
 
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

30.12.2022  № 4954-п 

г. Ступино 

(в редакции постановлений администрации городского округа Ступино Московской области                 
от 22.03.2023 №919-п, от 18.04.2023 №1462-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 разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Ступино  Московской области, утверждённым постановлением 

администрации городского округа Ступино Московской области от 05.12.2022 

№4544-п, Перечнем муниципальных программ городского округа Ступино 

Московской области, утверждённым постановлением администрации городского 

округа Ступино Московской области от  05.12.2022 №4545-п  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Ступино 

Московской области «Спорт». (Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 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 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области – 

председателя комитета культуры и молодежной политики Калинину Ю.Ю. 

 
 
 
Глава городского округа Ступино  
Московской области                С.Г.Мужальских 



Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Ступино 
Московской области 

от_____30.12.2022____ №_____4954-п____                                                                                                                                                              
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СПОРТ» 
 

1. Паспорт 
муниципальной программы городского округа Ступино Московской области «Спорт» 

 

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

Муниципальный заказчик муниципальной 
программы  

Комитет физической культуры и спорта администрации городского округа Ступино Московской области 

Сроки реализации муниципальной программы 2023-2027 г.г. 

Цели муниципальной  программы 

1. Создание в городском округе Ступино Московской области условий для занятий физической культурой и 
спортом 

2. Совершенствование подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской 
области, развитие спорта высших достижений 

Перечень подпрограмм Муниципальные заказчики подпрограмм 

1.Подпрограмма I "Развитие физической 
культуры и спорта" 

Комитет физической культуры и спорта администрации городского округа Ступино Московской области 

2. Подпрограмма II "Подготовка спортивного 
резерва" 

Комитет физической культуры и спорта администрации городского округа Ступино Московской области 

Краткая характеристика подпрограмм 

1. Обеспечение динамичного развития сферы физической культуры и спорта, создание условий для 
вовлечения жителей городского округа Ступино Московской области в систематические занятия физической 
культурой и спортом,  повышение доступности объектов спорта  для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

2. Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области и 
участие в подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, 
содействие развитию спорта высших достижений Московской области, совершенствование системы 
социальной поддержки спортсменов, тренеров, тренеров-преподавателей и специалистов, работающих в 
сфере физической культуры и спорта, эффективное использование тренировочных площадок после 
проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации 



Источники финансирования муниципальной 
программы,  

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
в том числе по годам реализации программы 
(тыс. руб.): 

Средства федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета Московской области 276 729,90   273 644,65   3 085,25   0,00   0,00   0,00   

Средства бюджета  городского округа Ступино  
Московской области  

1 534 434,95   387 870,94   287 454,01   286 370,00   286 370,00   286 370,00   

Внебюджетные средства 199 273,00   39 593,00   39 920,00   39 920,00   39 920,00   39 920,00   

Всего муниципальной программе,  
2 010 437,85   701 108,59   330 459,26   326 290,00   326 290,00   326 290,00   

в том числе по годам 

Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта» 

Средства федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета Московской области 276 729,90   273 644,65   3 085,25   0,00   0,00   0,00   

Средства  бюджета  городского округа Ступино  
Московской области  

434 681,43   162 337,42   68 899,01   67 815,00   67 815,00   67 815,00   

Внебюджетные средства 17 683,00   3 275,00   3 602,00   3 602,00   3 602,00   3 602,00   

Всего по Подпрограмме I,  
729 094,33   439 257,07   75 586,26   71 417,00   71 417,00   71 417,00   

в том числе по годам 

Подпрограмма II  «Подготовка спортивного резерва» 

Средства федерального бюджета  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Средства бюджета Московской области 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Средства  бюджета  городского округа Ступино  
Московской области  

1 099 753,52   225 533,52   218 555,00   218 555,00   218 555,00   218 555,00   

Внебюджетные средства 181 590,00   36 318,00   36 318,00   36 318,00   36 318,00   36 318,00   

Всего по Подпрограмме II,  
1 281 343,52   261 851,52   254 873,00   254 873,00   254 873,00   254 873,00   

в том числе по годам 

 
 
 
 
 



2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа городского округа Ступино Московской области 

«Спорт» (далее - Муниципальная программа) направленна на решение наиболее 

важных текущих и перспективных целей и задач, а так же на обеспечение 

динамичного развития сферы физической культуры и спорта на территории 

городского округа Ступино Московской области (далее – округ). 

