
 

НПД№4010 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 21.09.2022 № 4109 
 

О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского округа 

Московской области «Спорт» на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением 

администрации Ленинского городского округа Московской области  

от 14.10.2020 № 2355  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского 

городского округа Московской области от 19.01.2022 года № 141 «Об утверждении 

Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского 

округа Московской области», постановлением администрации Ленинского городского 

округа Московской области от 08.02.2022 № 435 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области», 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 

31.08.2022 № 51/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского 

городского округа Московской области от 01.12.2021 №39/1 «О бюджете Ленинского 

городского округа Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского округа 

Московской области «Спорт» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением 

администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2355 

«Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа «Спорт» на 

2021-2024 годы», утвердив ее в новой редакции (прилагается).  

  

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 

городского округа Московской области от 13.07.2022 № 2896 «О внесении изменений в 

муниципальную программу Ленинского городского округа «Спорт» на 2021-2024 годы, 

утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа от 

14.10.2020 № 2355». 
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 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю. 

 

 

 

Заместитель главы администрации- 

начальник Финансово-экономического управления  

администрации Ленинского городского округа        Л.В. Колмогорова 
 

 

 

Разослать: в дело, Квасниковой Т.В., Колмогоровой Л.В., Егоровой Е.В., Нугаевой Н.М., 

Татаринцевой Н.А. 

 
 

 



 

НПД№4010 

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области 

от 21.09.2022№4109 

 

«УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области 

от 14.10.2020 № 2355 

(в редакции постановления администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области 

от 21.09.2022№4109) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа Ленинского городского округа 

«Спорт» на 2021-2024 годы 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы Ленинского городского округа Московской области «Спорт» на 2021-2024 годы 

 
Координатор муниципальной 

программы 
Заместитель главы администрации Ленинского городского округа Т.Ю. Квасникова  

 

Муниципальный заказчик 

муниципальной программы 
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа 

Цели муниципальной программы Обеспечение возможности жителям Московской области систематически заниматься физической культурой и спортом; 

Эффективное использование тренировочных площадок после чемпионата мира по футболу (при наличии мероприятий); 

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

Федерации путём формирования государственной системы подготовки спортивного резерва в Московской области; 

Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности 

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»  

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

площадок после чемпионата мира по футболу» 

Подпрограмма 3 «Подготовка спортивного резерва»  

Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

Источники финансирования 

муниципальной программы,  

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

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

Средства бюджета Ленинский 

городской округ 

1 407 863,37 373 838,07 380 057,50 324 483,90 329 483,90 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Всего, в том числе по годам: 1 407 863,37 373 838,07 380 057,50 324 483,90 329 483,90 
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1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной  

программы «Спорт» на 2021-2024 годы 

 
 В настоящее время физической культурой и спортом в стране занимается всего 30-40% 

населения, тогда как в экономически развитых странах мира этот показатель достигает 40 – 

60%. В Ленинском городском округе доля занимающихся физической культурой и спортом 

достигла в 2021 году 45,1%. 

 Нужно отметить, что в настоящее время не найдено более эффективного средства 

профилактики наркомании, преступности и асоциального поведения, чем привлечение 

населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Данные занятия 

способствуют возникновению у личности стремления к саморазвитию, повышают ее 

социальную ответственность и самостоятельность в принятии решений в любой сфере 

жизнедеятельности.  

 Таким образом, развитие системы физической культуры и спорта является 

необходимым фактором становления личности как гражданина с активной жизненной 

позицией и одним из факторов становления всего гражданского общества в целом. 

 Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья 

граждан является одним из важнейших элементов социально-экономического и социально-

политического развития общества.  Принят Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ  «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», в котором физическая культура и 

спорт рассматриваются как одно из средств профилактики заболеваний, укрепления здоровья, 

поддержания высокой работоспособности человека, а также воспитания патриотизма граждан, 

подготовки их к защите Родины, развития и укрепления дружбы между народами. 

 Важной составной частью социально-экономической политики Ленинского городского 

округа является развитие физической культуры и спорта. 

 Реализация стратегических целей совершенствования системы физической культуры и 

спорта предполагает создание условий для укрепления здоровья населения путем развития 

инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и 

приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

 Развитие массовой физической культуры и спорта в Ленинском городском округе 

имеет приоритетное значение. Об этом свидетельствует положительная динамика роста 

численности регулярно занимающихся физической культурой и спортом на 1 января 2021 

года эта цифра составляла около 67000 человек, а на 1 января 2022 года уже более 75000 

человек. 

 Для привлечения населения района к участию в физкультурно-оздоровительных и 

массовых спортивных мероприятиях и организации активного досуга необходимо создать 

условия для их проведения по месту жительства, работы и учебы.  

 В настоящее время в округе находится 344 спортивных сооружений с единовременной 

пропускной способностью 7 507 чел., в т.ч.: стадион - 1 шт., плоскостные спортивные 

сооружения - 218 шт., спортивные залы - 47 шт., крытые ледовые арены с искусственным 

льдом - 1 шт., манежи - 2 шт., бассейны - 7 шт., сооружения для стрелковых видов спорта - 2 

шт., другие спортивные сооружения - 66 шт. Кроме того функционируют частные спортивные 

объекты, в том числе 5 крупных фитнес-центров. Однако ряд спортивных сооружений требует 

капитального ремонта, плоскостные спортивные сооружения в образовательных учреждениях 

и по месту жительства морально устарели и требуют современного технического оснащения и 

ремонта. Необходимо привлечение инвестиций для реконструкции имеющейся и 

строительства новой материально-технической базы.  

 Ежегодно проводятся более 900 спортивных мероприятий среди различных групп 

населения района, в которых принимает участие более 113 тысяч человек. 

 Так же в Ленинском городском округе проводятся комплексные спортивно-массовые 

мероприятия: 

 - Чемпионат России (Премьер-лига) и Еврокубок ФИБА среди женщин по баскетболу; 
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 - Первенства России, Московской области по баскетболу среди различных возрастных 

групп; 

 - День физкультурника; 

 - Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья; 

 - Соревнования в зачет Спартакиад школьников; 

 - Открытые Первенства и Кубки Ленинского городского округа; 

 - Футбольные турниры среди школьников; 

 - Чемпионат России по мотоболу. 

 В сфере физической культуры и спорта работает 7 муниципальных учреждений, 3 

муниципальных учреждения комплексной направленности и 19 федераций по видам спорта, 

кроме того, ведется физкультурно-спортивная работа в образовательных учреждениях, на 

предприятиях и частных спортивных организациях, в том числе:  

 - МБУ Спортивная школа Олимпийского резерва «Олимп»; 

 - МБУ «Дворец спорта Видное»; 

 - МАУ ДО Центр «Дельфин» (ведомство Управления образования); 

 - МБУ «Городской центр спорта» (г/п Видное); 

 - МБУ «Центр физической культуры и работы с молодежью «Олимп» (с/п 

Развилковское); 

 - МБУ «Центр физической культуры и спорта «Атлант» (с/п Володарское); 

 - МБУС «Центр физической культуры и спорта пос. с-за им. Ленина»; 

 - МБУ «Центр культуры, спорта и работы с молодёжью «Мечта» (с/п. Булатниковское) 

- многофункциональное учреждение; 

 - МБУ «Центр развития молодёжи «Юность» (г/п. Горки Ленинские) - 

многофункциональное учреждение; 

 - МБУ «Спортивный клуб «Металлург».  

 Налажена система подготовки юных спортсменов-разрядников и обеспечения их 

участия в соревнованиях городского и областного уровней. Проводится целенаправленная 

работа по подготовке спортивного резерва и ведущих спортсменов округа.  

Однако наряду с вышеуказанными достижениями в сфере физической культуры и спорта 

развитие системы физической культуры и спорта в округе осложняется рядом проблем, 

требующих решения, в их числе: 

 - несоответствие уровня развития материально-технической базы учреждений 

физической культуры и спорта уровню потребностей населения, наличие морального и 

физического износа основных фондов учреждений физической культуры и спорта, 

препятствующего решению задач по развитию массового спорта в округе; 

 - отсутствие должного притока молодых кадров; 

 - отсутствие современной материально-технической базы (современный 

легкоатлетический стадион, универсальные спортивные центры и другие спортивные 

сооружения) для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва в 

целях достойного выступления спортсменов на российских и международных соревнованиях;  

 - отсутствие условий для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

массовых спортивных соревнований по месту жительства и отдыха молодежи. 

 

2. Цели и задачи муниципальной программы 

 

1. Обеспечение возможности жителям Московской области систематически заниматься 

физической культурой и спортом; 

2. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской 

области и спортивных сборных команд Российской Федерации путём формирования 

государственной системы подготовки спортивного резерва в Московской области; 

3. Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и 

кадрового сопровождения деятельности. 

Основные направления реализации муниципальной программы соответствуют 

следующим задачам: 
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 - создание устойчивой потребности населения к систематическим занятиям путем 

проведения спортивно-массовых мероприятий, пропаганды здорового образа жизни; 

- формирование у населения устойчивого интереса к занятиям физической культурой и 

спортом; 

- создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными физическими 

возможностями для занятий адаптивной физической культурой; 

-  развитие материально-технической базы для занятий населения массовым спортом в 

образовательных, спортивных учреждениях и клубах по месту жительства путём 

строительства новых спортивно-оздоровительных комплексов и плоскостных сооружений с 

учётом плотности населения, реконструкции, строительства и капитального ремонта 

имеющихся спортивных объектов. 

Реализация мероприятий программы поможет вовлечению граждан, прежде всего 

детей и молодежи, в регулярные занятия физической культурой и спортом, за счет увеличения 

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

возможностями здоровья и инвалидов, позволит повысить показатели государственной 

программы. 

 

3. Планируемые качественные показатели 

эффективности реализации Программы 

 

Планируемые качественные показатели эффективности реализации программы 

представлены в Паспорте муниципальной программы «Спорт» на 2021-2024 годы. 

