
ГЛАВА
и.,оо /^омского городского округа Московской области 
1Московская ооласть .г.Талдо.м, пл. К. Маркса, д.;2 тел M496W Ч’л й

ИНН 507800! 721 ОГРН 1025007830692 МАЖОрб-об-М; тел. 8-( 49620.-3-33-20
—______—_—_—_--------—........... e-mail; taldom-ravon@mail.nj

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от xrz. zzizz№

г 1
О внесении изменений в муниципальную программу 
Талдомского городского округа Московской 
области «Спорт» на 2020-2024 гг.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на 
основании постановлений главы Талдомского городского округа от 20.11.2018 года № 2173 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского 
городского округа», от 12.12.2018 года № 2360 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ Талдомского городского округа» (в ред. от 12.01.2022 г. №14), решением Совета 
депутатов Талдомского городского округа от 23.12.2021 г. №80 «О бюджете Талдомского 
городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом 
Талдомского городского округа Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение 1 муниципальной программы Талдомского городского 
округа Московской области «Спорт» на 2020-2024 гг., утверждённой постановлением главы 
Талдомского городского округа от 01.11.2019 г. № 2293 «Об утверждении муниципальной 
программы Талдомского городского округа Московской области «Спорт» на 2020-2024 гг 
(в ред. от 03.03.2022 г. №289):
приложение 1 муниципальной программы Талдомского городского округа Московской 
ооласти «Спорт» на 2020-2024 гг изложить в следующей редакции согласно приложению 1 
настоящего постановления.

2. Отделу информационного обеспечения обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Талдомского городского 
округа в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Талдомского городского округа Воробьева^®

Глава Талдомского городского округа у Ю.В. Крупенин

Исп. Латыпова И.Р.
Тел: 3-33-25 (доб. 143)
Разослано, в дело -2, Комитет по культуре - 1, Воробьев 10.Н. - 1, Марусева Е.В.-1 , Фин. управление - 1; Отдел инф. обеспечения-!

mailto:taldom-ravon@mail.nj


Приложение 1 
к постановлению Главы 

Талдомского городского округа 
№ 1272 от ЯЯ.' 2022 г.

Паспорт муниципальной программы «Спорт»
Форма I.

Координатор муниципальной программы
Воробьев Ю.Н., заместитель Главы администрации Талдомского городского округа

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы

Комитет по
Талдомскогс

------------------- .--- -—
иКУ“ЬТУРе'СПОртУ> ,УРИЗМУ И работе ° молад™

муниципальной программы

Обеспечение жителей Талдоме 
физической культурой и спорт 
- вовлечение населения в актив 
- улучшение состояния здоровь

жого городского округа возможностью систематически заниматься 
ОМ.’
ные занятия физической культурой и спортом;
я населения.

Перечень подпрограмм Подпрограм 
Попппогпям

------ -------------------
на 1 «г<±зви1ие физической культуры и спорта» —------------------
иа III «Подготовка спортивного резерва»
---------------- --------------------  Расходы (тыс, рублей)

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам:
Средства федерального бюджета_____

Всего:

26 000

2020 г. 2021 г. 2022 г.

26 000

2023 г. 2024 г.

Средства бюджета Московской области 
Средства бюджета Талдомского 
городского округа________

24 485,78

509 569,96 97 156,46

4 057,20

93 940

20 428,58

124 273,50 97 250 96 950Внебюджетные источники
- • - - •

о, в том числе по годам:
560 055,74 97 156,46 97 997,20 170 702,08 97 250 96 950



Форма 2

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы________

Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского городского

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации и 
главным 
распорядителям 
бюджетных средств, в 
том числе по годам:

комитет по 
культуре, 
физической 
культуре, спорту, 
туризму и работе с 
молодежью 
администрации 
Талдомского 
городского округа

Источник 
финансирования ____ ___________ _____ _____________ Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

560 055,74
Развитие 
физической 
культуры и спорта

Всего: в том 
числе:

88 126,46 87 157,20 158 102,08 84 500 84 100
Средства 
бюджета 
Московской 
области

24 485,78 4 057,20 20 428,58 - -

Средства 
федерального 
бюджета

- 26 000 - -

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

88 126,46 83 100 111 673,50 84 500 84 100

Внебюджетные 
средства________

- - - - -
Подготовка 
спортивного 
резерва

Всего: в том 
числе:

