающихся 
в организациях ведомственной 
принадлежности физической 

культуры и спорта 

процент 

Дз = Чзсп/Чз х 100, где: 
Дз – доля занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта; 

Чзсп – численность занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта в соответствии с данными 

федерального статистического наблюдения по 
форме №5-ФК «Сведения по организациям, 
осуществляющим спортивную подготовку»; 

Чз – численность занимающихся в организациях 
ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта в соответствии с данными 

федерального статистического наблюдения по 
форме №5-ФК «Сведения по организациям, 
осуществляющим спортивную подготовку» 

Ежегодное государственное 
статистическое наблюдение, 
форма № 5-ФК (утверждена 

приказом Росстата от 17.08.2020  
№ 467 «Об утверждении формы 
федерального статистического 
наблюдения с указаниями по ее 

заполнению для организации 
Министерством спорта 
Российской Федерации 

федерального статистического 
наблюдения за деятельностью 
организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку или 
обеспечивающих подготовку 

спортивного резерва») 

Годовая 

2 

Доля организаций, оказывающих 
услуги по спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными 
стандартами спортивной 

подготовки, в общем количестве 
организаций в сфере физической 

культуры и спорта Московской 
области, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов (в рамках 

государственной поддержки 
спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для 

спортивных сборных команд, в том 

процент 

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

спортивной подготовке в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной 

подготовки, в общем количестве организаций в 
сфере физической культуры и спорта, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов; 
Чосп – численность организаций, оказывающих 

услуги по спортивной подготовке в соответствии с 
федеральными стандартами, согласно данным 
федерального статистического наблюдения по 

форме № 5-ФК; 
Чо – общая численность организаций 

ведомственной принадлежности в сфере 

Ежегодное государственное 
статистическое наблюдение, 
форма № 5-ФК  (утверждена 

приказом Росстата от 17.08.2020  
№ 467 «Об утверждении формы 
федерального статистического 
наблюдения с указаниями по ее 

заполнению для организации 
Министерством спорта 
Российской Федерации 

федерального статистического 
наблюдения за деятельностью 
организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку или 
обеспечивающих подготовку 

Годовая 



 

числе спортивных сборных команд  
Российской федерации) 

физической культуры и спорта согласно данным 
федерального статистического наблюдения по 

форме № 5-ФК 

спортивного резерва») 

3 

Доля занимающихся на этапе 
высшего спортивного мастерства в 

организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, в общем 

количестве занимающихся на 
этапе совершенствования 
спортивного мастерства в 

организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку в 

муниципальном образовании 
Московской области (в рамках 
государственной поддержки 

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для 
спортивных сборных команд,  в том 
числе спортивных сборных команд  

Российской федерации) 

процент 

Дзэвсм = Кз / Окз x 100%, где: Дзэвсм – доля 
занимающихся на этапе высшего спортивного 
мастерства; Кз – количество занимающихся на 

этапе высшего спортивного мастерства в 
организациях городского округа Ступино 

Московской области, осуществляющих спортивную 
подготовку; Окз – общее количество занимающихся, 

зачисленных на этапе совершенствования 
спортивного мастерства, в организациях городского 

округа Ступино Московской области, 
осуществляющих спортивную подготовку 

Ежегодное государственное 
статистическое наблюдение, 
форма № 5-ФК  (утверждена 

приказом Росстата от 17.08.2020  
№ 467 «Об утверждении формы 
федерального статистического 
наблюдения с указаниями по ее 

заполнению для организации 
Министерством спорта 
Российской Федерации 

федерального статистического 
наблюдения за деятельностью 
организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку или 
обеспечивающих подготовку 

спортивного резерва») 

Годовая 

4 

Доля спортсменов-разрядников в 
общем количестве лиц, 

занимающихся в системе 
спортивных школ олимпийского 
резерва и училищ олимпийского 

резерва 

процент 

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

занимающихся в системе спортивных школ 
олимпийского резерва и училищ олимпийского 

резерва; Ср – количество спортсменов-разрядников, 
занимающихся в системе спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ олимпийского 
резерва; С – общее количество спортсменов, 
занимающихся в системе спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ олимпийского 
резерва 