За период с 2020 года в округе наблюдается положительная динамика роста 

числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

Так, в 2020 году этот показатель составил 43,60%, в 2021 году показатель вырос до 

45,1% (50660 человек), к концу 2022 года достиг 50,3% (55291 человек). 

Указанному росту числа занимающихся во многом способствовало 

проведение ряда массовых спортивных мероприятий, в том числе: 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 (2020 год - 47 мероприятий, 2021 год – 69 

мероприятий, 2022 год -  71 мероприятие). 

Округ имеет разветвленную инфраструктуру спортивных сооружений, 

способствующую активному вовлечению населения в занятия физической 

культурой и спортом. 

По состоянию на 01.01.2023 года количество спортивных сооружений 

составило 194, из них:  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 4 футбольных поля с 

искусственным газоном, стрелковый тир.  Единовременная пропускная способность 

спортивных сооружений составляет 5247 человек. 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. 

Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой по итогам 2022 

года составила 36,7 %. 



На территории округа физкультурно-оздоровительную работу по месту 

жительства осуществляет МБУ «Спортивно-технический клуб «Сокол». Учреждение 

имеет 5 структурных подразделений: «ФОК «Сокол-Семеновское», «ФОК «Сокол-

Михнево», «ФОК «Сокол-Ступино», «ФОК спортсменов-инвалидов «Сокол», «Отдел 

эксплуатации плоскостных сооружений «Сокол».  Работа учреждения нацелена на 

организацию физкультурно-массовой и спортивной работы среди детей, 

подростков и взрослого населения.  

В системе подготовки спортивного резерва в округе осуществляют свою 

деятельность 1   спортивная школа олимпийского резерва – МБУ «СШОР им. В.М. 

Боброва», 2  спортивные школы – МБУ СШ «Ока» и МБУ СШ «Прогресс-Смена». 

Проводится активная работа по вовлечению в занятия физической культурой 

и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. На начало  

2022 года адаптивной физической культурой и спортом в «ФОК СИ –Сокол» 

занимаются 265 человек. Наибольшей популярностью пользуется: плавание, 

настольный теннис, лыжные гонки, баскетбол и футбол. 

В сфере развития физической культуры и спорта, существуют ряд 

существенных проблем: 

- несоответствие материальной-технической базы спортивных и 

физкультурных объектов современным требованиям; 

- недостаточная приспособленность спортивных сооружений для нужд 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- недостаточная вовлеченность в систематические занятия физической 

культуры и спортом лиц пожилого возраста (17,2 процента от числа лиц данного 

возраста, проживающих на территории городского округа Ступино); 

-   недостаточный уровень финансирования программ спортивной 

подготовки; 

- недостаточная обеспеченность спортивными объектами сельской 

территории. 

Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить 

указанные проблемы и обеспечить динамичное развитие физической культуры и 

спорта в среднесрочной перспективе, является реализация в округе 

муниципальной программы. 

Основными целями реализации муниципальной программы являются: 

1 Создание в округе условий для занятий физической культурой и спортом. 

Достижению указанной цели будет способствовать проведение физкультурных и 



спортивных мероприятий, приобретение и установка плоскостных спортивных 

сооружений, проведение капитального ремонта муниципальных объектов 

физической культуры и спорта, а так же увеличение доли жителей округа, 

выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

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

2. Совершенствование подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Московской области, развитие спорта высших достижений. 

Достижению указанной цели будет способствовать организация и обеспечение 

системы подготовки спортивного резерва Московской области 

 

2.1. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации 

муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также 

предложения по решению проблем в указанной сфере. 

 

Реализация данных мероприятий  позволит к 2028 году привлечь к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к 

здоровому образу жизни не менее 53,5 процентов населения в округе, сохранить 

уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя  из 

единовременной пропускной способности объектов спорта на уровне 36,7 

процентов, увеличить долю жителей округа, выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду м обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах), до 31,7 

процентов, увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом , в 

общей численности указанной категории населения, проживающего в округе до 

16,5 процентов, а также сохранить эффективность использования существующих 

объектов спорта и сеть организаций, реализующих дополнительные 

образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов 

управления в сфере физической культуры и спорта, на уровне 100 процентов. 