9 030 10 840 12 600 12 750 12 850
Средства 
бюджета 
Московской 
области

- -

Средства 
федерального 
бюджета

- - - - -

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

9 030 10 840 12 600 12 750 12 850

Внебюджетные 
средства

- - - -



Гттп„ 2* °бщая хаРактеРиетика сферы физической культуры и спорта в Талдомском городском OKnvre 
подРастающегоНпоколеюмТиЛ с^юкеш^ю1 ксшгчеств^п^х^плен^ " подготовленность человека, способствует воспитанию
социальной адаптации инвалидов повышает паботоДпепЦ Совершаемых несовершеннолетними, физической реабилитации и 
продлевает период активной трудовой деятельности П™™ Я0СТЬ и производительность труда экономически активного населения, 
а расходы общества на занятия физической культуоой ^споптом^^ ^уЛЬТура И СПОРТ Должны стать основой здороБого образа жизни, 
экономически эффективное использование человеческого потенциала. ™ X°™° РассматРивать как выгодное вложение в развитие и 

городского округа при тесном Бзаимодействии^м^ицита^шТу^жДРИЗМУ f раб°Те С мол°Дежью администрации Талдомского 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий в котлД ниями формирует Единый календарный план муниципальных 
оздоровительных и спортивно-массовых мДоХХ пб/ ® Р предусматривается работа целостной системы физкультурно- 
спортом и участвовать в них всем категориям населения’округа.еЧИВаЮЩИХ В°ЗМ0ЖН0СТЬ регУляРно заниматься физической культурой и 

работников И СП°РТИВНЬ,е МерОПР™ ™ учащихся общеобразовательных школ,
К числу прноритетньж вдТр^е'нийпазщшгя cZTZ™’ Пр?водимь,е муниципальными учреждениями по видам спорта, 

детей и молодежи, в регулярные занятия физической культ™й'Т™^УЛЬТУРЬ1 " СПОрта относится вовлечение граждан, прежде всего 
Объектов спорта, особенно Z лип с orpaHntZSZaZZ™ ZoZ nZZZ ” У”ИЯ 

систематически занимающихся физической K^ZypoTn спортом™™ 0КРУГС °™ечена пол°жительная динамика роста числа жителей, 

численност^населения). ’ИСЛ° ~°Щ,КСЯ — «круга составило 20 333 чел., в 2020 г. - 21900 чел. (50,8% от общей

учреждений, повсеместным внедрениемТфСК «Готов K^pZTo  Zone $7“““™ работы’ оптимальным расписанием спортивных 

культурой и спортом необходимо наличие развитой инфраструктуры спортивн™со™ний В0ВЛе,еНИЯ на«еления в Физической

™р— округа зарегистрировано 100 спортивных сооружений с 
инфраструктуры (из них 7 футбольных полей 1 7S m ’ лоскостных сооружения и объекта городской и рекреационнойстрелковый2 — бассейна, 1 лабаза, 1 

спортивную подготовку. В данном^ учреядании^ртботает° 9 тренеров0^ко^ Фу!™0НИруют 1 спортивная школа, осуществляющая 

высщу ю квалификационную категорию, 1 тренер награжден знаком₽ «бтличник^ичХ^^Х™ °бра3°ВаНИе' 1 1рЯюр 

—яигртов.

существенных npoZZeZraZZZZZZj ^неравно фИЗИЧеСК0Й кУльтуры и спорта, в указанной отрасли отмечается ряд 
населенных пунктов;- низкая приспособленное”Z ZZZZZZ Z ₽аЗВИТИЯ СП°рТИВН°й инфраструктуры округа в разрезе 
здоровья. спортивных сооружении для нужд инвалидов и людей с ограниченными возможностями

физиче?ко7куХоХпХм_: °SCC~ ТаЛД— городского округа возможностью систематически заниматься



- вовлечение населения в активные занятия физической культурой и спортом- 
- улучшение состояния здоровья населения.

