
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.01.2023 г. № 121 

Об утверждении муниципальной программы  

городского округа Солнечногорск Московской области «Спорт»       

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного  самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

администрации городского округа Солнечногорск Московской области                            

от  22 декабря 2022 года № 2357 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ  городского  округа  Солнечногорск Московской области», 

постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской 

области от 22 ноября 2022 года № 2151 «О внесении изменения в постановление 

администрации городского округа Солнечногорск Московской области 

от 10 августа 2022 года № 1463 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

городского округа Солнечногорск Московской области, реализация которых 

планируется в 2023 - 2025 гг.», решением Совета депутатов городского округа 

Солнечногорск от 20 декабря 2022 года № 659/63 «О бюджете городского округа 

Солнечногорск Московской области на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов», Уставом городского округа Солнечногорск Московской области, 

учитывая заключения Финансового управления администрации городского округа 

Солнечногорск от 10 января 2023 года № СЗфу-3/2023, отдела экономического 

развития, мобилизации доходов и муниципальных услуг администрации городского 

округа Солнечногорск от 27 декабря 2022 года № СЗэко-196/2022 и Контрольно-

счетной палаты городского округа Солнечногорск Московской области 

от 10 января 2023 года № Исх-7 на проект муниципальной программы городского 

округа Солнечногорск Московской области «Спорт», администрация городского 

округа Солнечногорск Московской области постановляет:    

 

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Солнечногорск 

Московской области «Спорт» (приложение). 

2. Признать утратившими силу:  

2.1.  Постановление администрации городского округа Солнечногорск 

Московской области от 19 декабря 2019 года № 2315 «Об утверждении 

муниципальной программы «Спорт»; 



2.2.  Постановление администрации городского округа Солнечногорск 

Московской области от 19 мая 2020 года № 843 «О внесении изменения 

в   постановление администрации городского округа Солнечногорск 

от  19  декабря  2019 года № 2315 «Об утверждении муниципальной программы 

«Спорт»; 

2.3.  Постановление администрации городского округа Солнечногорск 

Московской области от 26 июня 2020 года № 1194 «О внесении изменения 

в   постановление администрации городского округа Солнечногорск 

от  19  декабря  2019 года № 2315 «Об утверждении муниципальной программы 

«Спорт»; 

2.4.  Постановление администрации городского округа Солнечногорск 

Московской области от 8 сентября 2020 года № 1664 «О внесении изменения 

в   постановление администрации городского округа Солнечногорск 

от  19  декабря  2019 года № 2315 «Об утверждении муниципальной программы 

«Спорт»; 

2.5.  Постановление администрации городского округа Солнечногорск 

Московской области от 30 декабря 2020 года № 2497 «О внесении изменения 

в   постановление администрации городского округа Солнечногорск 

от  19  декабря  2019 года № 2315 «Об утверждении муниципальной программы 

«Спорт»; 

2.6.  Постановление администрации городского округа Солнечногорск 

Московской области от 2 марта 2021 года № 334 «О внесении изменения 

в   постановление администрации городского округа Солнечногорск 

от  19  декабря  2019 года № 2315 «Об утверждении муниципальной программы 

«Спорт»; 

2.7.  Постановление администрации городского округа Солнечногорск 

Московской области от 6 июля 2021 года № 1066 «О внесении изменения 

в   постановление администрации городского округа Солнечногорск 

от  19  декабря  2019 года № 2315 «Об утверждении муниципальной программы 

«Спорт»; 

2.8.  Постановление администрации городского округа Солнечногорск 

Московской области от 30 сентября 2021 года № 1593 «О внесении изменения 

в   постановление администрации городского округа Солнечногорск 

от  19  декабря  2019 года № 2315 «Об утверждении муниципальной программы 

«Спорт»; 

2.9.  Постановление администрации городского округа Солнечногорск 

Московской области от 30 декабря 2021 года № 2234 «О внесении изменения 

в   постановление администрации городского округа Солнечногорск Московской 

области от 19 декабря 2019 года № 2315 «Об утверждении муниципальной 

программы «Спорт»; 

2.10. Постановление администрации городского округа Солнечногорск 

Московской области от 30 марта 2022 года № 439 «О внесении изменения 

в   постановление администрации городского округа Солнечногорск Московской 

области от 19 декабря 2019 года № 2315 «Об утверждении муниципальной 

программы «Спорт»; 

2.11. Постановление администрации городского округа Солнечногорск 

Московской области от 30 июня 2022 года № 1146 «О внесении изменения 



в   постановление администрации городского округа Солнечногорск Московской 

области от 19 декабря 2019 года № 2315 «Об утверждении муниципальной 

программы «Спорт»; 

2.12. Постановление администрации городского округа Солнечногорск 

Московской области от 28 сентября 2022 года № 1820 «О внесении изменения 

в   постановление администрации городского округа Солнечногорск Московской 

области от 19 декабря 2019 года № 2315 «Об утверждении муниципальной 

программы «Спорт»; 

2.13. Постановление администрации городского округа Солнечногорск 

Московской области от 17 января 2023 года № 47 «О внесении изменения 

в   постановление администрации городского округа Солнечногорск Московской 

области от 19 декабря 2019 года № 2315 «Об утверждении муниципальной 

программы «Спорт». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим в связи 

с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета городского 

округа Солнечногорск Московской области, начиная с бюджета городского округа 

Солнечногорск Московской области на 2023 год и плановый период 

2024 – 2025 годов. 