Достижение указанных показателей планируется осуществить реализацией 

основных мероприятий:  

проведения 384 физкультурных и спортивных мероприятий; 

создание доступной среды в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования сферы спорта; 



проведение капитального ремонта муниципального объекта физической 

культуры и спорта (“Спорткорпус с 2-мя залами и плавательным бассейном»: г. 

Ступино, ул. Чайковского, вл. 3/10); 

Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной 

программы:  

Риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и внешней 

конъюнктуры, снижением темпов роста экономики, уровня инвестиционной 

активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы; 

Снижение объемов финансирования программных мероприятий. 

Для достижения намеченных целей важнейшими условиями реализации 

муниципальной программы являются: регулярный мониторинг выполнения 

мероприятий, оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной 

программы, своевременная корректировка приоритетных направлений и 

показателей муниципальной программы, эффективность использования 

бюджетных средств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Показатели муниципальной программы 
городского округа Ступино Московской области «Спорт» 

№ 
п/п 

Наименование 
целевых показателей 

Тип показателя 
Единица 

измерения     
(по ОКЕИ) 

Базовое 
значение  

Планируемое значение по годам 
реализации программы 

Ответственный 
за достижение 

показателя 

Номер 
подпрограммы, 
мероприятий, 
оказывающих 

влияние на 
достижение 
показателя  

2023 
год 

2024 
год  

2025 
год  

2026 
год 

2027 
год 

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

1. Создание в городском округе Ступино Московской области условий для занятий физической культурой и спортом 

1 

 Доля граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и спортом 

Указ Президента РФ от 
04.02.2021 № 68 

«Об оценке        
эффективности       

деятельности высших              
должностных    
лиц субъектов 

Российской Федерации 
и деятельности 
исполнительных 

органов субъектов 
Российской Федерации» 

% 50,3 53,7 53,9 54,1 54,3 54,5 

Комитет 
физической 
культуры и 

спорта 
администрации 

городского 
округа Ступино 

Московской 
области 

1.01.01, 
1.01.02, 

1.01.03,1.01.04,  
1.03.01, 

2.01.01, 2.01.02  

2 

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

Региональный проект    
«Спорт – норма жизни» 

% 36,7 39,1 39,1 39,1 39,1 39,1 

Комитет 
физической 
культуры и 

спорта 
администрации 

городского 
округа Ступино 

Московской 
области 

1.01.01, 
1.01.02, 
1.03.01, 

2.01.01, 2.01.02 



3 

Доля жителей 
Московской области, 
выполнивших 
нормативы 
испытаний (тестов) 
Всероссийского 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО), в общей 
численности 
населения, 
принявшего участие 
в испытаниях 
(тестах) 

Отраслевой показатель % 31,2 31,3 31,4 31,5 31,6 31,7 

Комитет 
физической 
культуры и 

спорта 
администрации 

городского 
округа Ступино 

Московской 
области 

01.01.01, 
1.01.02. 

4 

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

Отраслевой показатель % 15,5 16,5 17 19 19,1 19,2 

Комитет 
физической 
культуры и 

спорта 
администрации 

городского 
округа Ступино 

Московской 
области 

 1.01.01, 
1.01.02 

5 

Эффективность 
использования 
существующих 
объектов спорта 
(отношение 
фактической 
посещаемости к 
нормативной 
пропускной 

Отраслевой показатель % 100 100 100 100 100 100 

Комитет 
физической 
культуры и 

спорта 
администрации 

городского 
округа Ступино 

Московской 
области 

1.01.01, 
1.01.03, 
01.03.01, 

2.01.01, 2.01.02 



способности) 

2. Совершенствование подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области, развитие спорта высших достижений 

1 

Сохранена сеть 
организаций, 
реализующих 

дополнительные 
образовательные 

программы 
спортивной 

подготовки, в 
ведении органов 

управления в сфере 
физической культуры 

и спорта 

Отраслевой показатель % 100 100 100 100 100 100 

Комитет 
физической 
культуры и 

спорта 
администрации 

городского 
округа Ступино 

Московской 
области 

1.01.01, 
2.01.01, 

2.01.02, 2.01.03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Методика расчета значений показателей муниципальной программы 
городского округа Ступино Московской области «Спорт» 

 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Порядок расчета Источник данных 