 
4. Объем финансовых ресурсов и источники финансирования Программы 

 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий по программе всего: 

1 407 863,37 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования: 

-  бюджет Ленинского городского округа всего 1 407 863,37 тыс. руб.; 

- бюджет Московской области всего 0,00 тыс. руб.; 

- Федеральный бюджет всего 0,00 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники всего 0,00 тыс. руб. 

 

5. Перечень и краткая характеристика подпрограмм и основных 

мероприятий муниципальной программы 

 

В программу «Спорт» входят три подпрограммы: 

Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта» 

Подпрограмма II «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу 

и эффективное использование тренировочных площадок после чемпионата мира по футболу» 

Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»  

Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта». 

В настоящее время физической культурой и спортом в стране занимается всего 30-40% 

населения, тогда как в экономически развитых странах мира этот показатель достигает 40 – 

60%. В Ленинском городском округе доля занимающихся физической культурой и спортом 

достигла в 2021 году 45,1%. 

Нужно отметить, что в настоящее время не найдено более эффективного средства 

профилактики наркомании, преступности и асоциального поведения, чем привлечение 

населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Данные занятия 

способствуют возникновению у личности стремления к саморазвитию, повышают ее 

социальную ответственность и самостоятельность в принятии решений в любой сфере 

жизнедеятельности, поэтому в подпрограмме запланированы следующие основные 

мероприятия: 

1. «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 
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культуры, школьного спорта и массового спорта»; 

2. «Модернизация и материально-техническое обеспечение объектов физической 

культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Московской 

области»; 

3. «Федеральный проект «Спорт – норма жизни». 

Таким образом, развитие системы физической культуры и спорта является 

необходимым фактором становления личности как гражданина с активной жизненной 

позицией и одним из факторов становления всего гражданского общества в целом. 

Результатом достижения подпрограммы является выполнение мероприятий 

подпрограммы и ее показателей. 

 

Подпрограмма II «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу 

и эффективное использование тренировочных площадок после чемпионата мира по футболу». 

Реализация подпрограммы осуществляется через мероприятие: 

1. «Эффективное использование тренировочных площадок после чемпионата 

мира по футболу». 

Результатом достижения программы является выполнение мероприятий подпрограммы 

и ее показателей. 

 

Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва». 

Реализация подпрограммы осуществляется через мероприятия:  

1. «Подготовка спортивных сборных команд»;  

2. «Развитие видов спорта в Московской области»; 

3. «Федеральный проект «Спорт – норма жизни».  

Обеспечение подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку в целях 

включения их в состав спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных 

команд Московской области и Российской осуществляется через взаимодействие комплекса 

элементов системы подготовки спортивного резерва. Спортивная подготовка на различных 

этапах спортивной подготовки в организациях осуществляется в соответствии с предметом 

деятельности организации в целях обеспечения подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд. 

Результатом достижения программы является выполнение мероприятий подпрограммы 

и ее показателей.  

 

Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма». 

Организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления - это 

важная часть в осуществлении деятельности и работы местных органов в создании 

организационных, информационных и иных условий в целях стабильного 

функционирования органов местного самоуправления, исполнения соответствующих 

полномочий и должностных обязанностей, а также осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления. 

Основным мероприятием подпрограммы является:  

1. «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления».  

Результатом достижения программы является выполнение мероприятий подпрограммы 

и ее показателей.  

 

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия 

подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы 

 

 Муниципальным заказчиком муниципальной программы является Управление по 

делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа. 

Взаимодействие с муниципальным заказчиком ответственного за выполнение мероприятий 

осуществляется на стадии подготовки и согласования проекта постановления администрации 

городского округа по внесению изменений в муниципальную программу и формирования 

оперативных и комплексных отчетов о реализации муниципальной программы. 
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Внесение изменений осуществляется муниципальным заказчиком муниципальной 

программы или ответственным за выполнение мероприятия (далее - Инициатор) согласно 

Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского округа 

Московской области, утвержденного Постановлением администрации Ленинского городского 

округа 19.01.2022 года № 141 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области» 

Вместе с проектом изменений в муниципальную программу Инициатор внесения 

изменений готовит пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых изменений 

муниципальной программы на планируемые результаты реализации муниципальной 

программы, обоснование эффективности принимаемых решений, экономию бюджетных 

средств и финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений. 

Ответственный за выполнение мероприятия: 

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его 

муниципальному заказчику подпрограммы; 

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

подпрограммы в части соответствующего мероприятия; 

3) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по 

формированию "Дорожных карт". 

4) готовит и представляет муниципальному заказчику и координатору программы 

отчет о реализации мероприятий. 

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и 

реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых 

результатов реализации муниципальной программы. 

 

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности 

о ходе реализации мероприятий Программы 

 

 С целью контроля за реализацией Программы муниципальный заказчик, представляет 

отчеты о ходе исполнения Программы в соответствии с Порядком разработки и реализации 

муниципальных Программ Ленинского городского округа, утвержденного постановлением 

главы Ленинского муниципального от 19.01.2022 года № 141 «Об утверждении порядка 

разработки и реализации муниципальных Программ Ленинского городского округа». 
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Приложение №1 

к муниципальной программе «Спорт» на 2021-2024годы 

 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы Ленинского городского округа «Спорт» на 2021-2024 годы 
 

 

 

№  

п/п 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы (подпрограммы) 

(Показатель реализации 

мероприятий)1 

Тип показателя Единица 

измерения 

Базовое значение 

показателя  

на начало 

реализации  

программы 

Планируемое значение по годам реализации Номер и название 

основного 

мероприятия в 

перечне мероприятий 

подпрограммы 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта» 

1.1 Макропоказатель – Доля 

жителей муниципального 

образования Московской 

области, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

Указ 204 

 

процент 43,6 45,1 47,1 51,7 55,0 Относится к 

подпрограмме I 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

 

1.2 Макропоказатель – Уровень 

обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями 

исходя из единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта 

Указ 204, 

показатель 

Национального 

проекта 

процент 30,7 34,24 34,24 34,24 34,24 Относится к 

подпрограмме I 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

1.3 Макропоказатель – Доступные 

спортивные площадки. Доля 

спортивных площадок, 

управляемых в соответствии со 

стандартом их использования 

Рейтинг-45 

Приоритетный 

показатель 

процент 100,0 95,45 - 100,0 100,0 Относится к 

подпрограмме I 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

1.4 Макропоказатель – Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

отраслевой 

показатель 

процент 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 Относится к 

подпрограмме I 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 
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занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности указанной 

категории населения, 

проживающих в 

муниципальном образовании 

Ленинского городского округа 

Московской области 

 

1.5 Макропоказатель – Доля 

обучающихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

обучающихся и студентов 

отраслевой 

показатель 

процент 85,0 - - - - Относится к 

подпрограмме I 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

 

1.6 Макропоказатель – Доля 

населения муниципального 

образования Ленинского 

городского округа Московской 

области, занятого в экономике, 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения, 

занятого в экономике 

отраслевой 

показатель 

процент 28,9 - - - - Относится к 

подпрограмме I 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

1.7 Макропоказатель – 

Эффективность использования 

существующих объектов 

спорта (отношение 

фактической посещаемости к 

нормативной пропускной 

способности) 

показатель к 

ежегодному 

обращению 

Губернатора 

Московской 

области 

процент 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 Относится к 

подпрограмме I 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

1.8 Макропоказатель – Доля 

жителей муниципального 

образования Московской 

области, занимающихся в 

спортивных организациях, в 

общей численности детей и 

молодежи в возрасте 6-15 лет 

отраслевой 

показатель 

процент 47,5 - - - - Относится к 

подпрограмме I 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

 

1.9 Количество проведенных 

массовых, официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий 

отраслевой 

показатель 

единиц 829 850 900 950 1000 Основное 

мероприятие 01 

 

1.10 Доля жителей муниципального 

образования Ленинского 

городского округа Московской 

отраслевой 

показатель 

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

мероприятие P5 
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области, выполнивших 

нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО), в общей численности 

населения, принявшего участие 

в испытаниях (тестах) 

1.11 Доля обучающихся и студентов 

муниципального образования 

Ленинского городского округа 

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) 

отраслевой 

показатель 

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

мероприятие P5 

 

1.12 Количество объектов 

физической культуры и спорта, 

на которых произведена 

модернизация материально-

технической базы путем 

проведения капитального 

ремонта или технического 

переоснащения оборудованием 

отраслевой 

показатель 

единиц - - - - - Основное 

мероприятие 08 

 

1.13 Количество установленных 

(отремонтированных, 

модернизированных) 

плоскостных спортивных 

сооружений в муниципальных 

образованиях Московской 

области 

Приоритетный 

показатель, 

показатель 

Регионального 

проекта 

«Спорт – 

норма жизни» 

единиц 0 0 0 0 0  

1.14 Количество созданных 

«умных» спортивных площадок 

Соглашение единиц  

 

0 0 0 0 0 Основное 

мероприятие 05 

 

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

2.1 Соответствие мероприятий 

требованиям, установленным 

национальными стандартами 

Соглашение процент - 100,0 100,0 100 100 Основное мероприятие 

04 
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Российской Федерации 

3 Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва» 

3.1 Макропоказатель – 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 

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

3.2 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  

Показатель к 

соглашению, 

заключенному 

с федеральным 

органом 

исполнительно

й власти 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Основное 

мероприятие Р5 

 

3.3 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 Ленинского 

городского округа Московской 

области 

Показатель к 

соглашению, 

заключенному 

с федеральным 

органом 

исполнительно

й власти  

процент 25 25,5 26,0 26,5 27,0 Основное 

мероприятие 01 

 

3.4 Доля спортсменов-разрядников 

в общем количестве лиц, 

занимающихся в системе 

спортивных школ 

отраслевой 

показатель 

процент 48,0 49,0 49,5 50,0 50,5 Основное 

мероприятие 01 
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олимпийского резерва  

3.5 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  

отраслевой 

показатель 

процент 23 23,2 23,4 23,6 24,0 Основное 

мероприятие 01 

3.6 Количество организаций 

спортивной подготовки, в том 

числе спортивных школ по 

хоккею, в которые поставлено 

новое спортивное 

оборудование и инвентарь (в 

рамках приобретения 

спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения 

организаций спортивной 

подготовки в нормативное 

состояние) 