4. Управлению информационной политики администрации городского 

округа Солнечногорск Московской области (А.М. Каурдакова) опубликовать 

настоящее постановление в газете «Сенеж» и разместить в информационно-

телекоммуникационной   сети   Интернет: «INSOLNECHNOGORSK.RU» в течение 

15 дней с даты его подписания. 

5. Контроль    за   исполнением    настоящего    постановления    возложить 

на   заместителя     Главы     администрации     городского     округа      Солнечногорск 

Н.В. Минаева. 

Глава городского округа  

Солнечногорск                                                                                   К.А. Михальков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 
Приложение к постановлению                                                                                                                                                                                                                                                                            

администрации городского округа Солнечногорск                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                           Московской области 

                                                                                                                                                                                                                                            от 30.01.2023 г. № 121 

 

1. Паспорт муниципальной программы городского округа Солнечногорск Московской области «Спорт»  
Координатор муниципальной программы Заместитель Главы администрации городского округа Солнечногорск Московской области, курирующий социальные вопросы 

Муниципальный заказчик программы Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации городского округа Солнечногорск Московской 

области 

Цели муниципальной программы 1. Создание в городском округе Солнечногорск Московской области условий для занятий физической культурой и спортом 

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

высших достижений 

Перечень подпрограмм Муниципальные заказчики подпрограмм 

1. Развитие физической культуры и спорта 
Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации городского округа Солнечногорск Московской 

области 

2. Подготовка спортивного резерва 
Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации городского округа Солнечногорск Московской 

области 

3. Обеспечивающая подпрограмма 
Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации городского округа Солнечногорск Московской 

области 

Краткая характеристика подпрограмм 1. Обеспечение динамичного развития сферы физической культуры и спорта, создание условий для вовлечения жителей 

городского округа Солнечногорск Московской области в систематические занятия физической культурой и спортом, повышение 

доступности объектов спорта для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

2. Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд городского округа Солнечногорск Московской 

области и спортивных сборных команд Московской области, совершенствование системы социальной поддержки спортсменов, 

тренеров, тренеров-преподавателей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, эффективное 

использование тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации 

3. Создание условий для эффективного выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления 

Источники финансирования муниципальной 

программы, в том числе по годам реализации 

программы (тыс. руб.): 
Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства бюджета Московской области 39 933,36 33 273,36 3 330,00 3 330,00 - - 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 - - 

Средства бюджета городского округа 

Солнечногорск Московской области 

581 544,58 219 626,62 177 498,98 184 418,98 - - 

Всего, в том числе по годам: 621 477,94 252 899,98 180 828,98 187 748,98 - - 
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2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы,  

в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере,  

описание целей муниципальной программы городского округа Солнечногорск Московской области «Спорт» 

 
Физическое здоровье – одно из ключевых составляющих качества жизни человека, основа, дающая человеку возможность активной жизни и полноценного проявления в 

различных видах деятельности. В сохранении и укреплении здоровья человека, развитии его психофизических способностей немаловажную роль играют занятия физической 

культурой и спортом. Понимая это, в предстоящие годы необходимо обеспечить такое развитие отрасли, которое позволит физической культуре и спорту стать необходимой 

составляющей в жизни жителей городского округа Солнечногорск Московской области (далее – городской округ Солнечногорск). 

В период с 2023 по 2027 гг. основной целью стратегии развития сферы физической культуры и спорта на территории городского округа Солнечногорск является создание 

условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, развитие 

спортивной инфраструктуры, повышение конкурентоспособности солнечногорских спортсменов на региональном и всероссийском уровнях, подготовка спортивного резерва в 

соответствии с Федеральными стандартами  по видам спорта, развитие  адаптивных видов спорта для лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

более высоком уровне и внедрение  новых видов спорта.  

        Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи: 

1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе строительство новых спортивных объектов;  

2. Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории городского округа Солнечногорск посредством проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

3. Создание условий для формирования, сохранения и подготовки спортивного резерва в соответствии с требованиями Федеральных стандартов по видам спорта, а также 

повышения уровня спортивной подготовки солнечногорских спортсменов; 

4. Обеспечение доступности и повышения качества услуг физкультурно – оздоровительной и спортивной направленности. 