специализированной муниципальной программы. ’ СТЙНеТ Реализайия на территории Талдомского городского округа

перечень подпрограмм и краткое их описание

;===. ■ — 

программам спортивной подготовки. °ДГ°Т0ВКа споР™вного резерва» предусмотрено увеличение количества занимающихся по

— т_ого горо-о * 0^»=“^“ям ~на 

Основным мероприятием Подирограммв. III «Подготовка спортивного резерва» является - подготовка спортивных сборных команд

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы):

Форма 1
№ Планируемые результаты ---------------- -------------

п/п реализации муниципальной 
программы (подпрограммы)

показателя
Единица 

измерения
Базовое значение 

показателя 
на начало

Пла
2020 год

нируемое значе 
2021 год

;ние по годе 
2022 год

iM реализаци
2023 год

И
2024 год

Номер и название 
основного

1
1

(Показатель реализации 
мероприятий)

_____________ 2______________
Подпрограмма I «Развит

3
ие физическог

4

реализации 
программы

________5________ 6 7 8 9 10

мероприятия в 
перечне 

мероприятий 
подпрограммы 

11
1.1 Макропоказатель

Подпрограммы I- Доля
Приоритетный 
показатель,

процент
и спорта» 

44,0 45,0 52,59 54,4 55,0 56,0 Относится к 
подпрограмме I_____



1 п

жителей муниципального 
образования Московской 
области, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения 
муниципального образования 
Московской области в возрасте 
3-79 лет________________

Указ 204, 
показатель 
Регионального 
проекта 
«Спорт - 
норма жизни»

1.2 Макропоказатель 
Подпрограммы I — Уровень 
обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями 
исходя из единовременной 
пропускной способности 
объектов спорта____

Указ 204, 
показатель 
Регионального 
проекта 
«Спорт - 
норма жизни»

процент 52,11

и Макропоказатель 
Подпрограммы I — Доступные 
спортивные площадки. Доля 
спортивных площадок, 
управляемых в соответствии со 
стандартом их использования

Приоритетный 
показатель, 
Рейтинг-45

процент 78,19

1.4 Макропоказатель 
Подпрограммы I — Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности указанной 
категории населения, 
проживающих в 
муниципальном образовании 
Московской области

Отраслевой 
показатель

процент 11,0

1.6

1 "7

Макропоказатель 
Подпрограммы I - Доля 
населения муниципального 
образования Московской 
области, занятого в экономике, 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения. 
занятого в экономике_________

Отраслевой 
показатель

процент 25,3

1. / Макропоказатель 
Подпрограммы I - 
Эффективность использования 
существующих объектов 
спорта (отношение 
фактической посещаемости к 
нормативной пропускной 
способности)________

Показатель к 
ежегодному 
обращению 
Губернатора 
Московской 
области

процент 96,26

«Развитие физической 
культуры и спорта»

53,12 53,12 53,12 53,12 53,12 Относится к 
подпрограмме I 
«Развитие физической 
культуры и спорта»

82,09 96,49 Относится к 
подпрограмме I 
«Развитие физической 
культуры и спорта»

15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 Относится к 
подпрограмме I 
«Развитие физической 
культуры и спорта»

28,9
Относится к 
подпрограмме I 
«Развитие физической 
культуры и спорта»

99,6 100,0 100,0 100,0 

____________

100,0 

----------------

Относится к 
подпрограмме I 
«Развитие физической 
культуры и спорта»



1.8

1 9

Макропоказатель 
Подпрограммы I - Доля 
жителей муниципального 
образования Московской 
области, занимающихся в 
спортивных организациях, в 
общей численности детей и 
молодежи в возрасте 6-15 лет

отраслевой 
показатель

процент 47,0 47,5 - - - " - Относится к 
подпрограмме I 
«Развитие физической 
культуры и спорта»

1.10

1.11

массовых, официальных 
физкультурных и спортивных 
мероприятий_________

Отраслевой 
показатель

единиц 120 120 120 125 130 135 Основное мероприятие 
01

образования 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 50,0 50,5 51,0 52,0 53,0 54,0 Основное мероприятие 
01

1 20

муниципального образования 
Московской области, 
выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности 
обучающихся и студентов, 
принявших участие в сдаче 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)____________

Отраслевой 
показатель

процент 50,6 50,9 51,2 51,5 51,9 52 Основное мероприятие 
01

3

целевой показатель 17. 
Количество созданных 
«умных» спортивных площадок 
Подпрограмма III «Подго

Соглашение 

_______________  
товка спортъ

единиц

1вного резв].