Показатель к 

соглашению, 

заключенному 

с федеральным 

органом 

исполнительно

й власти 

единиц - - - - - Основное 

мероприятие Р5 

3.7 Доля систематически 

занимающихся видом спорта 

"футбол" в общем количестве 

систематически занимающихся 

по всем видам спорта в 

муниципальных образованиях 

Ленинского городского округа 

Московской области 

отраслевой 

показатель 

процент 12,45 12,47 12,48 12,49 12,50 Основное 

мероприятие 03 

 

 

 

 

3.8 Темп прироста занимающихся 

в учреждениях и организациях 

при спортивных сооружениях 

Отраслевой 

показатель 

процент - 3 - - - Основное 

мероприятие 03 

3.9 Количество транспортных 

средств, приобретенных для 

муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта 

Московской области 

Отраслевой 

показатель 

единица - - - - - Основное 

мероприятие 02 
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Приложение №2 

к муниципальной программе «Спорт» на 2021-2024годы 

 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы Ленинского городского округа 

«Спорт» на 2021-2024 годы. 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика расчета показателя Источник данных Период представления отчетности 

1 2 3 4 5 6 

2 Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта» 
1.1 Макропоказатель – Доля жителей 

муниципального образования 

Ленинский городской округ 

Московской области, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

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

Джсз – доля жителей, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности населения; 

Чз – численность занимающихся физической 

культурой и спортом; 

Чн1 – численность населения муниципального 

образования Московской области в возрасте 3 

– 79 лет по данным Федеральной службы 

государственной статистики 

Ежегодное государственное 

статистическое наблюдение, форма № 1-

ФК (утверждена приказом Росстата от 

27.03.2019 № 172 «Об утверждении 

формы федерального статистического 

наблюдения с указаниями по её 

заполнению для организации 

Министерством спорта Российской 

Федерации федерального статистического 

наблюдения в сфере физической культуры 

и спорта»), раздел II «Физкультурно-

оздоровительная работа» 

Указать (при необходимости) 

1.2 Макропоказатель – Уровень 

обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

процент ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100, где: 

ЕПС – уровень обеспеченности спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта; 

ЕПСфакт – единовременная пропускная 

способность имеющихся спортивных 

сооружений в соответствии с данными 

федерального статистического наблюдения по 

форме № 1-ФК; 

ЕПСнорм – необходимая нормативная 

единовременная пропускная способность 

спортивных сооружений 

Ежегодное государственное 

статистическое наблюдение, форма № 1-

ФК (утверждена приказом Росстата от 

27.03.2019 № 172 «Об утверждении 

формы федерального статистического 

наблюдения с указаниями по её 

заполнению для организации 

Министерством спорта Российской 

Федерации федерального статистического 

наблюдения в сфере физической культуры 

и спорта»), раздел III «Спортивная 

инфраструктура» 

 

1.3 Макропоказатель – Доступные 

спортивные площадки. Доля 

спортивных площадок, управляемых 

в соответствии со стандартом их 

использования 

процент В соответствии с приказом министра 

физической культуры и спорта Московской 

области от  27.01.2021 № 23-6-П 

  

1.4 Макропоказатель – Доля лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, 

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

Ди – доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

Ежегодное федеральное статистическое 

наблюдение по форме № 3-АФК 

(утверждена приказом Росстата от 
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систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности указанной 

категории населения, проживающих 

в муниципальном образовании 

Ленинском городском округе 

Московской области 

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 

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» 

1.5 Макропоказатель – Доля 

обучающихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности обучающихся и 

студентов 

процент Дс = Чз / Чн x 100%, где: 

Дс – доля обучающихся и студентов, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся и студентов; 

Чз – численность занимающихся физической 

культурой и спортом в возрасте 6-29 лет в 

соответствии с Федеральным планом 

статистических работ, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 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» 

 

1.6 Макропоказатель – Доля населения 

муниципального образования 

Ленинского городского округа 

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 муниципального 

образования Московской области, 

занимающегося физической культурой и 

спортом по месту работы; 

Чзт – численность граждан, занимающихся 

физической культурой и спортом по месту 

работы, согласно данным регионального 

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 
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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 

Федерации федерального статистического 

наблюдения в сфере физической культуры 

и спорта»), раздел II «Физкультурно-

оздоровительная работа» 

1.7 Макропоказатель – Эффективность 

использования существующих 

объектов спорта (отношение 

фактической посещаемости к 

нормативной пропускной 

способности) 

процент Уз = Фз / Мс x 100%, где: 

Уз – эффективность использования 

существующих объектов спорта (отношение 

фактической посещаемости к нормативной 

пропускной способности); 

Фз – фактическая годовая загруженность 

спортивного сооружения в отчетном периоде 

согласно данным государственного 

статистического наблюдения; 

Мс – годовая мощность спортивного 

сооружения в отчетном периоде согласно 

данным государственного статистического 

наблюдения 

Ежегодное государственное 

статистическое наблюдение, форма № 1-

ФК (утверждена приказом Росстата от 

27.03.2019 № 172 «Об утверждении 

формы федерального статистического 

наблюдения с указаниями по её 

заполнению для организации 

Министерством спорта Российской 

Федерации федерального статистического 

наблюдения в сфере физической культуры 

и спорта»), раздел III «Спортивные 

сооружения»; 

 

 

1.8 Макропоказатель – Доля жителей 

муниципального образования 

Ленинского городского округа 

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 муниципального 

образования 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 

муниципального образования 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» 

 

1.9 Количество проведенных массовых, 

официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий 

единица Км = Км, где: 

Км – количество проведенных массовых, 

официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий 

 

Перечень официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципального образования Московской 

области 

 

1.10 Доля жителей муниципального 

образования Ленинского городского 

округа Московской области, 

выполнивших нормативы испытаний 

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

Днвн – доля жителей муниципального 

образования Московской области, 

выполнивших нормативы; 

Форма федерального статистического 

наблюдения № 2-ГТО «Сведения о 

реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
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(тестов) Всероссийского комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), в 

общей численности населения, 

принявшего участие в испытаниях 

(тестах) 

Чнвн – численность жителей муниципального 

образования Московской области, 

выполнивших нормативы; 

Чнсн – численность жителей муниципального 

образования Московской области, принявших 

участие в сдаче нормативов 

«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)») 

1.11 Доля обучающихся и студентов 

муниципального образования 

Ленинского городского округа 

Московской области, выполнивших 

нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей 

численности обучающихся и 

студентов, принявших участие в 

сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

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

Дусвн – доля обучающихся и студентов, 

выполнивших нормативы, в общем числе 

обучающихся и студентов, принявших 

участие в сдаче нормативов; 

Чусвн – число обучающихся и студентов, 

выполнивших нормативы; 

Чуссн – число обучающихся и студентов, 

принявших участие в сдаче нормативов 

Форма федерального статистического 

наблюдения № 2-ГТО «Сведения о 

реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

(утверждена приказом Росстата от 

17.08.2017 № 536 «Об утверждении 

статистического инструментария для 

организации Министерством спорта 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за 

реализацией Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)») 

 

1.12 Количество объектов физической 

культуры и спорта, на которых 

произведена модернизация 

материально-технической базы 

путем проведения капитального 

ремонта или технического 

переоснащения оборудованием 

единица Км = Км, где 

Км - количество объектов физической 

культуры и спорта, на которых произведена 

модернизация материально-технической базы 

путем проведения капитального ремонта или 

технического переоснащения оборудованием; 

 

Отчет об использовании субсидий, 

предоставляемых из бюджета Московской 

области бюджетам муниципальных 

образований Московской области (форма 

утверждена постановлением 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении 

государственной программы Московской 

области «Спорт Подмосковья») 

 

1.17 Количество созданных «умных» 

спортивных площадок 

единица Кусп, где: 

 Кусп - количество созданных «умных» 

спортивных площадок 

Отчет о расходах, в целях 

софинансирования которых 

предоставляется Субсидия; Отчет о 

достижении результатов предоставления 

Субсидии (формы 

утверждены постановлением Правительст

ва Московской области от 25.10.2016 

№ 786/39 «Об утверждении 

государственной программы Московской 

области 

«Спорт Подмосковья»); приложение 36 к 
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Подпрограмме I 

2 Подпрограмма II «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу и эффективное использование тренировочных 

площадок после чемпионата мира по футболу» 
2.1 Соответствие мероприятий 

требованиям, установленным 

национальными стандартами 

Российской Федерации 

процент Стп = (Стпф / Стпп) x 100%, где: 

Стп - соответствие мероприятий по адаптации 

тренировочных площадок требованиям, 

установленными национальными стандартами 

Российской Федерации; 

Стпф - фактическое количество мероприятий 

по адаптации тренировочных площадок, 

приведенных в соответствие с требованиями, 

установленными национальными стандартами 

Российской Федерации; 

Стпп - плановое количество мероприятий по 

адаптации тренировочных площадок, 

приведенных в соответствие с требованиями, 

установленными национальными стандартами 

Российской Федерации 

Отчет о расходах, в целях 

софинансирования которых 

предоставляется Иной межбюджетный 

трансферт; Отчет о достижении 

результатов предоставления Иного 

межбюджетного трансферта (формы 

утверждены постановлением 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 N 786/39 "Об утверждении 

государственной программы Московской 

области "Спорт Подмосковья") 

 

3 Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва» 
3.1 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 

подготовке спортивного резерва»;  

Чз – численность занимающихся в 

организациях ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта в соответствии 

с данными федерального статистического 

наблюдения по форме №5-ФК «Сведения по 

подготовке спортивного резерва» 

 

Ежегодное государственное 

статистическое наблюдение, форма № 5-

ФК (утверждена приказом Росстата от 

26.08.2021 № 520 «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») 

 

3.2 Доля организаций, оказывающих 

услуги по спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, 

в общем количестве организаций в 

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 

Ежегодное государственное 

статистическое наблюдение, форма № 5-

ФК (утверждена приказом Росстата от 

26.08.2021 № 520 «Об утверждении 

формы федерального статистического 
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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 числе 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации) 