В настоящее время в городском округе Солнечногорск свою деятельность по реализации программ спортивной подготовки спортсменов и развитию физической культуры 

и спорта осуществляют:  

1. Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Солнечногорск «Спортивная школа № 1»; 

2. Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Солнечногорск «Спортивная школа № 2»; 

3. Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Солнечногорск «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Поварово» имени Б.П. Михайлова; 

4. Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Солнечногорск «Спортивный комплекс «Металлург»; 

5. Муниципальное автономное учреждение городского округа Солнечногорск «Центр физической культуры и массового спорта «Солнечногорье»; 

6. Муниципальное автономное учреждение городского округа Солнечногорск «Центр по развитию спорта и физической культуры «Юность»;  

7. Муниципальное автономное учреждение городского округа Солнечногорск «Центр по развитию спорта и физической культуры «Поварово-Спорт Плюс».  

В городском округе Солнечногорск культивируется 47 видов спорта, действуют 149 спортивных сооружения различной формы собственности с единовременной 

пропускной способностью 3 032 человека. Общая площадь спортивных сооружений составляет 206 918 кв. м. 

Активно ведутся работы по оснащению придомовых территорий, парковой зоны, набережной оз. Сенеж силовыми гимнастическими комплексами, велосипедными 

дорожками, местами для настольных игр.  

Ежегодно проводится до 300 мероприятий, среди которых турниры, кубки, первенства, фестивали по аэробике, шахматам, плаванию, хоккею, футболу, волейболу, легкой 

атлетике, адаптивной физкультуре, силовым видам спорта и единоборствам.  

Реализация программных мероприятий Подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта» позволит решить следующие задачи:  

1. Совершенствование системы и повышение уровня физического воспитания различных возрастных категорий и социальных групп населения. 

2. Создание спортивной инфраструктуры для массового спорта, в том числе для лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Повышение уровня интереса жителей городского округа Солнечногорск к занятиям физической культурой и спортом и популяризации здорового образа жизни, в том 

числе путем эффективной реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

4. Создание возможностей для самореализации и развития способностей граждан в сфере физической культуры и спорта. 
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Реализация программных мероприятий Подпрограммы II «Подготовка спортивного резерва» в городском округе Солнечногорск осуществляется по программам 

спортивной подготовки по 9 видам спорта: триатлон, мини-футбол, баскетбол, спортивная аэробика, волейбол, плавание, дзюдо, спортивная борьба (греко-римская) и лыжные 

гонки. Общее количество занимающихся 1 399 человек в возрасте от 6 до 18 лет.  

Занятия по видам спорта проводятся на собственных и арендуемых площадях по договорам безвозмездного оказания услуг для проведения тренировочного процесса. 

Развитие системы подготовки спортивного резерва по наиболее успешным и пользующихся массовым интересом видам спорта позволит спортсменам принимать участие 

в региональных, российских и международных соревнованиях. Результатом такого участия, помимо собственно спортивных побед, станет пропаганда занятий спортом среди 

подрастающего поколения, профилактика правонарушений, наркомании, и алкоголизма.  

Повышение эффективности работы спортивных школ, осуществляющих спортивную подготовку, даст возможность солнечногорским спортсменам осуществлять 

тренировочный процесс в соответствии с Федеральными стандартами по видам спорта, развивать мастерство спортсменов на муниципальном уровне, решая тем самым задачи 

развития спорта на региональном уровне. 

Реализация программных мероприятий Подпрограммы III «Обеспечивающая программа» позволит решить следующие задачи:  

1. Организовать методическую, консультативную и практическую работу в сферах молодежной политики, а также физической культуры и спорта на территории округа. 

2. Повысить качество и эффективность муниципальных услуг при реализации программы, развивать и совершенствовать программно-целевые принципы формирования 

бюджета. 

3. Обеспечить соответствие 100 процентов проводимых процедур закупок для муниципальных нужд требованиям, предъявляемым к проведению процедур закупок 

для муниципальных нужд. 

4. Обеспечить соблюдение законодательства в части исполнения бюджета. 

 

Несмотря на положительную динамику развития сферы физической культуры и спорта в городском округе Солнечногорск сохраняют актуальность следующие проблемные 

вопросы: 

• Недостаточное материально-техническое оснащение тренировочного процесса подготовки спортивного резерва в соответствии с требованиями Федеральных стандартов 

по видам спорта, а также несоответствие имеющейся материально-технической базы современным требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных 

услуг;  

• Недостаточная обеспеченность спортивными объектами;  

• Неразвитость механизмов стимулирования государственно-частного партнерства, слабая включенность (эпизодичность участия) бизнеса в развитии сферы физической 

культуры и спорта;  

• Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжительности жизни, 

успешности профессиональной деятельности; 

• Развитие культивируемых видов спорта на более высоком уровне, а также появление новых видов спорта на территории округа. 

 

Решение большинства вышеназванных проблем станет возможным при осуществлении следующих мероприятий: 

1. Строительство футбольного поля (мини-стадиона), расположенного по адресу: Московская область, городской округ Солнечногорск, г. Солнечногорск, квартал 

комплексной застройки Тимоново. 

2. Проведение реконструкции, ремонтных работ, паспортизация имеющихся спортивных объектов.  

3. Организация и проведение на территории округа физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий различного уровня. 

             4. Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Управления молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации городского округа Солнечногорск. 