Ежегодное государственное 
статистическое наблюдение, 
форма № 5-ФК (утверждена 

приказом Росстата от 17.08.2020  
№ 467 «Об утверждении формы 
федерального статистического 
наблюдения с указаниями по ее 

заполнению для организации 
Министерством спорта 
Российской Федерации 

федерального статистического 
наблюдения за деятельностью 
организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку или 
обеспечивающих подготовку 

спортивного резерва») 

Годовая 

5 

Доля спортсменов-разрядников, 
имеющих разряды и звания (от I 
разряда до спортивного звания 

«Заслуженный мастер спорта»), в 
общем количестве спортсменов-

разрядников в системе спортивных 
школ олимпийского резерва и 
училищ олимпийского резерва 

процент 

Ссвр = Свр / Ср x 100, где: Ссвр – доля 
спортсменов-разрядников, имеющих разряды и 

звания (от I разряда до спортивного звания 
«Заслуженный мастер спорта»), в общем 

количестве спортсменов-разрядников в системе 
спортивных школ олимпийского резерва и училищ 

олимпийского резерва; Свр – количество 
спортсменов, имеющих спортивные разряды и 

звания (от I разряда до спортивного звания 
«Заслуженный мастер спорта»), занимающихся в 

Ежегодное государственное 
статистическое наблюдение, 
форма № 5-ФК  (утверждена 

приказом Росстата от 17.08.2020  
№ 467 «Об утверждении формы 
федерального статистического 
наблюдения с указаниями по ее 

заполнению для организации 
Министерством спорта 
Российской Федерации 

Годовая 



 

системе спортивных школ олимпийского резерва и 
училищ олимпийского резерва; Ср – общее 

количество спортсменов-разрядников, 
занимающихся в системе спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ олимпийского 
резерва 

федерального статистического 
наблюдения за деятельностью 
организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку или 
обеспечивающих подготовку 

спортивного резерва») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 4 
к ПодпрограммеIII  

«Подготовка спортивного резерва» 
 

Адресный перечень проведения текущих ремонтов  учреждений  физической культуры и спорта                                     
осуществляющих спортивную подготовку 

№ 

Наименование объекта, адрес объекта, 
сведения о государственной регистрации 

права собственности/реквизиты документов 
-оснований возникновения права 
муниципальной собственности 

Источник 
финансирования 

План финансирования (тыс. руб) 

всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 
Ремонт приточной и вытяжной вентиляции  
в МБУ СШ "Прогресс-Смена" , по адресу: г. 

Ступино, ул. Куйбышева, д.60 

Бюджет 
городского 

округа Ступино 
8 347,35   - 8 347,35   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Внебюджетные 
источники 

1,50     1,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

2 
Выполнение работ по комплексному 

ремонту спортивных площадок 

Бюджет 
городского 

округа Ступино 

11 
439,15   

- 11 439,15   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Внебюджетные 
источники 

2 010,77   - 2 010,77   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3 

Поставка системы профессиональных  
хоккейных бортов МБУ СШОР им. В.М. 
Боброва по адресу: г. Ступино, ул. пр. 

Победы, вл.8, стр.1 

Бюджет 
городского 

округа Ступино 

13 
500,00   

- 13 500,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

4 
Выполнение работ по текущему ремонту 
волейбольной площадки МБУ СШ "Ока" г. 

Ступино, ул. Чайковского, влд. 3/10 

Бюджет 
городского 

округа Ступино 
3 000,00   - 3 000,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Внебюджетные 
источники 

490,33   - 490,33   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

5 
Выполнение работ по текущему ремонту 

баскетбольной площадки МБУ СШ "Ока" г. 
Ступино, ул. Чайковского, влд. 3/10 

Внебюджетные 
источники 

4 170,48   - 4 170,48   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

6 
Выполнение работ по ремонту помещений 

зала тяжелой атлетики 
Внебюджетные 

источники 
1 160,00   - 0,00   1 160,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Всего по мероприятию  
44 

119,58   
- 42 959,58   1 160,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Бюджет городского округа Ступино 
36 