организаций в сфере физической культуры и 

спорта, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов;  

Чосп - численность организаций, 

оказывающих услуги по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами, согласно данным федерального 

статистического наблюдения по форме № 5-

ФК;  

Чо - общая численность организаций 

ведомственной принадлежности в сфере 

физической культуры и спорта согласно 

данным федерального статистического 

наблюдения по форме № 5-ФК 

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») 

3.3 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 муниципального образования 

Московской области, осуществляющих 

спортивную подготовку; 

Окз – общее количество занимающихся, 

зачисленных на этапе совершенствования 

спортивного мастерства, в организациях 

муниципального Московской области, 

осуществляющих спортивную подготовку 

Ежегодное государственное 

статистическое наблюдение, форма № 5-

ФК (утверждена приказом Росстата от 

26.08.2021 № 520 «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») 

 

3.4 Доля спортсменов-разрядников в 

общем количестве лиц, 

занимающихся в системе 

спортивных школ олимпийского 

резерва  

процент Сср = Ср / С x 100, где: 

Сср – доля спортсменов-разрядников в общем 

количестве лиц, занимающихся в системе 

спортивных школ олимпийского резерва; 

Ср – количество спортсменов-разрядников, 

занимающихся в системе спортивных школ 

олимпийского резерва; 

С – общее количество спортсменов, 

занимающихся в системе спортивных школ 

олимпийского резерва  

Ежегодное государственное 

статистическое наблюдение, форма № 5-

ФК (утверждена приказом Росстата от 

26.08.2021 № 520 «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 
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резерва») 

3.5 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 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 

Ежегодное государственное 

статистическое наблюдение, форма № 5-

ФК (утверждена приказом Росстата от 

26.08.2021 № 520 «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») 

 

3.6 Количество организаций спортивной 

подготовки, в том числе спортивных 

школ по хоккею, в которые 

поставлено новое спортивное 

оборудование и инвентарь (в рамках 

приобретения спортивного 

оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное 

состояние) 

единица Кс – количество организаций спортивной 

подготовки, в том числе спортивных школ по 

хоккею, в которые поставлено новое 

спортивное оборудование и инвентарь 

Отчет об использовании субсидий, 

предоставленных бюджетам 

муниципальных образований Московской 

области на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в 

нормативное состояние (форма 

утверждена постановлением 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении 

государственной программы Московской 

области «Спорт Подмосковья») 

 

3.7 Доля систематически занимающихся 

видом спорта «футбол» в общем 

количестве систематически 

занимающихся по всем видам спорта 

в городском округе Химки 

Московской области 

процент Дсзф = Ксзф / Ксзс, где: 

Удсзф –доля систематически занимающихся 

видом спорта «футбол» в общем количестве 

систематически занимающихся по всем видам 

спорта в городском округе Химки 

Московской области; 

Кзспф – количество систематически 

занимающихся видом спорта «футбол» в 

городском округе Химки Московской 

области; 

Ксзс – количество систематически 

занимающихся по всем видам спорта в 

городском округе Химки Московской области 

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») 
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3.8 Темп прироста занимающихся в 

учреждениях и организациях при 

спортивных сооружениях 

процент Тпз = (Кз1/ Кз2*100)-100, где: 

Тпз – темп прироста занимающихся в 

учреждениях и организациях при спортивных 

сооружениях; 

Кз1 – количество занимающихся в 

учреждениях и организациях при спортивных 

сооружениях в отчетном году; 

Кз2 - количество занимающихся в 

учреждениях и организациях при спортивных 

сооружениях в году, предшествующем 

отчетному 

 

Ежегодное государственное 

статистическое наблюдение, форма N 1-

ФК (утверждена приказом Росстата от 

27.03.2019 N 172 «Об утверждении формы 

федерального статистического наблюдени

я с указаниями по ее заполнению для 

организации Министерством спорта 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения в сфере 

физической культуры и спорта») 

 

3.9 Количество транспортных средств, 

приобретенных для муниципальных 

учреждений физической культуры и 

спорта Московской области 

единица Ктспму = Ктспму1 где: 

Ктспму - количество транспортных средств, 

приобретенных для муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта 

Московской области; 

Ктспму1 - количество транспортных средств, 

приобретенных для муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта 

Московской области в муниципальном 

образовании 

Отчет об использовании субсидий, 

предоставленных бюджетам 

муниципальных образований Московской 

области на приобретение транспортных 

средств для муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта 

Московской области (Приложение 3 

Подпрограммы 3 постановления 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 N 786/39 "Об утверждении 

государственной программы Московской 

области "Спорт Подмосковья") 
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Приложение №3 

к муниципальной программе «Спорт» на 2021-2024годы 

подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта» 

муниципальной программы Ленинского городского округа Московской области «Спорт» на 2021-2024 годы 

 
Муниципальный заказчик 

подпрограммы 
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям бюджетных 

средств, в том числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Подпрограмма 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта» 

Всего: в том 

числе: 

289 158,87 292 122,70 235 504,10 240 504,10 1 057 289,77 

Средства бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

289 158,87 292 122,70 235 504,10 240 504,10 1 057 289,77 

Внебюджетные 

средства 

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

Планируемые результаты реализации подпрограммы I «Развитие 

физической культуры и спорта» 

муниципальной программы Ленинского городского округа Московской 

области «Спорт» на 2021-2024 годы 

 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Макропоказатель – Доля жителей муниципального образования 

Московской области, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом 

процент 45,1 47,1 51,7 55,0 

Макропоказатель – Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности 

объектов спорта 

процент 34,24 34,24 34,24 34,24 
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Макропоказатель – Доступные спортивные площадки. Доля спортивных 

площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования 

процент 95,0 - 100,0 100,0 

Макропоказатель – Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности указанной категории населения, 

проживающих в муниципальном образовании Ленинского городского 

округа Московской области 

процент 15,5 16,0 16,5 17,0 

Макропоказатель – Доля обучающихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся и студентов 

процент 85,0 - - - 

Макропоказатель – Доля населения муниципального образования 

Ленинского городского округа Московской области, занятого в 

экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения, занятого в экономике 

процент 28,9 - - - 

Макропоказатель – Эффективность использования существующих 

объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной 

пропускной способности) 

процент 99,96 100,0 100,0 100,0 

Макропоказатель – Доля жителей муниципального образования 

Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет 

процент 47,5 - - - 

Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий 

единиц 850 900 950 1000 

Доля жителей муниципального образования Ленинского городского 

округа Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 

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

численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) 

процент 30,9 31,2 31,3 31,4 

Доля обучающихся и студентов муниципального образования Ленинского 

городского округа Московской области, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, 

принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-

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

процент 50,9 51,2 51,3 51,4 

Количество объектов физической культуры и спорта, на которых 

произведена модернизация материально-технической базы путем 

проведения капитального ремонта или технического переоснащения 

оборудованием 

единиц - - - - 

Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) 

плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях 

Московской области 

единиц 0 0 0 0 
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Количество созданных «умных» спортивных площадок единиц 0 0 0 0 
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1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, 

основные проблемы и целесообразность их решения 

 
В настоящее время физической культурой и спортом в стране занимается всего 30-40% 

населения, тогда как в экономически развитых странах мира этот показатель достигает 40 – 

60%. В Ленинском городском округе доля занимающихся физической культурой и спортом 

достигла в 2021 году 45,1%. 

Нужно отметить, что в настоящее время не найдено более эффективного средства 

профилактики наркомании, преступности и асоциального поведения, чем привлечение 

населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Данные занятия 

способствуют возникновению у личности стремления к саморазвитию, повышают ее 

социальную ответственность и самостоятельность в принятии решений в любой сфере 

жизнедеятельности.  

Таким образом, развитие системы физической культуры и спорта является 

необходимым фактором становления личности как гражданина с активной жизненной 

позицией и одним из факторов становления всего гражданского общества в целом. 

Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья 

граждан является одним из важнейших элементов социально-экономического и социально-

политического развития общества.  Принят Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ  «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», в котором физическая культура и 

спорт рассматриваются как одно из средств профилактики заболеваний, укрепления здоровья, 

поддержания высокой работоспособности человека, а также воспитания патриотизма граждан, 

подготовки их к защите Родины, развития и укрепления дружбы между народами. 

Важной составной частью социально-экономической политики Ленинского городского 

округа является развитие физической культуры и спорта. 

Реализация стратегических целей совершенствования системы физической культуры и 

спорта предполагает создание условий для укрепления здоровья населения путем развития 

инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и 

приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

Развитие массовой физической культуры и спорта в Ленинском городском округе 

имеет приоритетное значение. Об этом свидетельствует положительная динамика роста 

численности регулярно занимающихся физической культурой и спортом на 1 января 20210 

года эта цифра составляла около 65000 человек, а на 1 января 2022 года уже более 75000 

человек. 

Для привлечения населения района к участию в физкультурно-оздоровительных и 

массово- спортивных мероприятиях, организации активного досуга необходимо создать 

условия для их проведения по месту жительства, работы и учебы. 

 

2. Цели, задачи и сроки реализации подпрограммы 
 

 Цель подпрограммы - обеспечение возможностей жителям Ленинского городского 

округа систематически заниматься физической культурой и спортом соответствует 

поставленной задаче – вовлечению жителей Ленинского городского округа в систематические 

занятия физической культурой и спортом. 

 

3. Планируемые качественные показатели 

эффективности реализации подпрограммы 

 

 Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы 

представлена в приложении №2 к постановлению администрации Ленинского городского 

округа Московской области. 

. 
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4. Объем финансовых ресурсов и источники 

финансирования подпрограммы 

 

 Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий по программе всего: 

1 057 289,77 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования: 

 -  бюджет Ленинского городского округа всего 1 057 289,77 тыс. руб.; 

 - бюджет Московской области всего 0,00 тыс. руб.; 

 - Федеральный бюджет всего 0,00 тыс. руб.; 

 - внебюджетные источники всего 0,00 тыс. руб. 