 

3. Инерционный прогноз развития сферы физической культуры и спорта с учетом ранее достигнутых результатов,  

а также предложения по решению проблем в указанной сфере 
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На основе положительной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Спорт» в 2021-2022 годах планируется дальнейшее сохранение и увеличение 

текущих качественных и количественных показателей развития сферы физической культуры и спорта в городском округе Солнечногорск при существующих условиях и системе 

управления. 

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения 

предусмотренных в ней конечных результатов. 

На основе анализа мероприятий, запланированных в рамках Программы, возможны следующие риски ее реализации: 

• финансово-экономические риски – недостаточное финансирование мероприятий Программы; 

• нормативно-правовые риски – несвоевременное принятие необходимых нормативно- правовых актов, координирующих реализацию мероприятий Программы; 

• организационные и управленческие риски – неэффективное решение вопросов, отставание от сроков реализации мероприятий в рамках муниципальной программы; 

• социальные риски – недостаточная готовность общественности к запланированным изменениям в системе муниципального образования. 

С целью минимизации финансово-экономических рисков предполагается ежеквартальное осуществление оценки эффективности мер по регулированию расходов. 

Обеспечение системного мониторинга реализации Программы и оперативное внесение в неё необходимых изменений позволит сократить нормативно-правовые риски.  

Для уменьшения организационных и управленческих рисков необходима согласованность действий основного исполнителя и участников Программы. 

Минимизация социальных рисков возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития сферы 

физической культуры и спорта, а также публичного освещения хода и результатов реализации Программы. 

 

4. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Солнечногорск Московской области «Спорт» 

№ 

п/п 

Наименование целевых показателей Тип показателя Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое 

значение  

Планируемое значение по годам реализации 

программы 

Ответственный 

за достижение 

показателя  

 

Номер подпрограммы, 

мероприятий, оказывающих 

влияние на достижение 

показателя  

 
2023 год 2024 год  2025 год  2026 год 2027 год 

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

Создание в Московской области условий для занятий физической культурой и спортом 

1. Доля граждан, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

Указ 

Президента 

Российской 

Федерации от 

04.02.2021 № 68 

«Об оценке        

эффективности       

деятельности     

высших              

должностных    

лиц субъектов 

Российской 

Федерации и 

деятельности 

исполнительных 

органов 

субъектов 

процент 44,0 53,4 55,0 57,0 59,0 61,5 Управление 

молодежной 
политики, 

физической культуры 

и спорта 
администрации 

городского округа 

Солнечногорск 
Московской области 

1.01.01  

1.01.02  

1.01.03 

1.01.04 

1.P5.01  

2.01.01 
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Российской 

Федерации» 

 

Приоритетный 

показатель 

2. Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

Региональный 

проект «Спорт –

норма жизни» 

процент 10,81 22,0 26,0 28,0 28,5 29,0 Управление 

молодежной 
политики, 

физической культуры 

и спорта 

администрации 

городского округа 

Солнечногорск 
Московской области 

1.01.01 

1.01.02 

1.P5.01 

2.01.01 

 

3. Доля жителей городского округа 

Солнечногорск Московской области, 

выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), в 

общей численности населения, 

принявшего участие в испытаниях 

(тестах) 

Отраслевой 

показатель 

процент 31,2 31,3 31,4 31,5 31,6 31,7 Управление 

молодежной 

политики, 
физической культуры 

и спорта 

администрации 
городского округа 

Солнечногорск 

Московской области 

1.01.01 

1.01.02 

4. Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности указанной категории 

населения, проживающего в 

городском округе Солнечногорск 

Московской области 

Отраслевой 

показатель 

процент 16 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 Управление 

молодежной 

политики, 
физической культуры 

и спорта 

администрации 
городского округа 

Солнечногорск 

Московской области 

1.01.01 

1.01.02 

 

5. Эффективность использования 

существующих объектов спорта 

(отношение фактической 

посещаемости к нормативной 

пропускной способности) 

Отраслевой 

показатель 

процент 100 100 100 100 100 100 Управление 
молодежной 

политики, 

физической культуры 
и спорта 

администрации 

городского округа 
Солнечногорск 

Московской области 

1.01.01 

1.01.03 

1.Р5.01 

2.01.01 

 

Совершенствование подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд городского округа Солнечногорск Московской области, развитие спорта высших 

достижений 

6. Сохранена сеть организаций, Отраслевой процент 100 100 100 100 100 100 Управление 1.01.01 
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реализующих дополнительные 

образовательные программы 

спортивной подготовки, в ведении 

органов управления в сфере 

физической культуры и спорта 

показатель молодежной 
политики, 

физической культуры 

и спорта 
администрации 

городского округа 

Солнечногорск 
Московской области 

1.Р5.01 

2.01.01 

3.01.01 

 

 

 

5. Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» 

5.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Всего  

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограмм

ы 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Основное мероприятие 01 

«Обеспечение условий для 
развития на территории 

городского округа 

физической культуры, 
школьного спорта и 

массового спорта» 