0

эва»

0 

_____________

0 1 0 0 Основное мероприятие 
05

3.1 Макропоказатель 
Подпрограммы III - 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 

____________

84,4 87,5 90,6 93,7 96,8 100,0 Относится к 
подпрограмме III 
«Подготовка 
спортивного 
резерва»



4. Методика Расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программь.(подпрограммь.): 
наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета:

п/п
показателя

2______________

Единица 
измерения 

3

Методика расчета показателя

4

Источник данных Период представления 
___________ отчетности

1.1

1.2

Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»
Макропоказатель Доля жителей пппп.ч.т п__  тт , . —■__ _____ __________

_______________5____________ J_____________6_______________

муниципального образования 
Московской области, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
в общей численности населения 
муниципального образования 
Московской области в возрасте 3- 
79 лет

-и / - чип) х 100%, где:
Чз - численность населения в возрасте 3-79 
лет, занимающегося физической культурой и 
спортом;
Чн — численность населения муниципального 
образования Московской области в возрасте 
3-79 лет;
Чнп — численность населения муниципального 
образования Московской области в возрасте 
3-79 лет, имеющего противопоказания и 
ограничения для занятий физической 
культуры и спорта

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)

1.3

обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями 
исходя из единовременной 
пропускной способности объектов 
спорта

процент Е11С - 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 Ш «Спортивная

1.4

спортивные площадки. Доля 
спортивных площадок,
управляемых в соответствии со 
стандартом их использования 
Макропоказатель - Доля лиц с

процент В соответствии с приказом министра 
физической культуры и спорта Московской 
области от 27.01.2021 № 23-6-П

----- --------

ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
в общей численности указанной 
категории населения,
проживающих в муниципальном

процент Ди - Чзи 7 (Чни - Чнп) х 100, где:
Ди - доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
указанной категории населения,
проживающих в муниципальном образовании 
Московской области;

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



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;

статистического наблюдения за 
деятельностью учреждений по 
адаптивной физической культуре и 
спорту»), раздел II «Физкультурно- 
оздоровительная работа»

1.6

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

1 7

населения муниципального
образования Московской области, 
занятого в экономике,
занимающегося физической
культурой и спортом, в общей 
численности населения, занятого 
в экономике

процент Дт = Чзт / Чнт х 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 
статистического наблюдения по форме № 1- 
ФК (пункт 47.1 Федерального плана 
статистических работ);
Чнт - численность населения, занятого в 
экономике, по данным региональной службы 
государственной статистики

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

Макропоказатель- Эффективность 
использования существующих 
объектов спорта (отношение 
фактической посещаемости к 
нормативной пропускной
способности)

процент Уз = Фз/Мсх 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 Ш «Спортивные
сооружения»;
2017 год — информация с учетом 
загрузки 11 пилотных объектов 
спорта и объектов спорта 3 
муниципальных районов в рамках 
реализации приоритетного проекта 
«Эффективное управление
объектами спорта. Загрузка»;



1 X

2018 год - данные приоритетного 
проекта «Эффективное управление 
объектами спорта. Загрузка»

--------------- -----------------------------

1 9

Макропоказатель - Доля жителей 
муниципального образования
Московской области,
занимающихся в спортивных 
организациях, в общей
численности детей и молодежи в 
возрасте 6-15 лет

процент Дцз = Дз / До х 100%, где:
Дцз - 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 П «Физкультурно-
оздоровительная работа»

1 10

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 11

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

процент Днвн = Чнвн / Чнсн х 100%, где:
Днвн - доля жителей муниципального 
образования Московской области,
выполнивших нормативы;
Чнвн - численность жителей муниципального 
образования Московской области,
выполнивших нормативы;
Чнсн - численность жителей муниципального 
образования Московской области, принявших 
участие в сдаче нормативов

ФоРма федерального
статистического наблюдения № 2- 
ГТО «Сведения о реализации 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)» 
(утверждена приказом Росстата от 
17.08.2017 № 536 «Об утверждении 
статистического инструментария для 
организации Министерством спорта 
Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения за 
реализацией Всероссийского
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)»)Доля обучающихся и студентов 

муниципального образования 
Московской области
выполнившего 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_____