 

 

5. Перечень Подпрограммных мероприятий 

 

 Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении к подпрограмме. 
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Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта» 

 
№ 

п/п 

п/п 

Мероприятие 

Подпрограммы  

Сроки 

исполне 

ния 

мероприя 

тия 

Источники 

финансирования 

Объем 

финанси-

рования 

мероприя 

тия в году, 

предшест- 

вующему 

году начала 

реализации 

муниципаль 

ной 

программы 

(тыс.руб.) 

Всего 

(тыс.руб.) 

Объемы финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

Подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

Подпрограммы 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

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

1 Основное мероприятие 

01  

«Обеспечение условий 

для развития на 

территории городского 

округа физической 

культуры, школьного 

спорта и массового 

спорта» 

 

2021-

2024гг. 

 

 Итого 292323,40 1057289,77 289158,87 292122,70 235504,10 240504,10 Управление по 

делам молодёжи, 

культуре и спорту 

администрации 

Ленинского 

городского округа 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

292123,40 1057289,77 289158,87 292122,70 235504,10 240504,10 

Внебюджетные 

источники 

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

1.1 Мероприятие 01.01. 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений в области 

физической культуры и 

спорта 

 

2021-

2024 гг. 

 

 

 

 

 

 Итого 217414,50 877330,60 217399,20 224353,60 217788,90 217788,90 Управление по 

делам молодёжи, 

культуре и спорту 

администрации 

Ленинского  

Финансовое 

обеспечение 

муниципальных 

учреждений, 

осуществляю 

щих 

деятельность в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства  

федерального 

бюджета  

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

Ленинского 

городского округа 

217414,50 877330,60 217399,20 224353,60 217788,90 217788,90 городского округа 

 

Внебюджетные 

источники 

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

1.2 Мероприятие 01.02. 

Капитальный ремонт, 

текущий ремонт, 

обустройство  

и техническое 

переоснащение, 

благоустройство 

территорий объектов 

спорта  

2021-

2024 гг. 

 Итого 32832,70 85279,26 53573,06 26706,20 0,00 5000,00 Управление по 

делам молодёжи, 

культуре и спорту 

администрации 

Ленинского 

городского округа 

Выполнены: 

капитальный 

ремонт, 

текущий 

ремонт, 

обустройство 

и техническое 

переоснащение, 

благоустройст 

во территорий 

объектов спорта 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

32782,70 85279,26 53573,06 26706,20 0,00 5000,00 

Внебюджетные 

источники 

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

1.3 Мероприятие 01.03. 

Организация и проведение 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

 

2021-

2024 гг. 

 Итого 11973,20 74679,91 18186,61 21062,90 17715,20 17715,20 Управление по 

делам молодёжи, 

культуре и спорту 

администрации 

Ленинского 

городского округа 

Проведение 

официальных 

физкультурно-

оздоровитель 

ных и 

спортивных 

мероприятий в 

муниципальных 

образованиях 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

11973,20 74679,91 18186,61 21062,90 17715,20 17715,20 

Внебюджетные 

источники 

 

 

 

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

1.4 Мероприятие 01.04. 

Поддержка организаций 

(предприятий), не 

являющихся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, на 

2021-2024 

гг. 

 Итого 30103,00 20000,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 Управление по 

делам молодёжи, 

культуре и спорту 

администрации 

Ленинского 

городского округа 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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реализацию проектов в 

сфере физической 

культуры и спорта 

бюджета  

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

29953,00 20000,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 

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

1.5 Мероприятие 01.05. 

Подготовка основания, 

приобретение и установка 

плоскостных спортивных 

сооружений в 

муниципальных 

образованиях Московской 

области за счет средств 

местного бюджета 

2021-2024 

гг. 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление по 

делам молодёжи, 

культуре и спорту 

администрации 

Ленинского 

городского округа 

Подготовка 

основания, 

приобретение и 

установка 

плоскостных 

спортивных со-

оружений и их 

монтаж в му-

ниципальных 

образованиях 

Московской 

области 

Средства бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

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 

1.6 Мероприятие 01.06. 

Оснащение объектов 

спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-

технологическим 

оборудованием за счет 

средств местного бюджета 

2021-2024 

гг. 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление по 

делам молодёжи, 

культуре и спорту 

администрации 

Ленинского 

городского округа 

Закупка 

спортивно-

технологическо

го 

оборудования 

для создания 

малых 

спортивных 

площадок, а 

также создание 

или 

модернизация 

футбольных 

полей с 

искусственным 

покрытием и 

легкоатлетическ

ими беговыми 

дорожками 

Средства бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

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 

1

1.7 

Мероприятие 01.07. 

Предоставление субсидии 

на иные цели из бюджета 

муниципального 

образования 

муниципальным 

учреждениям в области 

2023-2024 

гг. 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление по 

делам молодёжи, 

культуре и спорту 

администрации 

Ленинского 

городского округа 

Финансовое 

обеспечение на 

иные цели 

муниципальных 

учреждений в 

сфере 

физической 

Средства бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета  

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



29 

НПД№4010 

физической культуры и 

спорта  

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 культуры и 

спорта 

Внебюджетные 

источники 

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

2

2 
Основное мероприятие 

05 

Создание в Московской 

области условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 

2022 г., 

2024 г. 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Минспорт 

Московской 

области, ор-ганы 

местного 

самоуправле-ния 

муни-ципальных 

образований 

Московской 

области 

 

Средства бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

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 

2

2.1 

Мероприятие 05.04.  

Закупка оборудования для 

создания «умных» 

спортивных площадок 

2022 г., 

2024 г. 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Минспорт 

Московской 

области, ор-ганы 

местного 

самоуправле-ния 

муни-ципальных 

образований 

Московской 

области 

Закупка и мон-

таж обору-

дования для 

создания плос-

костных спор-

тивных соору-

жений и 

модульных 

спортивных 

сооружений 

Средства бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

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 

2 

 

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» 

2021-

2024гг. 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Минспорт 

Московской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

 

Средства бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

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 
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2 

2.1 

Мероприятие 08.01.  

Проведение капитального 

ремонта объектов 

физической культуры и 

спорта, находящихся в 

собственности 

муниципальных 

образований Московской 

области 

2021-2024 

гг. 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Минспорт 

Московской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

Проведение 

капитального 

ремонта объектов 

физической 

культуры и 

спорта, 

находящихся в 

собственности 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

Средства бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

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

Внебюджетные 

источники 

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

2

2.2 

Мероприятие 08.02. 

Материально-техническое 

обеспечение объектов 

физической культуры и 

спорта, находящихся в 

собственности 

муниципальных 

образований Московской 

области или переданных в 

безвозмездное пользование 

муниципальным 

учреждениям физической 

культуры и спорта 

2021-2024 

гг. 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Минспорт 

Московской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

Приобретение 

оборудования и 

материальных 

запасов 

 

Средства бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

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 

2

2.3 

Мероприятие 08.03. 

Реализация мероприятий 

по технологическому 

присоединению объектов 

физической культуры и 

спорта к электрическим 

сетям в муниципальных 

образованиях Московской 

области 

2021-2024 

гг. 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Минспорт 

Московской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

Выполнение 

работ по 

технологическом

у присоединению 

к электрическим 

сетям 

Средства бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

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 

2.4 Мероприятие 08.04.  

Капитальный ремонт 

системы внешнего 

электроснабжения 

объектов физической 

2021-2024 

гг. 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Минспорт 

Московской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

Выполнение 

работ по 

капитальному 

ремонту 

системы 

Средства бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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культуры и спорта, 

переданных в 

безвозмездное пользование 

муниципальным 

учреждениям физической 

культуры и спорта 

федерального 

бюджета  

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

внешнего 

электроснабжен

ия объектов 

физической 

культуры и 

спорта 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

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 

2

2.5 

Мероприятие 08.05. 

Проведение ремонта 

объектов физической 

культуры и спорта, 

находящихся в 

собственности 

муниципальных 

образований Московской 

области 

2021-2024 

гг. 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Минспорт 

Московской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

Выполнение 

работ по 

текущему 

ремонту кровли 

и помещений 

общего 

пользования 

Средства бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

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 

3 Основное мероприятие 

P5.  

Федеральный проект 

«Спорт – норма жизни» 

2021-

2024гг. 

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Минспорт 

Московской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

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 

2

3.1 

Мероприятие P5.01. 

Оснащение объектов 

спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-

технологическим 

оборудованием  

2021-2024 

гг. 

 

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Минспорт 

Московской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

Закупка 

спортивно-

технологического 

оборудования для 

создания малых 

спортивных 

площадок, а 

также создание 

или 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Ленинского 

городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  модернизация 

футбольных 

полей с 

искусственным 

покрытием и 

легкоатлетически

ми беговыми 

дорожками 

Внебюджетные 

источники 

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

2

3.2 

Мероприятие P5.02.  

Подготовка основания, 

приобретение и установка 

плоскостных спортивных 

сооружений в 

муниципальных 

образованиях Московской 

области 

2021-

2024 гг. 

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Минспорт 

Московской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Мос-

ковской области 

Подготовка 

основания, 

приобретение и 

установка 

плоскостных 

спортивных со-

оружений и их 

монтаж в му-

ниципальных 

образованиях 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

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 
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Приложение №4 

к муниципальной программе «Спорт» на 2021-2024годы 
 

ПАСПОРТ 

подпрограммы II «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу и эффективное использование тренировочных 

площадок после чемпионата мира по футболу» 

муниципальной программы Ленинского городского округа Московской области «Спорт» на 2021-2024 годы 

 
Муниципальный заказчик 

подпрограммы 
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

«Спорт» на 

2021-2024 годы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Администрация 

Ленинского 

городского 

округа 

Всего: в том 

числе: 

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

Подпрограмма 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта» 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

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

Внебюджетные 

средства 

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

Планируемые результаты реализации подпрограммы  

Подпрограмма II «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира 

по футболу и эффективное использование тренировочных площадок после 

чемпионата мира по футболу» 

 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Соответствие мероприятий требованиям, установленным национальными 

стандартами Российской Федерации 

процент 100,0 100,0 100,0 - 
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1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, 

основные проблемы и целесообразность их решения 

 

Цель подпрограммы II «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по 

футболу и эффективное использование тренировочных площадок после чемпионата мира по 

футболу» - развивать и эффективно использовать тренировочные площадки Чемпионата мира 

по футболу ФИФА 2018 для вовлечения жителей городского округа в систематические 

занятия физической культурой и спортом, в том числе граждан с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, учащихся и студентов, а также для совершенствованию 

единой методической и информационной инфраструктуры физической культуры и спорта. 