2023-2027 Итого: 
304 240,60 116 240,20 90 540,20 97 460,20 - - 

Управление 

молодежной 
политики, 

физической 

культуры и 
спорта 

администраци

и городского 
округа 

Солнечногорс

к Московской 
области 

2023-2027 Средства 
бюджета 

городского округа 

Солнечногорск 
Московской 

области  

304 240,60 116 240,20 90 540,20 97 460,20 - - 

2023-2027 Внебюджетные 
средства - - - - - - 

1.1 Мероприятие 01.01  

Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных 
учреждений в области 

физической культуры и 

спорта 

2023-2027 Итого: 
260 100,00 86 700,00 86 700,00 86 700,00 - - 

Управление 

молодежной 

политики, 
физической 

культуры и 

спорта 
администраци

и городского 
округа 

Солнечногорс

к Московской 
области 

Средства 

бюджета 

городского округа 
Солнечногорск 

Московской 

области  

260 100,00 
 

86 700,00 
86 700,00 86 700,00 - - 

Внебюджетные 
средства - - - - - - 

Результат выполнения 
мероприятия:  

1) Количество проведенных 

занятий физкультурно-

спортивной направленности 

Х Х Всего: 

Итого 

2023 год 

В том числе по кварталам 

41 903 41 903 - - I II III IV 

125 709 41 903 10 474 10 474 10 474 10 481 
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по месту проживания граждан 

(штука); 

2) Число посетителей, 
получивших доступ к 

открытым спортивным 

объектам для свободного 
пользования (человек); 

 

Всего: 

Итого 

2023 год 

В том числе по кварталам 

240 329 240 329 - - I II III IV 

720 987 240 329 60 079 60 079 60 079 60 092 

3) Количество закрытых 
спортивных объектов для 

свободного пользования в 

течение ограниченного 

времени (единица) 

 

Всего: 
Итого 

2023 год 

В том числе по кварталам 

2 2 - - I II III IV 

2 2 2 2 2 2 

1.2 Мероприятие 01.02 
Предоставление субсидии на 

иные цели из бюджета 

муниципального образования 
муниципальным 

учреждениям в области 

физической культуры и 
спорта  

2023-2027 Итого: 1 556,62 - - 1 556,62 - - Управление 
молодежной 

политики, 

физической 
культуры и 

спорта 

администраци
и городского 

округа 

Солнечногорс
к Московской 

области 

Средства 

бюджета 
городского округа 

Солнечногорск 

Московской 
области 

 

1 556,62 - - 
 

1 556,62 
- - 

Внебюджетные 
средства  

- - - - - - 

Результат выполнения 

мероприятия:  

Приобретено основных 
средств и (или) материальных 

запасов для осуществления 

деятельности учреждений 
(единица)  

Х Х 
Всего: 

Итого 
2023 год 

В том числе по кварталам 

- 2 - - 
I II III IV 

2 - - - - - 

1.3 Мероприятие 01.03  

Капитальный ремонт, 
текущий ремонт, 

обустройство и техническое 

переоснащение, 
благоустройство территорий 

объектов спорта  

2023-2027 Итого: 5 363,38 - - 5 363,38 - - Управление 

молодежной 
политики, 

физической 

культуры и 
спорта 

администраци

и городского 
округа 

Солнечногорс

к Московской 
области 

Средства 

бюджета 

городского округа 
Солнечногорск 

Московской 

области 5 363,38 - - 5 363,38 - - 

Внебюджетные 

средства - - - - - -  

Результат выполнения 

мероприятия:  

Количество 
отремонтированных объектов 

спорта (единица)  

Х Х 

Всего: 
Итого 

2023 год 

В том числе по кварталам 

- 2 - - 

 

I II III IV  

2 - - - - -  

1.4 Мероприятие 01.04 
Организация и проведение 

2023-2027 Итого: 
37 220,60 29 540,20 3 840,20 3 840,20 - - 

Управление 
молодежной 
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физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

политики, 

физической 

культуры и 
спорта 

администраци

и городского 
округа 

Солнечногорс

к Московской 
области 

Средства 

бюджета 

городского округа 

Солнечногорск 

Московской 
области 

37 220,60 29 540,20 3 840,20 3 840,20 - -  

Внебюджетные 

средства - - - - - -  

Результат выполнения 
мероприятия:  

Количество проведенных 

физкультурных и спортивных 
мероприятий (единица) 

Х Х 

Всего: Итого 
2023 год 

В том числе по кварталам 

236 236 - - 

 

I II III IV  

708 236 55 67 59 55  

2 Основное мероприятие P5 

Спорт - норма жизни  

2023-2025 Итого:   59 960,00 49 960,00 5 000,00 5 000,00 - - 
 Минспорт 

Московской 
области, 

Управление 

молодежной 
политики, 

физической 

культуры и 
спорта 

администраци

и городского 
округа 

Солнечногорс

к Московской 

области 

  

 

 Средства 
бюджета 

Московской 

области 

39 933,36 33 273,36 3 330,00 3 330,00 - - 

 