Периодичнос
ть 

представлени
я 

1 2 3 4 5 6 

1 

Доля граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом 

процент 

Дз =Чз/(Чн – Чнп) x 100 %, где: 
  

Дз – доля жителей, систематически занимающихся физической 
культурой  

и спортом, в общей численности населения; 
Чз – численность жителей в возрасте  

3–79 лет, занимающихся физической культурой и спортом в отчетном 
периоде; 

Чн – численность населения муниципального образования Московской 
области в возрасте 3–79 лет, по данным Министерства спорта 

Российской Федерации; 
Чнп – численность населения муниципального образования 

Московской области в возрасте 3–79 лет, имеющего противопоказания 
и ограничения для занятий физической культурой и спортом, по 

данным Министерства спорта Российской Федерации, за отчетный 
период (человек) 

 Базовое значение-оценка 2022 года. 

Ежегодное государственное 
статистическое наблюдение, форма № 
1-ФК (утверждена приказом Росстата от 

27.03.2019 № 172 «Об утверждении 
формы федерального статистического 

наблюдения  
с указаниями по ее заполнению для 
организации Министерством спорта 

Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения в сфере 

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

работа»; 

ежегодная 

2 

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; 

ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная 
способность спортивных сооружений. 

ЕПСнорм = Чн/1000*122, где: 
Чн – численность населения муниципального образования Московской 

области в возрасте 3–79 лет  
 Базовое значение-оценка 2022 года. 

Ежегодное государственное 
статистическое наблюдение, форма № 
1-ФК (утверждена приказом Росстата от 

27.03.2019 № 172 «Об утверждении 
формы федерального статистического 

наблюдения с указаниями по ее 
заполнению для организации 

Министерством спорта Российской 
Федерации федерального 

статистического наблюдения в сфере 
физической культуры и спорта»), раздел 

III «Спортивная инфраструктура»; 

ежегодная 

3 

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

процент 

Дж=Кзж/Кпж х 100%, где: 
Дж – доля жителей муниципального образования, выполнивших 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),  
в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях 

(тестах); 
Кзж – количество жителей муниципального образования, 

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 

ежеквартальн
ая 



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

выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знак 
отличия; 

Кпж – количество жителей муниципального образования, принявших 
участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

(от одного теста и более) 
 Базовое значение-оценка 2022 года. 

утверждении статистического 
инструментария для организации 

Министерством спорта Российской 
Федерации федерального 

статистического наблюдения за 
реализацией Всероссийского 

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

4 

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

процент 

Ди = Чзи / (Чни – Чнп) x 100, где: 
 

Ди – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности указанной категории населения, 
проживающих в муниципальном образовании Московской области; 
Чзи – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, проживающих в муниципальном образовании Московской 

области, согласно данным федерального статистического наблюдения 
по форме № 3-АФК; 

Чни – численность жителей муниципального образования Московской 
области с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

Чнп – численность жителей муниципального образования Московской 
области с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
имеющих противопоказания для занятий физической культурой и 

спортом 
Базовое значение-оценка 2022 года. 

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 I «Физкультурно-

оздоровительная работа»; 
сведения Министерства социального 

развития Московской области о 
численности жителей Московской 

области с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов; 

сведения Министерства 
здравоохранения Московской области о 

численности жителей Московской 
области с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 
имеющих противопоказания для занятий 

физической культурой и спортом 

ежегодная 

5 

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; 
 

Фз – фактическая годовая загруженность спортивного сооружения в 
отчетном периоде; 

 
Мс – годовая мощность спортивного сооружения в отчетном периоде  

Ежегодное государственное 
статистическое наблюдение, форма № 
1-ФК (утверждена приказом Росстата от 

27.03.2019 № 172 «Об утверждении 
формы федерального статистического 

наблюдения  
с указаниями по ее заполнению для 
организации Министерством спорта 

Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения в сфере 

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

ежегодная 



6 

Сохранена сеть 
организаций, 
реализующих 
дополнительные 
образовательные 
программы спортивной 
подготовки, в ведении 
органов управления в 
сфере физической 
культуры и спорта 

процент 

Сосп = Чосп/Чо x 100%, где: 
 

Сосп – сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные 
образовательные программы спортивной подготовки, в ведении 

органов управления  
в сфере физической культуры и спорта; 

Чосп – численность организаций, реализующих дополнительные 
образовательные программы спортивной подготовки в качестве 

основной цели деятельности, в ведении органов управления в сфере 
физической культуры  

и спорта, согласно данным, отражаемым  
в форме федерального статистического наблюдения № 5-ФК; 

Чо – общая численность организаций, реализующих дополнительные 
образовательные программы спортивной подготовки в качестве 

основной цели деятельности, согласно данным, отражаемым  
в форме федерального статистического наблюдения № 5-ФК 

Форма федерального статистического 
наблюдения № 5-ФК 

ежегодная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия 
подпрограммы  

с муниципальным заказчиком программы. 
 