 

 

2. Цели, задачи и сроки реализации подпрограммы 
 

 Задачей подпрограммы является обеспечение содержание их в соответствующем 

состоянии и их эффективное использование в спортивной инфраструктуре.  

 Сроки реализации подпрограммы: 2021-2024 годы. 

 

3. Планируемые качественные показатели  

эффективности реализации подпрограммы 

 

 Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы 

представлена в приложении №2 к постановлению администрации Ленинского городского 

округа Московской области. 

 

4. Объем финансовых ресурсов и источники  

финансирования подпрограммы 

 

 Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий по подпрограмме 

всего 0,00 тыс. руб., в т.ч. по источникам: 

 - бюджет Ленинского городского округа всего 0,00 тыс. руб.; 

 - бюджет Московской области всего 0,0 тыс. руб.; 

 - внебюджетные источники всего 0,00 тыс. руб. 

 Объем финансовых ресурсов по годам реализации мероприятий подпрограммы 

представлены в приложении. 

 

5. Перечень Подпрограммных мероприятий 

 

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении к подпрограмме. 
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Приложение №5 

к муниципальной программе «Спорт» на 2021-2024годы 

подпрограмма II «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу 

 и эффективное использование тренировочных площадок  

после чемпионата мира по футболу» 

 

Подпрограмма II «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу и эффективное использование 

тренировочных площадок после чемпионата мира по футболу» 
 

№ 

п/п 

Мероприятие 

Подпрограммы  

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

финанси-

рования 

мероприятия в 

году, предшест- 

вующему году 

начала 

реализации 

муниципальной 

программы 

(тыс.руб.) 

Всего 

(тыс.руб.) 

Объемы финансирования по 

годам 

(тыс.руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Подпрограммы  

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

Подпрограм-

мы 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

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

1 Основное мероприятие 

04.  

«Эффективное 

использование 

тренировочных 

площадок после 

чемпионата мира по 

футболу» 

2021-2024 гг.  Итого 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 

федерального 

бюджета  

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

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

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 

1.

1 

Мероприятие 04.01. 

Реализация комплекса 

2021-2024 гг.  Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Минспорт 

Московской 

Реализация 

комплекса 
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мероприятий, связанных 

с эффективным 

использованием 

тренировочных 

площадок после 

проведения чемпионата 

мира по футболу 2018 

года в Российской 

Федерации  

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

мероприятий, 

связанных с 

эффективным 

использова 

нием 

тренировочных 

площадок 

после 

чемпионата 

мира по 

футболу 2018 

года в 

Российской 

Федерации 
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Приложение №6 

к муниципальной программе «Спорт» на 2021-2024годы 

подпрограммы III «Подготовка спортивного резерва» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы III «Подготовка спортивного резерва» 

муниципальной программы Ленинского городского округа Московской области «Спорт» на 2021-2024 годы 

 
Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам реализации 

и главным распорядителям 

бюджетных средств, в том числе по 

годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Подпрограмма 

III «Подготовка 

спортивного 

резерва» 

Всего: в том 

числе: 

84 679,20 87 934,80 88 979,80 88 979,80 350 573,60 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

84 679,20 87 934,80 88 979,80 88 979,80 350 573,60 

Внебюджетные 

средства 

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

Планируемые результаты реализации подпрограммы  

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 

 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Макропоказатель – 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 90,6 93,7 96,8 100,0 

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в процент 100,0 100,0 100,0 100,0 
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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  

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 Ленинского городского округа Московской 

области 

процент 25,5 26,0 26,5 27,0 

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в 

системе спортивных школ олимпийского резерва  

процент 49,0 49,5 50,0 50,5 

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  

процент 23,2 23,4 23,6 24,0 

Количество организаций спортивной подготовки, в том числе спортивных 

школ по хоккею, в которые поставлено новое спортивное оборудование и 

инвентарь (в рамках приобретения спортивного оборудования и инвентаря 

для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное 

состояние) 

единиц - - - - 

Доля систематически занимающихся видом спорта "футбол" в общем 

количестве систематически занимающихся по всем видам спорта в 

муниципальных образованиях Ленинского городского округа Московской 

области 

процент 12,47 12,48 12,49 12,50 

Темп прироста занимающихся в учреждениях и организациях при 

спортивных сооружениях 

процент - - - - 

Количество транспортных средств, приобретенных для муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта Московской области 

единица - - - - 
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1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, основные 

проблемы и целесообразность их решения 

 

Обеспечение подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку в целях включения 

их в состав спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд 

Московской области и Российской осуществляется через взаимодействие комплекса 

элементов системы подготовки спортивного резерва. Спортивная подготовка на различных 

этапах спортивной подготовки в организациях осуществляется в соответствии с предметом 

деятельности организации в целях обеспечения подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд. 

Цель подпрограммы III -подготовка спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Московской области и спортивных сборных команд Российской Федерации путём 

формирования государственной системы подготовки спортивного резерва в Московской 

области. Реализация подпрограммы осуществляется по мероприятиям: подготовка 

спортивных сборных команд; Федеральный проект «Спорт – норма жизни». 

 

2. Цели, задачи и сроки реализации подпрограммы 
 

 Задача подпрограммы «Подготовка спортивного резерва» - координация 

деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва. 

 Реализация подпрограммы осуществляется через мероприятия:  

 1. Подготовка спортивных сборных команд;  

 2. Федеральный проект «Спорт – норма жизни».  

 Результатом достижения программы является выполнение мероприятий 

подпрограммы и ее показателей.  

 Сроки реализации подпрограммы: 2021-2024 годы. 

 

3. Планируемые качественные показатели  

эффективности реализации подпрограммы 

 

 Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы 

представлена в приложении №2 постановлению администрации Ленинского городского 

округа Московской области. 

4. Объем финансовых ресурсов и источники  

финансирования подпрограммы 

 

 Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий по подпрограмме 

всего 350 573,60 тыс. руб., в т.ч. по источникам: 

 - бюджет Ленинского городского округа всего 350 573,60 тыс. руб.; 

 - бюджет Московской области всего 0,00 тыс. руб.; 

 - внебюджетные источники всего 0,00 тыс. руб. 

 Объем финансовых ресурсов по годам реализации мероприятий подпрограммы 

представлены в приложении. 

 

 

5. Перечень Подпрограммных мероприятий 

 

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении к подпрограмме. 
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Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва» 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятие 

Подпрограммы  

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

финанси-

рования 

мероприятия 

в году, 

предшест- 

вующему году 

начала 

реализации 

муниципаль 

ной 

программы 

(тыс.руб.) 

Всего 

(тыс.руб.) 

Объемы финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

Подпрограммы 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

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

1 Основное мероприятие 

01  

«Подготовка 

спортивного резерва» 

2021-2024 гг.  Итого 55604,10 350573,60 84679,20 87934,80 88979,80 88979,80  

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

 

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

55604,10 350573,60 84679,20 87934,80 88979,80 88979,80 

Внебюджетные 

источники 

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

1.1 Мероприятие 01.01. 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений по 

подготовке спортивных 

команд и спортивного 

2021-2024 гг. 

 

 

 

 

 

 

 Итого 55604,10 350573,60 84679,20 87934,80 88979,80 88979,80 Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений, 

оказывающих 

муниципальные 

услуги 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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резерва  

 

 

 

бюджета  (выполнение 

работ) по 

спортивной 

подготовке 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

55604,10 350573,60 84679,20 87934,80 88979,80 88979,80 

Внебюджетные 

источники 

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

1.2 Мероприятие 01.02. 

Обеспечение членов 

спортивных сборных 

команд муниципального 

образования 

Московской области 

спортивной 

экипировкой 

2021-2024 гг. Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

Приобретение 

спортивной 

экипировки для 

членов 

спортивных 

сборных команд 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

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 

1.3 Мероприятие 01.03 

Предоставление 

субсидий на иные цели 

из бюджета 

муниципального 

образования  

муниципальным 

учреждениям, 

оказывающим услуги по 

спортивной подготовке 

2023-2024 гг. Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

Финансовое 

обеспечение на 

иные цели 

муниципальных 

учреждений, 

оказывающих 

услуги по 

спортивной 

подготовке 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

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 
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2 Основное мероприятие 

02 «Подготовка 

спортивного резерва 

учреждениями, 

осуществляющими 

стандарты спортивной 

подготовки» 

2021-2024 гг. Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Минспорт 

Московской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства 

бюджета 

муниципальног

о образования 

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 

2.1 Мероприятие 02.07 

Приобретение 

транспортных средств 

для муниципальных 

учреждений физической 

культуры и спорта 

Московской области 

2021-2024 гг. Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Минспорт 

Московской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

Приобретение 

транспортных 

средств для 

муниципальных 

учреждений 

физической 

культуры и 

спорта 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства 

бюджета 

муниципальног

о образования 

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 

3 Основное мероприятие 

03 

«Развитие видов 

спорта в Московской 

области» 

2021-2024 гг. Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Минспорт 

Московской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

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

Внебюджетные 

источники 

 

 

 

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

3.1 

 

 

Мероприятие 03.01. 

Развитие футбола в 

Московской области 

2021-2024 гг. Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Минспорт 

Московской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

Развитие 

футбола в 

муниципальных 

образованиях 

Московской 

области, в том 

числе на 

материально-

техническое 

обеспечение 

объектов 

физической 

культуры и 

спорта, 

находящихся в 

собственности 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

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 

3.2 Мероприятие 03.02. 