 Средства 

бюджета 

городского округа 
Солнечногорск 

Московской 

области 

20 026,64 16 686,64 1 670,00 1 670,00 - - 

2.1 Мероприятие P5.01 

Подготовка основания, 

приобретение и установка 
плоскостных спортивных 

сооружений  

2023-2025 Итого: 59 960,00 49 960,00 5 000,00 5 000,00 - - 

Средства 

бюджета 
Московской 

области 

39 933,36 33 273,36 3 330,00 3 330,00 - - 

Средства 

бюджета 
городского округа 

Солнечногорск 

Московской 
области 

20 026,64 16 686,64 1 670,00 1 670,00 - - 

Результат выполнения 

мероприятия: Х Х 

Всего: Итого 

2023 год 

В том числе по кварталам 

1 1 - - 
I II III IV 



12 

 
Количество установленных в 

муниципальных образованиях 
Московской области 

плоскостных спортивных 

сооружений (единица) 

1 1 0 0 0 1  

  Итого по подпрограмме 1 
 

 

  

Итого:   364 200,60 166 200,20 95 540,20 102 460,20 - -   

Средства 

бюджета 
Московской 

области 

39 933,36 33 273,36 3 330,00 3 330,00 - - 

Средства 
бюджета 

городского округа 

Солнечногорск 
Московской 

области 

324 267,24 132 926,84 92 210,20 99 130,20 - - 

 

Внебюджетные 

источники 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 

 

 
Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Солнечногорск Московской области,  

финансирование которых предусмотрено мероприятием Р5.02 подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной программы «Спорт» 

 

Муниципальный заказчик Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации городского округа Солнечногорск Московской области 

Ответственный за выполнение мероприятия Минспорт Московской области, Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации городского 

округа Солнечногорск Московской области 

 

 

N 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес объекта Виды работ  

 

Сроки 

проведе-

ния работ 

Предельная 

стоимость 

объекта 

(тыс. руб.) 

Профинан-

сировано  

на 

01.01.2023 

(тыс. руб.) 

Источники 

финансирования 

Финансирование (тыс. руб.)  

Остаток 

сметной 

стоимости до 

ввода         в 

эксплуатацию         

(тыс. руб.) 

Всего 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

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

1. Футбольное поле 

(мини-стадион) 

МБУ «Спортивная 

школа № 1» 

Московская 

область, 

городской округ 

Солнечногорск, 

г.Солнечногорск, 

квартал 

комплексной 

застройки 

Тимоново 

Подготовка основания, 

монтаж искусственного 

футбольного покрытия, 

установка трибун, 

скамеек запасных 

игроков и раздевалок, 

строительство беговой 

дорожки, 

многофункциональной 

01.01.2023 -

31.12.2023 

 49 960,00 0,00 Итого 59 960,00 49 960,00 5 000,00 5 000,00 - 

Средства бюджета 

Московской области 

39 933,36 33 273,36 3 330,00 3 330,00   - 

Средства 

федерального бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 - 
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площадки и площадки 

ГТО с установкой 

комплекта 

оборудования, монтаж 

систем водоотведения, 

электроснабжения и 

электроосвещения 

Средства бюджета 

городского округа 

Солнечногорск 

20 026,64 16 686,64 1 670,00 1 670,00 - 

 
Всего по 

мероприятию: 

   
   59 960,00 49 960,00 5 000,00 5 000,00 - 

  
 

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Солнечногорск Московской области,  

финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.03 подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной программы «Спорт» 

 

Муниципальный заказчик Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации городского округа Солнечногорск Московской области 

Ответственный за выполнение мероприятия Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации городского округа Солнечногорск Московской 

области 

 

 

N 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес объекта Виды работ  

 

Сроки 

проведе-

ния работ 

Предельная 

стоимость 

объекта 

(тыс. руб.) 

Профинан-

сировано  

на 

01.01.2023 

(тыс. руб.) 

Источники 

финансирования 

Финансирование (тыс. руб.)  

Остаток сметной 

стоимости до 

ввода         в 

эксплуатацию         

(тыс. руб.) 

Всего 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

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

1. Волейбольная 

площадка МАУ 

«Центр по 

развитию  

спорта и 

физической 

культуры 

«Юность» 

 

Московская 

область, 

городской округ 

Солнечногорск,  

рабочий поселок 

Андреевка, 

строение 26/1 

 

 

Ремонт покрытия 

волейбольной 

площадки 

 

01.01.2025 -

31.12.2025 

 2 175,09 0,00 Итого 2 175,09 0,00 0,00 2 175,09 - 

Средства бюджета 

Московской области 

0,00 0,00 0,00 0,00   - 

Средства  

федерального бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Средства бюджета 

городского округа 

Солнечногорск 

2 175,09 0,00 0,00 2 175,09 - 

2. Беговая дорожка 

МАУ «Центр по 

развитию  

Московская 

область, 

городской округ 

Солнечногорск,  

Ремонт покрытия 

беговой дорожки 

01.01.2025 – 

31.12.2025 
3 188,29 0,00 Итого 3 188,29 0,00 0,00 3 188,29 - 

Средства бюджета 

Московской области 
0,00 0,00 0,00 0,00 - 
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спорта и 