С целью контроля реализации Программы ответственный за выполнение 

мероприятия  подпрограммы готовит и предоставляет муниципальному заказчику 

Подпрограммы отчет о реализации мероприятия за 1 квартал, 1 полугодие, 9 

месяцев до 5 числа месяца, следующего за отчётным кварталом,  за год – до 13 

января года, следующего за отчетным периодом, по формам и в порядке, 

установленном Порядком  разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Ступино Московской области (далее – Порядок), утвержденным 

постановлением администрации городского округа Ступино Московской области. 

Муниципальный заказчик подпрограммы представляет   муниципальному 

заказчику программы отчет о реализации подпрограммы за 1 квартал, 1 полугодие, 

9 месяцев до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, данных  за год 

– до 15 января года, следующего за отчетным периодом, по формам и в порядке, 

установленном Порядком, утвержденным постановлением администрации 

городского округа Ступино Московской области. 

 

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 
реализации мероприятий муниципальной программы 

 
Отчёты о реализации Программы формирует комитет физической культуры и 

спорта администрации городского округа Ступино Московской области в 

соответствии с Порядком, утверждённым постановлением администрации 

городского округа Ступино Московской области. 

 
 
 
 
 
 



 
7. Паспорт Подпрограммы I  

«Развитие физической культуры и спорта» 
 

Координатор муниципальной  
подпрограммы  

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

Муниципальный заказчик подпрограммы     Комитет физической культуры и спорта администрации городского округа Ступино Московской области 

Сроки реализации подпрограммы 2023-2027 г.г. 

Источники финансирования 
подпрограммы,  в том числе по годам 
реализации ( тыс.руб.): 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета Московской области 276 729,90 273 644,65 3 085,25 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета городского округа 
Ступино Московской области 

434 681,43 162 337,42 68 899,01 67 815,00 67 815,00 67 815,00 

Внебюджетные источники 17 683,00 3 275,00 3 602,00 3 602,00 3 602,00 3 602,00 

Всего по подпрограмме I,             в том 
числе по годам 

729094,33 439257,07 75586,26 71417,00 71417,00 71417,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.1. Перечень мероприятий Подпрограммы I 
«Развитие физической культуры и спорта» 

 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Подпрограммы 

Сроки 
исполнения 

мероприятия 

Источник 
финансировани

я 

Всего 
(тыс.руб) 

Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Подпрограммы 
2023 год  2024 год 2025 год 2026 год 2027 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Основное мероприятие 01 
«Обеспечение условий для 

развития на территории 
городского округа 

физической культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта» 

2023-2027 

Итого 355 135,00 69 467,00 
71 

417,00 
71 

417,00 
71 

417,00 
71 

417,00 

Комитет 
физической 
культуры и 

спорта,   
подведомственн
ые учреждения 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области 

337 452,00 66 192,00 
67 

815,00 
67 

815,00 
67 

815,00 
67 

815,00 

Внебюджетные 
источники 

17 683,00 3 275,00 3 602,00 3 602,00 3 602,00 3 602,00 

1.1. 

Мероприятие 01.01  
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в области 
физической культуры и 

спорта 

2023-2027 

Итого 315 423,00 62 823,00 
63 

150,00 
63 

150,00 
63 

150,00 
63 

150,00 

Комитет 
физической 
культуры и 

спорта,   
подведомственн
ые учреждения 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области 

297 740,00 59 548,00 
59 

548,00 
59 

548,00 
59 

548,00 
59 

548,00 

Внебюджетные 
источники 

17 683,00 3 275,00 3 602,00 3 602,00 3 602,00 3 602,00 

Финансовое обеспечение 
муниципальных 

учреждений, 
осуществляющих 

деятельность в сфере 
физической культуры и 

спорта, процент 

х х 

Всего: 
Итого 
2023 
год 

В том числе по 
кварталам 

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год  

Комитет 
физической 
культуры и 

спорта,   
подведомственн
ые учреждения 

I II III IV 

х 100 30 58 78 
10
0 

100 100 100 100 



1.2. 