286,50   
- 36 286,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Внебюджетные источники 7 833,08   - 6 673,08   1 160,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

 



 

Приложение 5 
к муниципальной программе 

городского округа Ступино 
Московской области 

«Спорт» 
 

Адресные перечни объектов строительства, реконструкции и модернизации, финансирование которых осуществляется по 
муниципальной программе городского округа Ступино Московской области «Спорт» 

 

№ 

Наименование объекта, 
адрес объекта, сведения 

о государственной 
регистрации права 

собственности/реквизиты 
документов-оснований 
возникновения права 

муниципальной 
собственности 

Планируемые 
сроки 

реализации 
инвестиционн
ого проекта 

строительств
а/реконструкц
ии/модерниза
ции/капиталь
ного ремонта 

объекта 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Мощность/
прирост 

мощности 
объекта 

(кв. метр, 
погонный 

метр, 
место, 
койко-

место и 
т.д.) 

Инвестици
онная/сме

тная 
стоимость 
объекта  

(тыс. руб.) 

Профинан
сировано 

на 
01.01.2020 
(тыс. руб.) 

План финансирования (тыс. руб.) 
Остаток 
инвестиц
ионной/см

етной  
стоимост

и до 
ввода 

объекта  
в 

эксплуата
цию  

Источни
ки 

финанси
рования всего 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

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

 Подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта»  

1 

Многофункциональная 
хоккейной площадка по 

адресу: д. Городище 
(МБУ СК «Сокол») 

2020г. 4000 кв. м 12 000,00   

0,00   
11 

760,00   
11 

760,00   
0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Итого по 
объекту 

0,00   
9 

031,68   
9 

031,68   
0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Бюджет 
Московс

кой 
области 

0,00   
2 

728,32   
2 

728,32   
0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Бюджет 
городско
го округа 
Ступино 

2 

Многофункциональная 
хоккейной площадка по 
адресу: г. Ступино, ул. 
Чайковского (МБУ СШ 

«Ока») 

2023г. 4000 кв. м 0,00   

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     
Итого по 
объекту 

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

Бюджет 
Московс

кой 
области 



 

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

Бюджет 
городско
го округа 
Ступино 

3 

Многофункциональная 
хоккейной площадка по 
адресу: п. Малино (МБУ 

СК «Сокол») 

2023г. 4000 кв. м 0,00   

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     
Итого по 
объекту 

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

Бюджет 
Московс

кой 
области 

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

Бюджет 
городско
го округа 
Ступино 

4 

Многофункциональная 
хоккейной площадка по 

адресу: р.п. Михнево, ул. 
Библиотечная, вл.19 

2022г. 4000 кв. м 12 000,00   

0,00   
12 

000,00   
0,00   0,00   

12 
000,00   

0,00   0,00   0,00   0,00     
Итого по 
объекту 

0,00   
9 

540,00   
0,00   0,00   

9 
540,00   

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

Бюджет 
Московс

кой 
области 

0,00   
2 

460,00   
0,00   0,00   

2 
460,00   

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

Бюджет 
городско
го округа 
Ступино 

5 

Футбольное поле 
(мини-стадион) по 

адресу: г.о. Ступино, с. 
Ситне-Щелканово, ул. 

Спортивная 

2022г.   40 000,00   

0,00   
43 

650,00   
0,00   0,00   

43 
650,00   

0,00   0,00   0,00   0,00     
Итого 

по 
объекту 

0,00   
31 

800,00   
0,00   0,00   

31 
800,00   

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

Бюджет 
Москов

ской 
области 

0,00   
11 

850,00   
0,00   0,00   

11 
850,00   

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

Бюджет 
городск

ого 
округа 

Ступино 

Всего по подпрограмме: 

  

0,00   
67 

410,00   
11 

760,00   
0,00   

55 
650,00   

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

  

в том числе:                                                                                                                                                                                        
бюджет Московской области  

0,00   
50 

371,68   
9 

031,68   
0,00   

41 
340,00   

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

Средства бюджета городского округа Ступино 0,00   
17 

038,32   
2 

728,32   
0,00   

14 
310,00   

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

Внебюджетные Источники 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

 