физической 

культуры 

«Юность» 

 

рабочий поселок 

Андреевка, 

строение 26/1 

Средства  

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

- 

Средства бюджета 

городского округа 

Солнечногорск 
3 188,29 0,00 0,00 3 188,29 

- 

 
Всего по 

мероприятию: 

   
   5 363,38 0,00 0,00 5 363,38 - 

 

6. Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» 
6.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Подготовка спортивного резерва» 

 

№ 

п/п 
Мероприятие подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Всего  

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы  

2023 год  2024 год  2025 год  2026 год  2027 год  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Основное мероприятие 01 
«Подготовка спортивных 

сборных команд» 

2023-2027 Итого: 
192 584,94 64 194,98 64 194,98 64 194,98 - - 

Управление 
молодежной 

политики, 

физической 
культуры и спорта 

администрации 

городского округа 
Солнечногорск 

Московской области 

 Средства 

бюджета 
городского округа 

Солнечногорск 

Московской 
области  

192 584,94 64 194,98 64 194,98 64 194,98 - - 

Внебюджетные 

средства 
- - - - - - 

1.1 Мероприятие 01.01  
Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений по подготовке 

спортивного резерва 

2023-2027 Итого:  192 584,94 64 194,98 64 194,98 64 194,98 - - Управление 
молодежной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

городского округа 
Солнечногорск 

Московской области 

 
 

 Средства 

бюджета 
городского округа 

Солнечногорск 

Московской 
области  

192 584,94 64 194,98 64 194,98 64 194,98 - - 

Внебюджетные 

средства 
- - - - - - 

Результат выполнения 
мероприятия: 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки 

(человек) 

Х Х Всего: 

Итого 

2023 год 

В том числе по кварталам 

1 399 1 399 - - I II III IV 

1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 

 
Итого по подпрограмме 2 

 
Итого:  192 584,94 64 194,98 64 194,98 64 194,98 - -  

 

 
Средства 

бюджета 

городского округа 

192 584,94 64 194,98 64 194,98 64 194,98 - - 
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Солнечногорск 

Московской 

области 

Внебюджетные 

средства 
- - - - - - 

7. Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» 
7.1.  Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

№ 

п/п 
Мероприятие подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Всего  

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы  

2023 год  2024 год  2025 год  2026 год  2027 год  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Основное мероприятие 01 

«Создание условий для 
реализации полномочий 

органов местного 

самоуправления» 

2023-2027 Итого:  64 692,40 22 504,80 21 093,80 21 093,80 - - Управление 

молодежной 
политики, 

физической 

культуры и спорта 
администрации 

городского округа 

Солнечногорск 
Московской области 

Средства 

бюджета 
городского округа 

Солнечногорск 

Московской 
области  

64 692,40 22 504,80 21 093,80 21 093,80 - - 

Внебюджетные 

средства 
- - - - - - 

1.1 Мероприятие 01.01  

Обеспечение деятельности 

органов местного 
самоуправления 

2023-2027 Итого:  64 692,40 22 504,80 21 093,80 21 093,80 - - Управление 

молодежной 

политики, 
физической 

культуры и спорта 

администрации 
городского округа 

Солнечногорск 

Московской области 

Средства 

бюджета 
городского округа 

Солнечногорск 
Московской 

области 

64 692,40 22 504,80 21 093,80 21 093,80 - - 

Внебюджетные 

средства 
- - - - - - 

Результат выполнения 

мероприятия: 

Финансовое обеспечение 
деятельности органов местного 

самоуправления (процент)  

Х Х Всего: 

Итого 

2023 год 

В том числе по кварталам 

100,0 100,0 - - I II III IV 

100,0 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0 
 

Итого по подпрограмме 3 

 

Итого:  64 692,40 22 504,80 21 093,80 21 093,80 - -  

 
 

Средства 

бюджета 

городского округа 
Солнечногорск 

Московской 

области 

64 692,40 22 504,80 21 093,80 21 093,80 - - 

Внебюджетные 

средства 
- - - - - - 

Методика расчета значений целевых показателей муниципальной 

программы городского округа Солнечногорск Московской области «Спорт» 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Порядок расчета Источник данных Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 

1 Доля граждан, систематически 

занимающихся физической культурой  

и спортом 

процент Дз =Чз/(Чн – Чнп) x 100 %, где: 

  

Дз – доля жителей, систематически 

занимающихся физической культурой  

и спортом, в общей численности населения 

городского округа Солнечногорск 

Московской области; 

Чз – численность жителей в возрасте  

3–79 лет, занимающихся физической 

культурой и спортом в отчетном периоде; 

Чн – численность населения городского 

округа Солнечногорск Московской области в 

возрасте 3–79 лет, по данным Министерства 

спорта Российской Федерации; 

 Чнп – численность населения городского   

округа Солнечногорск Московской области в 

возрасте 3–79 лет, имеющего противопоказания 

и ограничения для занятий физической 

культурой и спортом, по данным Министерства 

спорта Российской Федерации, за отчетный 

период (человек) 

Ежегодное государственное статистическое 

наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом 

Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении 

формы федерального статистического наблюдения  

с указаниями по ее заполнению для организации 

Министерством спорта Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения в сфере 

физической культуры и спорта»), раздел II 

«Физкультурно-оздоровительная работа»  

 

ежегодная 

2 Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя  

из единовременной пропускной способности 

объектов спорта 

процент ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100, где: 

 

ЕПС – уровень обеспеченности спортивными 

сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта; 

ЕПСфакт – единовременная пропускная 

способность имеющихся спортивных 

сооружений; 

ЕПСнорм – необходимая нормативная 

единовременная пропускная способность 

спортивных сооружений. 

