
ГЛАВА
Талдомского городского округа Московской области

'41900.Московская область .г.Талдом, пл. К. Маркса, д.12 тел. 8-(49620)-6-36-32; тел. 8-(49620)-3-33-?0
ИНН 5078001721 ОГРН 102?007830693 ____ e-mail: taldom-ravon@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ CW, № УЗЗУ

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетною 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 22.08.2022 г. №1279):
приложение 1 муниципальной программы Талдомского городского округа Московской 
области «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 Ю.Н.

Глава Талдомского городского округа

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

mailto:taldom-ravon@mail.ru


Приложение 1 
к постановлению Главы 

Талдомского городского округа 
№ от О&. 2022 г.

Паспорт муниципальной программы «Спорт»

Форма 1.

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

Муниципальный заказчик
муниципальной программы _____

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

Цели муниципальной программы

Обеспечение жителей Талдомского городского округа возможностью систематически заниматься 
физической культурой и спортом:
- вовлечение населения в активные занятия физической культурой и спортом;
- улучшение состояния здоровья населения.

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» 
Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего: 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Средства федерального бюджета 26 000 - - 26 000 -
Средства бюджета Московской области 24 485,78 - 4 057,20 20 428,58 - -
Средства бюджета Талдомского 
городского округа 510 590,05 97 156,46 93 940 125 293,59 97 250 96 950
Внебюджетные источники - - - - -
Всего, в том числе по годам: 

_________ _ __ ___ ____________________ 1 561 075,83 97 156,46 97 997,20 171 722,17 97 250 96 950



Форма 2

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы

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

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

561 075,83Развитие 
физической 
культуры и спорта

Всего: в том 
числе:

88 126,46 87 157,20 159 122,17 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 83 100 112 693,59 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_________

- -
—

-



2. Общая характеристика сферы физической культуры и спорта в Талдомском городском округе
Спортивно-оздоровительная деятельность улучшает здоровье и физическую подготовленность человека, способствует воспитанию 

подрастающего поколения и снижению количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними, физической реабилитации и 
социальной адаптации инвалидов, повышает работоспособность и производительность труда экономически активного населения, 
продлевает период активной трудовой деятельности. Поэтому физическая культура и спорт должны стать основой здорового образа жизни, 
а расходы общества на занятия физической культурой и спортом необходимо рассматривать как выгодное вложение в развитие и 
экономически эффективное использование человеческого потенциала.

Ежегодно Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского 
городского округа при тесном взаимодействии с муниципальными учреждениями формирует Единый календарный план муниципальных 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в котором предусматривается работа целостной системы физкультурно- 
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, обеспечивающих возможность регулярно заниматься физической культурой и 
спортом и участвовать в них всем категориям населения округа.

В Единый календарный план включаются физкультурные и спортивные мероприятия для учащихся общеобразовательных школ 
работников предприятии и организаций, официальные соревнования, проводимые муниципальными учреждениями по видам спорта.

„ К числу приоритетных направлений развития сферы физической культуры и спорта относится вовлечение граждан, прежде всего 
детей и молодежи, в регулярные занятия физической культурой и спортом, в том числе за счет увеличения количества и доступности 
объектов спорта, особенно для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

За период с 2018 по 2020 год в Талдомском городском округе отмечена положительная динамика роста числа жителей 
систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Так, в 2019 году число занимающихся спортом жителей округа составило 20 333 чел., в 2020 г. - 21900 чел. (50 8% от общей 
численности населения).

Высокая численность занимающихся связана с современными формами работы, оптимальным расписанием спортивных 
учреждений, повсеместным внедрением ВФСК «Готов к труду и обороне». Для активного вовлечения населения в занятия физической 
культурой и спортом необходимо наличие развитой инфраструктуры спортивных сооружений.

По состоянию на 1 января 2020 года на территории Талдомского городского округа зарегистрировано 100 спортивных сооружений с 
единовременной пропускной способностью 2752 человека, в том числе 63 плоскостных сооружения и объекта городской и рекреационной 
инфраструктуры (из них 7 футбольных полей), 25 полноразмерных спортивных залов, 2 плавательных бассейна, 1 лыжная база, 1 
стрелковый тир, 8 других спортивных сооружений (приспособленные спортивные залы).