процент Дусвн = Чусвн / Чуссн х 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

Ф°Рма 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



1 70

комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

_____ »\

статистического наблюдения ’ за 
реализацией Всероссийского 
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)»)

--------------------------------------------------

Целевой показатель 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 Правит 
ельства Московской области от 
25.10.2016 №786/39 «Об 
утверждении государственной 
программы Московской области 
«Спорт Подмосковья»); приложение

3 1
подпрограмма 111 «Подготовка спортивного резерва» 36 к Подпрщрамме I

________

-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 
организациям, осуществляющим 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»)

5. Перечень мероприятий подпрограммы:

Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»

№
п/п

Мероприятие 
Подпрограммы

Сроки 
исполнения 

мероприятия

------------------- ---

Источники 
финансировани 

я

Объем 
финанси
рования 

мероприятия в 
году,

Всего 
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

Подпрограммы
2020 
год

2021 
год 

---- -----------

2022 
год

2023 
год

2024 
год



1

предшест
вующему году 

начала 
реализации 

муниципально 
й программы 

(тыс. руб.)

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

1 1

Основное мероприятие 
01
«Обеспечение условий 
для развития на 
территории городского 
округа физической 
культуры, школьного 
спорта и массового 
спорта»

2019-2024гг. Итого 88 106 449 818,79 88 
126,46

87 157,20 105 93 
5,13

84 500 84 100 Комитет по 
культуре, 
физической 
культуре, 
спорту, 
туризму и 
работе с 
молодежью

Средства бюджета 
Московской 
области________

4 057,20 - 4 057,20 - - -

Средства 
федерального 
бюджета

- - - - - -

Средства бюджета 
Талдомского 
городского округа

88 106 445 761,59 88 
126,46

83 100 105 
935,13

84 500 84 100

Внебюджетные 
источники

- - - - - -

1 2

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

Итого 83 606 388 621,46 79 
491,46

80 300 75 530 76 600 76 700 Комитет по 
культуре, 
физической 
культуре, 
спорту, 
туризму и 
работе с 
молодежью, 
подведомствен 
ные 
учреждения

Муниципальное 
задание на 
выполнение 
работ 
подведомственн 
ыми 
учреждениями 
выполнено в 
установленных 
объемах.
Проведение 
запланированн 
ых массовых 
официальных 
физкультурных 
и спортивных

Средства бюджета 
Московской 
области

- - - - - - -

Средства 
федерального 
бюджета_________

- - - - - -

Средства бюджета 
Талдомского 
городского округа

83 606 388 621,46 79 
491,46

80 300 75 530 76 600 76 700

Внебюджетные 
источники -

мероприятие и 1.02. 
Капитальный ремонт, 
техническое 
переоснащение и 
благоустройство 
территорий учреждений 
физкультуры и спорта

Итого 0 47 162,33 5 500 4 057,20 27705,
13

5 200 4 700 Комитет по 
культуре, 
физической 
культуре, 
спорту, 
туризму и 
работе с 
молодежью, 
подведомствен 
ные 
учреждения

мероприятий. 
Капитальный 
ремонт, 
техническое 
переоснащение 
и 
благоустройств 
о территорий 
учреждений 
физкультуры и 
спорта:
1) Проведение 
экспертизы для

Средства бюджета 
Московской 
области

4 057,20 - 4 057,20 - - -

Средства 
федерального 
бюджета

- - - - - -

Средства бюджета 
Талдомского 
городского округа

0 43 105,13 5 500

__________

27705, 
13

5 200 4 700



1.3 Мероприятие 01.03. 2019-2024 гг

Внебюджетные 
источники

Итого А.

• 1 т-

капитального 
ремонта здания 
и помещений 
МБУ 
«Спортивный 
клуб Вербилки 
2) Ремонт 
спортивной 
площадки 
п.Вербилки, ул. 
Хотьковская, 
Д-2

2

Организация и проведение 
официальных 
физкультурно- 
оздоровительных и 
спортивных мероприятий

Средства бюджета 
Московской 
области__________

13 935 3 135 2 700 2 700 2 700 2 700 Комитет по 
культуре, 
физической 
культуре, 
спорту, 
туризму и 
работе с 
молодежью

Проведение 
официальных 
физкультурно- 
оздоровительны 
х и спортивных 
мероприятий

Средства 
федерального 
бюджета_________

- - - - - -

Средства бюджета 
Талдомского 
городского округа

4 500 13 935 3 135 2 700 2 700 2 700 2 700

Внебюджетные 
источники

- - - - - -

Основное мероприятие 05 
Создание в Московской 
области условий для 
занятий физической 
культурой и спортом

2022 г., 2024 
Г.