Мероприятие 01.02 
Предоставление субсидии 
на иные цели из бюджета 

муниципального 
образования 

муниципальным 
учреждениям в области 
физической культуры и 

спорта 

2023-2027 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области 

4 740,00 4 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комитет 
физической 
культуры и 

спорта,   
подведомственн
ые учреждения 

Получение субсидии на 
иные цели из бюджета 

городского округа Ступино 
московской области 

муниципальным 
учреждениям в области 
физической культуры и 

спорта, единиц 

х х 

Всего: 
Итого 
2023 
год 

В том числе по 
кварталам 

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год  
Комитет 

физической 
культуры и 

спорта,   
подведомственн
ые учреждения 

I II III IV 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. 

Мероприятие 01.03  
Капитальный ремонт, 

текущий ремонт, 
обустройство и 

техническое 
переоснащение, 
благоустройство 

территорий объектов 
спорта 

2023-2027 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комитет 
физической 
культуры и 

спорта,   
подведомственн
ые учреждения 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области 

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

Внебюджетные 
источники 

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

 
Проведение капитального 

ремонта, текущего 
ремонта, обустройство и 

техническое 
переоснащение, 

благоустройство объектов 
спорта муниципальных 

образований Московской 
области, единиц 

х х 

Всего: 
Итого 
2023 
год 

В том числе по 
кварталам 

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год  Комитет 
физической 
культуры и 

спорта,   
подведомственн
ые учреждения 

I II III IV 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



1.4. 

Мероприятие 01.04 
Организация и проведение 

физкультурно-
оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

  

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области 

34 972,00 1 904,00 8267,00 8267,00 8267,00 8267,00 

Комитет 
физической 
культуры и 

спорта,   
подведомственн
ые учреждения 

Количество  проведенных 
физкультурных и 

спортивных мероприятий, 
единиц 

х х 
Всего: 

Итого 
2023 
год 

В том числе по 
кварталам 

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год  

Комитет 
физической 
культуры и 

спорта,   
подведомственн
ые учреждения 

I II III IV 

384 73 18 18 18 19 75 77 79 80 

2. 

                                                
Основное мероприятие 03 

Модернизация и 
материально-техническое 

обеспечение объектов 
физической культуры и 
спорта, находящихся в 

собственности 
муниципальных 

образований Московской 
области 

2023-2027 

Итого 373 959,33 369 790,07 4 169,26 0,00 0,00 0,00 

Комитет 
физической 
культуры и 

спорта,   
подведомственн
ые учреждения 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

276 729,90 273 644,65 3 085,25 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области 

97 229,43 96 145,42 1 084,01 0,00 0,00 0,00 

2.1. 

Мероприятие 03.01 
Проведение капитального 
ремонта муниципальных 

объектов физической 
культуры и спорт 

2023-2024 

Итого 373 959,33 369 790,07 4 169,26 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

276 729,90 273 644,65 3 085,25 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области 

97 229,43 96 145,42 1 084,01 0,00 0,00 0,00 

Произведена 
модернизация 

материально-технической 
базы муниципальных 
объектов физической 

культуры и спорта путем 
проведения капитального 

ремонта, единиц 

х х 

Всего: 
Итого 
2023 
год 

В том числе по 
кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год  Комитет 

физической 
культуры и 

спорта,   
подведомственн
ые учреждения 

I II III IV 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 



7.2  Адресный перечень объектов 
капитального ремонта муниципальной собственности,  

финансирование которых предусмотрено мероприятием 03.01 
Подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта, адрес 

объекта 

Виды работ 
 

Сроки 
проведения 

работ  

Предельная 
стоимость 
объекта      

(тыс. руб.) 

Профинан-
сировано на 
01.01.2023 
(тыс. руб.) 

Источники 
финансирования 

Финансирование (тыс.руб) 

Остаток 
сметной 

стоимости до 
завершения 

работ 
(тыс.руб.) 