 

ЕПСнорм = Чн/1000*122, где: 

 

Чн – численность населения Московской 

области в возрасте 3–79 лет  

Ежегодное государственное статистическое 

наблюдение, форма № 1-ФК 

(утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 

«Об утверждении формы федерального 

статистического наблюдения с указаниями по ее 

заполнению для организации Министерством спорта 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения в сфере физической 

культуры и спорта»), раздел III «Спортивная 

инфраструктура» 

 

ежегодная 

3 Доля жителей городского округа 

Солнечногорск Московской области, 

процент Дж=Кзж/Кпж х 100%, где: 

 

Форма федерального статистического наблюдения  

№ 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского 

ежеквартальная 
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выполнивших нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского комплекса «Готов к труду  

и обороне» (ГТО), в общей численности 

населения, принявшего участие в испытаниях 

(тестах) 

Дж – доля жителей городского округа 

Солнечногорск Московской области, 

выполнивших нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

в общей численности населения, принявшего 

участие в испытаниях (тестах); 

Кзж – количество жителей городского округа 

Солнечногорск Московской области, 

выполнивших нормативы испытаний (тестов) 

комплекса ГТО на знак отличия; 

Кпж – количество жителей городского округа 

Солнечногорск Московской области, 

принявших участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО (от одного 

теста и более) 

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)») 

4 Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой  

и спортом, в общей численности указанной 

категории населения, проживающего  

в городском округе Солнечногорск 

Московской области 

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

 

Ди – доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

указанной категории населения, проживающих 

в городском округе Солнечногорск 

Московской области; 

Чзи – численность лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, проживающих в 

городском округе Солнечногорск Московской 

области, согласно данным федерального 

статистического наблюдения по форме № 3-

АФК; 

Чни – численность жителей городского округа 

Солнечногорск Московской области с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

Чнп – численность жителей городского округа 

Солнечногорск Московской области с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, имеющих противопоказания для 

занятий физической культурой и спортом 

Ежегодное федеральное статистическое наблюдение 

по форме № 3-АФК (утверждена приказом Росстата 

от 08.10.2018 № 603 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации 

Министерством спорта Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения  

за деятельностью учреждений по адаптивной 

физической культуре и спорту»), раздел I 

«Физкультурно-оздоровительная работа»; 

сведения Министерства социального развития 

Московской области о численности жителей 

Московской области с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

сведения Министерства здравоохранения 

Московской области о численности жителей 

Московской области с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих 

противопоказания для занятий физической 

культурой и спортом 

ежегодная 
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5 Эффективность использования 

существующих объектов спорта (отношение 

фактической посещаемости к нормативной 

пропускной способности) 

процент Уз = Фз/Мс x 100%, где: 

 

Уз – эффективность использования 

существующих объектов спорта; 

 

Фз – фактическая годовая загруженность 

спортивного сооружения в отчетном периоде; 

 

Мс – годовая мощность спортивного 

сооружения в отчетном периоде  

Ежегодное государственное статистическое 

наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом 

Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении 

формы федерального статистического наблюдения  

с указаниями по ее заполнению для организации 

Министерством спорта Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения в сфере 

физической культуры и спорта»), раздел III 

«Спортивные сооружения»; 

ежегодная 

6 Сохранена сеть организаций, реализующих 

дополнительные образовательные программы 

спортивной подготовки, в ведении органов 

управления в сфере физической культуры  

и спорта 

процент Сосп = Чосп/Чо x 100%, где: 

 

Сосп – сохранена сеть организаций, 

реализующих дополнительные 

образовательные программы спортивной 

подготовки, в ведении органов управления  

в сфере физической культуры и спорта; 

Чосп – численность организаций, реализующих 

дополнительные образовательные программы 

спортивной подготовки в качестве основной 

цели деятельности, в ведении органов 

управления в сфере физической культуры  

и спорта, согласно данным, отражаемым  

в форме федерального статистического 

наблюдения № 5-ФК; 

Чо – общая численность организаций, 

реализующих дополнительные 

образовательные программы спортивной 

подготовки в качестве основной цели 

деятельности, согласно данным, отражаемым  

в форме федерального статистического 

наблюдения № 5-ФК 

Форма федерального статистического наблюдения  

№ 5-ФК 

ежегодная 

 

 

 

 

 

 

      