Итого 52 166,95 52 166, 
95

Минспорт 
Московской 
области, ор

ганы местного 
самоуправле

ния муни
ципальных 

образований 
Московской

—

Средства бюджета 
Московской 
области_________

- 20 428,58 - - 20 428, 
58

- - ------- -----------------

—

Средства 
федерального 
бюджета_________

- 26 000 - - 26 000 - - —----------------- ---- ------- ---------------—

-------- -

Средства бюджета 
муниципального 
образования

5738,37 - - 5738,3 
7

- - --------------------- - ----------------------- -

Внебюджетные 
источники

- - - - - - - ---------------- ------ ------------------------

2.1 Закупка оборудования для 
создания «умных» 
спортивных площадок

2022 г., 2024 г. Итого 52 166,95 52 166,
95

Минспорт 
Московской 
области, ор
ганы местного 
самоуправле
ния муни-

Закупка и мон
таж обору
дования для 
создания плос
костных спор
тивных соору-



ципальных 
образований 
Московской 
области

жений и 
модульных 
спортивных 
сооружений

Средства бюджета 
Московской 
области

■ 20 428,58 - 20 
428,58

- -

Средства 
федерального 
бюджета

26 000 26 000

Средства бюджета 
муниципального 
образования

■ 5738,37 - - 5738,3 
7

- •

Внебюджетные 
источники________

- - - - - - -

Внебюджетные 
источники

- - - - - - -

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 г. Итого 0 100 0 100 0 0 0 Комитет по 
культуре, 
физической 
культуре, 
спорту, 
туризму и 
работе с 
молодежью

Приобретение 
оборудования и 
материальных 
запасов МБУ 
СК Вербилки

Средства бюджета 
Московской 
области

Средства 
федерального 
бюджета

■ - -

Средства бюджета 
Талдомского 
городского округа

0 100 0 100 0 0 0

Внебюджетные 
источники

- - - -

№ 
п/п

Мероприятие 
Подпрограммы

Сроки 
исполнения 

мероприятия

Источники 
финансирован 

ИЯ

Объем финанси
рования 

мероприятия в 
году, предшест
вующему году 

начала 
реализации 

муниципальной 
программы 
(тыс. руб.)

Всего 
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответственны 
й за 

выполнение 
мероприятия 
Подпрограмм 

ы

Результаты 
выполнения 
мероприятия 
Подпрограм

мы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

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

01
2019-2024 гт. Итого 0 58 070 9 030 10 840 12 600 12 750 12 850

Комитет по Муниципаль
Средства • - * - - -



«Подготовка
спортивного резерва»

бюджета 
Московской 
области

культуре, 
физической 
культуре, 
спорту, 
туризму и 
работе с 
молодежью, 
подведомстве 
иное
учреждение

ное задание 
на
выполнение 
работ 
подведомстве 
иным 
учреждением 
выполнено в 
установленн 
ых объемах.

Средства 
федерального 
бюджета

- - - - - - -

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

58 070 9 030 10 840 12 600 12 750 12 850

Внебюджетные 
источники

- - - - - - -
1.1 Мероприятие 01.01. 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений по подготовке 
спортивных команд и 
спортивного резерва

2019-2024 гг. Итого 0 58 070 9 030 10 840 12 600 12 750 12 850

Комитет по 
культуре, 
физической 
культуре, 
спорту, 
туризму и 
работе с 
молодежью, 
подведомстве 
иное 
учреждение

Муниципаль 
ное задание 
на 
выполнение 
работ 
подведомстве 
иным 
учреждением 
выполнено в 
установленн 
ых объемах.

Средства 
бюджета 
Московской 
области

- - - - -

Средства 
федерального 
бюджета

- - - - - - -

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

58 070 9 030 10 840 12 600 12 750 12 850

Внебюджетные
источники______

- - - - - - -