Всего 
 2023 
год 

 2024 
год 

 2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

  

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

1 

 “Спорткорпус с 2-
мя залами и 
плавательным 
бассейном»: г. 
Ступино, ул. 
Чайковского, вл. 
3/10 

Капитальный 
ремонт 

01.01.2023-
31.11.2024 

373 959,33 

0,00 Итого: 373 959,33   
369 

790,07   
4 169,26   0,00   0,00   0,00     

0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

276 729,90   
273 

644,65   
3 085,25   0,00   0,00   0,00     

0,00 

Средства 
бюджета 
городского округа 
Ступино  
Московской 
области 

97 229,43   
96 

145,42   
1 084,01   0,00   0,00   0,00     

  

Всего по мероприятию: 

х 

0 Всего: 373 959,33   
369 

790,07   
4 169,26   0,00   0,00   0,00     

0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

276 729,90   
273 

644,65   
3 085,25   0,00   0,00   0,00     

0 

Средства 
бюджета 
городского округа 
Ступино  
Московской 
области 

97 229,43   
96 

145,42   
1 084,01   0,00   0,00   0,00     

 



7.3. Методика определения результатов выполнения мероприятий Подпрограммы I  
«Развитие физической культуры и спорта» 

N п/п 
Номер основного 

мероприятия    
Номер 

мероприятия 
Наименование результата Единица измерения Порядок определения значений 

1 2 3 4 5 6 

1 01 01 

Финансовое обеспечение 
муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в 
сфере физической культуры и 

спорта 

% 

Результат рассчитывается нарастающим итогом 
в зависимости от процента использования 
финансовых средств, предусмотренных на  

выполнения работ (за счет средств бюджета 
городского округа Ступино) к плановому 

значению 

2 01 02 

Получение субсидии на иные цели 
из бюджета городского округа 
Ступино московской области 

муниципальным учреждениям в 
области физической культуры и 

спорта 

единиц 

Количество муниципальных учреждений в 
области физической культуры и спорта, которым 

предоставлена субсидия на иные цели из 
бюджета городского округа Ступино Московской 

области 

3 01 03 

Проведение капитального 
ремонта, текущего ремонта, 
обустройство и техническое 

переоснащение, благоустройство 
объектов спорта муниципальных 
образований Московской области 

единиц 

Количество объектов физической культуры и 
спорта, на которых произведена модернизация 

материально-технической базы путем 
проведения капитального ремонта или 

технического переоснащения оборудованием 

4 01 04 
Количество  проведенных 

физкультурных и спортивных 
мероприятий 

единиц 

 
Общее количество проведенных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий на 

территории городского округа Ступино 
Московской области 

5 03 01 

Произведена модернизация 
материально-технической базы 

муниципальных объектов 
физической культуры и спорта 

путем проведения капитального 
ремонта 

единиц 

Общее количество объектов физической 
культуры и спорта, на которых произведена 

модернизация материально-технической базы 
путем проведения капитального ремонта или 
технического переоснащения оборудованием 

 



8. Паспорт Подпрограммы II  
«Подготовка спортивного резерва» 

 
Координатор муниципальной  
подпрограммы  

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

Муниципальный заказчик подпрограммы     Комитет физической культуры и спорта администрации городского округа Ступино Московской области 

Сроки реализации подпрограммы 2023-2027 г.г. 

Источники финансирования 
подпрограммы,  в том числе по годам 
реализации ( тыс.руб.): 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета городского округа 
Ступино 

  1 099 753,52       225 533,52        218 555,00         218 555,00              218 555,00         218 555,00    

Внебюджетные источники     181 590,00         36 318,00         36 318,00           36 318,00                36 318,00           36 318,00    

Всего по подпрограмме II,             в том 
числе по годам 

  1 281 343,52       261 851,52        254 873,00         254 873,00              254 873,00         254 873,00    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.1.  Перечень мероприятий Подпрограммы II 
«Подготовка спортивного резерва» 

 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Подпрограммы 

Сроки 
исполнения 

мероприятия 

Источник 
финансирования 

Всего 
(тыс.руб) 

Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Подпрограммы 
2023 год  2024 год 2025 год 2026 год 2027 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Основное 
мероприятие 01 

«Подготовка 
спортивных сборных 

команд» 

2023-2027 

Итого 1 281 343,52 261 851,52 
254 

873,00 
254 

873,00 
254 

873,00 
254 

873,00 

Комитет 
физической 
культуры и 

спорта,   
подведомственн
ые учреждения 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 
  

0,00 
  

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области 

1 099 753,52 
  

225 533,52 
  

218 
555,00 

218 
555,00 

218 
555,00 

218 
555,00 

Внебюджетные 
источники 

181 590,00 
  

36 318,00 
  

36 318,00 36 318,00 36 318,00 36 318,00 

1.1. 