Развитие горнолыжного 

спорта и сноуборда 

Московской области 

2021-2024 гг. Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Минспорт 

Московской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

Развитие 

горнолыжного 

спорта и 

сноуборда в 

муниципальных 

образованиях 

Московской 

области, в том 

числе на 

материально-

техническое 

обеспечение 

объектов 

физической 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

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

Внебюджетные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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источники культуры и 

спорта, 

находящихся в 

собственности 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

3.3 Мероприятие 03.03. 

Развитие вратарского 

мастерства по футболу в 

Московской области 

2021-2024 гг. Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Минспорт 

Московской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

Развитие 

вратарского 

мастерства по 

футболу в 

муниципальных 

образованиях 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

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 

3.4 Мероприятие 03.05. 

Развитие гребли на 

байдарках и каноэ в 

Московской области 

2021-2024 гг. Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Минспорт 

Московской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

Развитие гребли 

на байдарках и 

каноэ в 

муниципальных 

образованиях 

Московской 

области, в том 

числе на 

материально-

техническое 

обеспечение 

объектов 

физической 

культуры и 

спорта 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

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 
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4 Основное мероприятие 

P5.  

Федеральный проект 

«Спорт – норма 

жизни» 

 

2021-2024 гг.  Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Минспорт 

Московской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

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 

4.1 Мероприятие P5.01. 

Приобретение 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря для 

приведения организаций 

спортивной подготовки 

в нормативное 

состояние 

2021-2024 гг.  Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Минспорт 

Московской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря для 

приведения 

организаций 

спортивной 

подготовки в 

нормативное 

состояние 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

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 

4.2 Мероприятие P5.02. 

Обеспечение уровня 

финансирования 

организаций, 

осуществляющих 

спортивную подготовку 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

стандартов спортивной 

2021-2024 гг.  Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Минспорт 

Московской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

Приобретение 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря, 

спортивной 

экипировки, 

обеспечение 

тренировочным

и сборами 

организаций, 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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подготовки Ленинского 

городского 

округа 

осуществляю 

щих 

спортивную 

подготовку в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

стандартов 

спортивной 

подготовки 

Внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение №7 

к муниципальной программе «Спорт» на 2021-2024годы 

подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы IV «Обеспечивающая подпрограмма» 

муниципальной программы Ленинского городского округа Московской области «Спорт» на 2021-2024 годы 

 
Муниципальный 

заказчик подпрограммы 
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в 

том числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Администрация 

Ленинского 

городского 

округа 

Всего: в том 

числе: 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

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

  Внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, 

основные проблемы и целесообразность их решения 

 

Организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления это 

важная часть в осуществлении деятельности и работы местных органов в создании 

организационных, информационных и иных условий в целях стабильного 

функционирования органов местного самоуправления, исполнения соответствующих 

полномочий и должностных обязанностей, а так же осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления. 

Результатом достижения программы является выполнение мероприятий подпрограммы и 

ее показателей.  

 

2. Цели, задачи и сроки реализации подпрограммы 
 

Целью подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» является обеспечение 

эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения 

деятельности организаций органов местного самоуправления. 

Задачей подпрограммы является организация эффективной деятельности организаций 

органов местного самоуправления.  

Сроки реализации подпрограммы: 2021-2024 годы. 

 

3. Планируемые качественные показатели  

эффективности реализации подпрограммы 

 

 Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы 

представлена в приложении №2 постановлению администрации Ленинского городского 

округа Московской области. 

 

4. Объем финансовых ресурсов и источники  

финансирования подпрограммы 

 

 Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий по подпрограмме 

всего 0,00 тыс. руб., в т.ч. по источникам: 

- бюджет Ленинского городского округа всего 0,00 тыс. руб.; 

- бюджет Московской области всего 0,00 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники всего 0,00 тыс. руб. 

Объем финансовых ресурсов по годам реализации мероприятий подпрограммы 

представлены в приложении. 

 

5. Перечень Подпрограммных мероприятий 

 

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении к подпрограмме. 
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Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» 

 
№ 

п/п 

Мероприятие 

Подпрограммы  

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

финанси-

рования 

мероприятия 

в году, 

предшест- 

вующему 

году начала 

реализации 

муниципаль 

ной 

программы 

(тыс.руб.) 

Всего 

(тыс.руб.) 

Объемы финансирования по 

годам 

(тыс.руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Подпрограммы  

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

Подпрограммы 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

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

1 Основное 

мероприятие 01.  

«Создание условий 

для реализации 

полномочий органов 

местного 

самоуправления» 

2021-2024 гг.  Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

 

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

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 

1.1 Мероприятие 01.01. 

Обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 
2021-2024 гг. 

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

Финансовое 

обеспечение 

подразделений, 

обеспечивающ

их работу в 

сфере 

физической  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  культуры и 

спорта 

Внебюджетные 

источники 

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

1.2 Мероприятие 01.02. 

Организация и 

проведение массовых, 

официальных 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

2021-2024 гг. 

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

Проведение 

массовых, 

официальных 

физкультурных 

и спортивных 

мероприятий в 

муниципальны

х образованиях 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

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 
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Приложение №8 

к муниципальной программе «Спорт» на 2021-2024годы 

 

 

Обоснование финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации мероприятий муниципальной 

программы Ленинского городского округа 

«Спорт» на 2021-2024 годы   
 

 

Наименование мероприятия подпрограммы 

 

Источник финансирования 

 

Расчет необходимых финансовых 

средств на реализацию мероприятия 

 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации 

мероприятия, в том числе по годам 

 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» 

Основное мероприятие 01  

«Обеспечение условий для развития на территории 

городского округа физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта» 

 

Бюджет Ленинского городского 

округа,  

Внебюджетные источники 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 1057289,77 тыс. рублей 

На 2021год: 289158,87 тыс. руб. 

На 2022 год: 292122,70 тыс. руб. 

На 2023 год: 235504,10 тыс. руб. 

На 2024 год: 240504,10 тыс. руб. 

Мероприятие 01.01. 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в области физической 

культуры и спорта 

Бюджет Ленинского городского 

округа, Внебюджетные 

источники 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 877330,60 тыс. рублей 

На 2021год: 217399,20 тыс. руб. 

На 2022 год: 224353,60 тыс. руб. 

На 2023 год: 217788,90 тыс. руб. 

На 2024 год: 217788,90 тыс. руб. 

Мероприятие 01.02. 

Капитальный ремонт, текущий ремонт, обустройство  

и техническое переоснащение, благоустройство 

территорий объектов спорта  

Бюджет Ленинского городского 

округа, Внебюджетные 

источники 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 85279,26 тыс. рублей 

На 2021год: 53573,06 тыс. руб. 

На 2022 год: 26706,20 тыс. руб. 

На 2023 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2024 год: 5000,00 тыс. руб. 

Мероприятие 01.03. 

Организация и проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

 

Бюджет Ленинского городского 

округа, Внебюджетные 

источники 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 74679,91 тыс. рублей 

На 2021год: 18186,61 тыс. руб. 

На 2022 год: 21062,90 тыс. руб. 

На 2023 год: 17715,20 тыс. руб. 

На 2024 год: 17715,20 тыс. руб. 

Мероприятие 01.04. 

Поддержка организаций (предприятий), не являющихся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на 

Бюджет Ленинского городского 

округа, Внебюджетные 

источники 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 20000,00 тыс. рублей 

На 2021год: 0,00 тыс. руб. 

На 2022 год: 20000,00 тыс. руб. 
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реализацию проектов в сфере физической культуры и 

спорта 

На 2023 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2024 год: 0,00 тыс. руб. 

Мероприятие 01.05. 

Подготовка основания, приобретение и установка 

плоскостных спортивных сооружений в муниципальных 

образованиях Московской области за счет средств 

местного бюджета 

Бюджет Ленинского городского 

округа, Внебюджетные 

источники 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 0,00 тыс. рублей 

На 2021год: 0,00 тыс. рублей 

На 2022 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2023 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2024 год: 0,00 тыс. руб. 

Мероприятие 01.06. 

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием за счет 

средств местного бюджета 

Бюджет Ленинского городского 

округа, Внебюджетные 

источники 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 0,00 тыс. рублей 

На 2021год: 0,00 тыс. рублей 

На 2022 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2023 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2024 год: 0,00 тыс. руб. 

Мероприятие 01.07. Предоставление субсидии на иные 

цели из бюджета муниципального образования 

муниципальным учреждениям в области физической 

культуры и спорта 

Бюджет Ленинского городского 

округа, Внебюджетные 

источники 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 0,00 тыс. рублей 

На 2021год: 0,00 тыс. рублей 

На 2022 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2023 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2024 год: 0,00 тыс. руб. 

Основное мероприятие 05 

Создание в Московской области условий для занятий 

физической культурой и спортом 

Бюджет Ленинского городского 

округа, Внебюджетные 

источники 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 0,00 тыс. рублей 

На 2021год: 0,00 тыс. рублей 

На 2022 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2023 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2024 год: 0,00 тыс. руб. 

Мероприятие 05.04.  

Закупка оборудования для создания «умных» спортивных 

площадок 

Бюджет Ленинского городского 

округа, Внебюджетные 

источники 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 0,00 тыс. рублей 

На 2021год: 0,00 тыс. рублей 

На 2022 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2023 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2024 год: 0,00 тыс. руб. 

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 Ленинского городского 

округа, Внебюджетные 

источники 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 0,00 тыс. рублей 

На 2021год: 0,00 тыс. рублей 

На 2022 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2023 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2024 год: 0,00 тыс. руб. 

Мероприятие 08.01.  

Проведение капитального ремонта объектов физической 

культуры и спорта, находящихся в собственности 

муниципальных образований Московской области 

Бюджет Ленинского городского 

округа, Внебюджетные 

источники 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 00,00 тыс. рублей 

На 2021год: 0,00 тыс. руб. 

На 2022 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2023 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2024 год: 0,00 тыс. руб. 
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Мероприятие 08.02. Материально-техническое 

обеспечение объектов физической культуры и спорта, 

находящихся в собственности муниципальных 

образований Московской области или переданных в 

безвозмездное пользование муниципальным учреждениям 

физической культуры и спорта 

Бюджет Ленинского городского 

округа, Внебюджетные 

источники 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 0,00 тыс. рублей 

На 2021год: 0,00 тыс. рублей 

На 2022 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2023 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2024 год: 0,00 тыс. руб. 