Мероприятие 01.01  
Расходы на 

обеспечение 
деятельности 

муниципальных 
учреждений по 

подготовке 
спортивного резерва 

2023-2027 

Итого 1 279 720,52 260 228,52 
254 

873,00 
254 

873,00 
254 

873,00 
254 

873,00 

Комитет 
физической 
культуры и 

спорта,   
подведомственн
ые учреждения 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области 

1 098 130,52 223 910,52 
218 

555,00 
218 

555,00 
218 

555,00 
218 

555,00 

Внебюджетные 
источники 

181 590,00 36 318,00 36 318,00 36 318,00 36 318,00 36 318,00 

Обеспечение 
деятельности 

муниципальных 
учреждений, 

оказывающих 
муниципальные 

услуги (выполнение 

х х 

Всего: 
Итого 
2023 
год 

В том числе по 
кварталам 

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год  

Комитет 
физической 
культуры и 

спорта,   
подведомственн
ые учреждения 

I II III IV 

х 100 30 58 78 100 100 100 100 100 



работ) по спортивной 
подготовке, процент  

1.2. 

Мероприятие 01.02.   
Предоставление 

субсидий на иные 
цели из бюджета 
муниципального 

образования 
муниципальным 
учреждениям по 

подготовке 
спортивного резерва 

2023-2027 

Итого 1 623,00 1 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комитет 
физической 
культуры и 

спорта,   
подведомственн
ые учреждения 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области 

1 623,00 1 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Получение субсидии 
на иные цели из 

бюджета 
муниципального 

образования 
муниципальным 
учреждениям, 

оказывающим услуги 
по спортивной 

подготовке, единица 

х х 

Всего: 
Итого 
2023 
год 

В том числе по 
кварталам 

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год  Комитет 
физической 
культуры и 

спорта,   
подведомственн
ые учреждения 

I II III IV 

2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. 

Мероприятие 01.03  
Обеспечение членов 
спортивных сборных 

команд 
муниципального 

образования 
Московской области 

спортивной 
экипировкой 

2023-2027 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комитет 
физической 
культуры и 

спорта,   
подведомственн
ые учреждения 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области 

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

Внебюджетные 
источники 

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

Поставлены 
комплекты 

спортивной для 
членов спортивных 

сборных команд 
городского округа 

Ступино Московской 
области, единиц 

х х 

Всего: 
Итого 
2023 
год 

В том числе по 
кварталам 

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год  

Комитет 
физической 
культуры и 

спорта,   
подведомственн
ые учреждения 

I II III IV 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



8.2. Методика определения результатов выполнения мероприятий Подпрограммы I  
«Подготовка спортивного резерва» 

 

N п/п 
Номер основного 

мероприятия    
Номер 

мероприятия 
Наименование результата 

Единица 
измерения 

Порядок определения значений 

1 2 3 4 5 6 

1 01 01 

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений, 

оказывающих муниципальные 
услуги (выполнение работ) по 

спортивной подготовке 

процент 

Результат рассчитывается нарастающим 
итогом в зависимости от процента 

использования средств, предусмотренных 
на финансовое обеспечение выполнения 

работ (за счет средств бюджета городского 
округа Ступино) к плановому значению 

2 01 02 

Получение субсидии на иные цели 
из бюджета муниципального 
образования муниципальным 

учреждениям, оказывающим услуги 
по спортивной подготовке 

единица 

Количество муниципальных учреждений, 
оказывающие услуги по спортивной 
подготовке, которым предоставлена 
субсидия на иные цели из бюджета 

городского округа Ступино Московской 
области  

3 01 03 

Поставлены комплекты спортивной 
для членов спортивных сборных 

команд городского округа Ступино 
Московской области 

единиц 

N=P/S, где: 
N - количество членов спортивных сборных 

команд муниципального образования 
Московской области, обеспеченных 

спортивной экипировкой; 
P – сумма выделенных средств на текущий 

год; 
S – средняя стоимость единицы товара 

 
 