Мероприятие 08.03. Реализация мероприятий по 

технологическому присоединению объектов физической 

культуры и спорта к электрическим сетям в 

муниципальных образованиях Московской области 

Бюджет Ленинского городского 

округа, Внебюджетные 

источники 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 0,00 тыс. рублей 

На 2021год: 0,00 тыс. руб. 

На 2022 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2023 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2024 год: 0,00 тыс. руб. 

Мероприятие 08.04.  

Капитальный ремонт системы внешнего электроснабжения 

объектов физической культуры и спорта, переданных в 

безвозмездное пользование муниципальным учреждениям 

физической культуры и спорта 

Бюджет Ленинского городского 

округа, Внебюджетные 

источники 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 0,00 тыс. рублей 

На 2021год: 0,00 тыс. руб. 

На 2022 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2023 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2024 год: 0,00 тыс. руб. 

Мероприятие 08.05. 

Проведение ремонта объектов физической культуры и 

спорта, находящихся в собственности муниципальных 

образований Московской области 

Бюджет Ленинского городского 

округа, Внебюджетные 

источники 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 0,00 тыс. рублей 

На 2021год: 0,00 тыс. руб. 

На 2022 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2023 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2024 год: 0,00 тыс. руб. 

Основное мероприятие P5.  

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 

Бюджет Ленинского городского 

округа, Внебюджетные 

источники 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 0,00 тыс. рублей 

На 2021год: 0,00 тыс. руб. 

На 2022 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2023 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2024 год: 0,00 тыс. руб. 

Мероприятие P5.01. 

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием  

Бюджет Ленинского городского 

округа, Внебюджетные 

источники 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 0,00 тыс. рублей 

На 2021год: 0,00 тыс. руб. 

На 2022 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2023 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2024 год: 0,00 тыс. руб. 

Мероприятие P5.02.  

Подготовка основания, приобретение и установка 

плоскостных спортивных сооружений в муниципальных 

образованиях Московской области 

Бюджет Ленинского городского 

округа, Внебюджетные 

источники 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 0,00 тыс. рублей 

На 2021год: 0,00 тыс. руб. 

На 2022 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2023 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2024 год: 0,00 тыс. руб. 
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Подпрограмма II «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу и эффективное использование тренировочных площадок после чемпионата мира по 

футболу» 

Основное мероприятие 04  

«Эффективное использование тренировочных площадок 

после чемпионата мира по футболу» 

Бюджет Ленинского городского 

округа, Внебюджетные 

источники 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 0,00 тыс. рублей 

На 2021год: 0,00 тыс. руб. 

На 2022 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2023 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2024 год: 0,00 тыс. руб. 

Мероприятие 04.01. 

Реализация комплекса мероприятий, связанных с 

эффективным использованием тренировочных площадок 

после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации 

Бюджет Ленинского городского 

округа, Внебюджетные 

источники 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 0,00 тыс. рублей 

На 2021год: 0,00 тыс. руб. 

На 2022 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2023 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2024 год: 0,00 тыс. руб. 

Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва» 

Основное мероприятие 01  

«Подготовка спортивного резерва» 

Бюджет Ленинского городского 

округа, Внебюджетные 

источники 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 350573,60 тыс. рублей 

На 2021год: 84679,20 тыс. руб. 

На 2022 год: 87934,80 тыс. руб. 

На 2023 год: 88979,80 тыс. руб. 

На 2024 год: 88979,80 тыс. руб. 

Мероприятие 01.01. 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по подготовке спортивных 

команд и спортивного резерва 

Бюджет Ленинского городского 

округа, Внебюджетные 

источники 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 350573,60 тыс. рублей 

На 2021год: 84679,20 тыс. руб. 

На 2022 год: 87934,80 тыс. руб. 

На 2023 год: 88979,80 тыс. руб. 

На 2024 год: 88979,80 тыс. руб. 

Мероприятие 01.02. 

Обеспечение членов спортивных сборных команд 

муниципального образования Московской области 

спортивной экипировкой 

Бюджет Ленинского городского 

округа, Внебюджетные 

источники 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 0,00 тыс. рублей 

На 2021год: 0,00 тыс. руб. 

На 2022 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2023 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2024 год: 0,00 тыс. руб. 

Мероприятие 01.03 Предоставление субсидий на иные 

цели из бюджета муниципального образования 

муниципальным учреждениям, оказывающим услуги по 

спортивной подготовке 

Бюджет Ленинского городского 

округа, Внебюджетные 

источники 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 0,00 тыс. рублей 

На 2021год: 0,00 тыс. руб. 

На 2022 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2023 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2024 год: 0,00 тыс. руб. 

Основное мероприятие 02 «Подготовка спортивного 

резерва учреждениями, осуществляющими стандарты 

спортивной подготовки» 

Бюджет Ленинского городского 

округа, Внебюджетные 

источники 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 0,00 тыс. рублей 

На 2021год: 0,00 тыс. руб. 

На 2022 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2023 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2024 год: 0,00 тыс. руб. 
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Мероприятие 02.07 

Приобретение транспортных средств для муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта Московской 

области 

Бюджет Ленинского городского 

округа, Внебюджетные 

источники 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 0,00 тыс. рублей 

На 2021год: 0,00 тыс. руб. 

На 2022 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2023 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2024 год: 0,00 тыс. руб. 

Основное мероприятие 03 

«Развитие видов спорта в Московской области» 

Бюджет Ленинского городского 

округа, Внебюджетные 

источники 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 00,00 тыс. рублей 

На 2021год: 0,00 тыс. руб. 

На 2022 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2023 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2024 год: 0,00 тыс. руб. 

Мероприятие 03.01. 

Развитие футбола в Московской области 

Бюджет Ленинского городского 

округа, Внебюджетные 

источники 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 0,00 тыс. рублей 

На 2021год: 0,00 тыс. руб. 

На 2022 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2023 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2024 год: 0,00 тыс. руб. 

Мероприятие 03.02. 

Развитие горнолыжного спорта и сноуборда Московской 

области 

Бюджет Ленинского городского 

округа, Внебюджетные 

источники 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 0,00 тыс. рублей 

На 2021год: 0,00 тыс. руб. 

На 2022 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2023 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2024 год: 0,00 тыс. руб. 

Мероприятие 03.03. 

Развитие вратарского мастерства по футболу в Московской 

области 

Бюджет Ленинского городского 

округа, Внебюджетные 

источники 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 0,00 тыс. рублей 

На 2021год: 0,00 тыс. руб. 

На 2022 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2023 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2024 год: 0,00 тыс. руб. 

Мероприятие 03.05. 

Развитие гребли на байдарках и каноэ в Московской 

области 

Бюджет Ленинского городского 

округа, Внебюджетные 

источники 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 0,00 тыс. рублей 

На 2021год: 0,00 тыс. руб. 

На 2022 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2023 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2024 год: 0,00 тыс. руб. 

Основное мероприятие P5.  

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 

 

Бюджет Ленинского городского 

округа,   

 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

Всего: 0,00 тыс. рублей 

На 2021год: 0,00 тыс. руб. 

На 2022 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2023 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2024 год: 0,00 тыс. руб. 

Мероприятие P5.01. 

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной подготовки в 

нормативное состояние 

Бюджет Ленинского городского 

округа,   

 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

Всего: 0,00 тыс. рублей 

На 2021год: 0,00 тыс. руб. 

На 2022 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2023 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2024 год: 0,00 тыс. руб. 
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Мероприятие P5.02. 

Обеспечение уровня финансирования организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки 

Бюджет Ленинского городского 

округа,   

 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

Всего: 0,00 тыс. рублей 

На 2021год: 0,00 тыс. руб. 

На 2022 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2023 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2024 год: 0,00 тыс. руб. 

Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» 

Основное мероприятие 01.  

«Создание условий для реализации полномочий органов 

местного самоуправления» 

Бюджет Ленинского городского 

округа,   

 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

Всего: 0,00 тыс. рублей 

На 2021год: 0,00 тыс. руб. 

На 2022 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2023 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2024 год: 0,00 тыс. руб. 

Мероприятие 01.01. 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

Бюджет Ленинского городского 

округа,   

 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

Всего: 0,00 тыс. рублей 

На 2021год: 0,00 тыс. руб. 

На 2022 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2023 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2024 год: 0,00 тыс. руб. 

Мероприятие 01.02. 

Организация и проведение массовых, официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Бюджет Ленинского городского 

округа,   

 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

Всего: 0,00 тыс. рублей 

На 2021год: 0,00 тыс. руб. 

На 2022 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2023 год: 0,00 тыс. руб. 

На 2024 год: 0,00 тыс. руб. 
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Приложение №9 

к муниципальной программе «Спорт» на 2021-2024 годы 

 

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению 

муниципальной программы Ленинского городского округа «Спорт» на 2021-2024 годы 

 
 

№ 

п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение 

основного мероприятия, с указанием предельных сроков их 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

(Управление, отдел, 

Ф.И.О.) 

2022 год (контрольный срок) 
Результат 

выполнен

ия 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»    

1.1 Мероприятие 01.01. Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической 

культуры и спорта 

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорта. 

53 594,19 57 130,77 57 130,77 56 497,87  

1.2 Мероприятие 01.02. Капитальный ремонт, техническое 

переоснащение и благоустройство территорий учреждений 

физкультуры и спорта 

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорта. 

0,00 8 955,40 8 955,40 8 795,40  

1.3 Мероприятие 01.03. Организация и проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорта. 

5 092,50 5 092,50 5 092,50 5 785,40  

1.4 Мероприятие 01.04. 

Поддержка организаций (предприятий), не являющихся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на 

реализацию проектов в сфере физической культуры и спорта 

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорта. 
0,00 0.00 10 000.00 10 000.00  

 Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 

1.1 Мероприятие 01.01. 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по подготовке спортивных команд и 

спортивного резерва  

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорта. 
21 319,11 22 553,56 22 553.56 21 508,57  

 