На сегодняшний день в 2020 году в Талдомском городском округе функционируют 1 спортивная школа, осуществляющая 
спортивную подготовку. В данном учреждении работает 9 тренеров, из которых 7 человек имеют высшее обргтзование, 1 тренер имеет 
высшую квалификационную категорию, 1 тренер награжден знаком «Отличник физической культуры».

В спортивной школе занимается более 180 воспитанников по 7 видам спорта. По-прежнему, самыми популярными видами спорта 
являются игровые виды, такие как бокс, волейбол и баскетбол, а также гандбол, пауэрлифтинг, мини-футбол.

Вместе с тем, несмотря на достаточные успехи в сфере развития физической культуры и спорта, в указанной отрасли отмечается ряд 
существенных проблем: - недостаточная разветвленность и неравномерность развития спортивной инфраструктуры округа в разрезе 
населенных пунктов; - низкая приспособленность спортивных сооружений для нужд инвалидов и людей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Цель Подпрограммы - Обеспечение жителей Талдомского городского округа возможностью систематически заниматься 
физической культурой и спортом:



- вовлечение населения в активные занятия физической культурой и спортом;
- улучшение состояния здоровья населения.
прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы (подпрограммы), включая возможные 

варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих ври выборе различных вариантов решения проблемы:
одпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта» и подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва» позволит 

увеличить показатели муниципальных подпрограмм. 1
Сведения о показателях, их значениях в базовом году и планируемых значениях по годам реализации Подпрограмм приведены в и. 3 

1ланируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы): к Подпрограмме.
Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить указанные проблемы и обеспечить динамичное развитие 

сферы физической культуры и спорта, в среднесрочной перспективе, станет реализация на территории Талдомского городского округа 
специализированной муниципальной программы.

перечень подпрограмм и краткое их описание
В рамках Подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

культуры импорта6 ВЫП°ЛНеНИЯ мУниЦипального задания подведомственными муниципальными учреждениями сферы физической 

проведение физкультурно-оздоровительной работы и спортивные мероприятия, в том числе в соответствии с ежегодно 
утверждаемым Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Талдомского городского округа.

рамках Подпрограммы III «Подготовка спортивного резерва» предусмотрено увеличение количества занимающихся по 
программам спортивной подготовки.

обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления:
Основным мероприятием Подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта» является «Обеспечение условий для развития 

на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта» - обеспечение условий для развития на 
территории (алдомского городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта.

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

ма 1Фо,

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы):

№ 
п/п

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы (подпрограммы) 

(Показатель реализации 
мероприятий)

Тип 
показателя

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя 
на начало 

реализации 
программы

Планируемое значение по годам реализации Номер и название 
основного 

мероприятия в 
перечне 

мероприятий 
поп программы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 ___ _________ 2 __________ 3 _____4 5 6 7 8 9 10 1 11 Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»
1.1 IV1 акропоказатель

Подпрограммы I- Доля _____
Приоритетный 
показатель,

процент 44.0 45,0 52,59 54,4 55,0 56,0 Относится к 
подпрограмме I



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

1.3 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 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 253

1.7 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 1 
«Развитие физической 
культуры и спорта»

99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 Относится к 
подпрограмме 1 
«Развитие физической 
культуры и спорта»



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

отраслевой 
показатель

процент 47,0 47,5 Относится к 
подпрограмме 1 
«Развитие физической 
культуры и спорта»

1.9 Количество проведенных 
массовых, официальных 
физкультурных и спортивных 
мероприятий__________________

Отраслевой 
показатель

единиц 120 120 120 125 130 135 Основное мероприятие 
01

1.10 Доля жителей муниципального 
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

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

Отраслевой 
показатель

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

1.20 Целевой показатель 17. 
Количество созданных 
«умных» спортивных площадок

Соглашение единиц 0 0 0 1 0 0 Основное мероприятие 
05

3 Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»
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 программы(иодпрограммы): 
наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Методика расчета показателя Источник данных Период представления 
отчетности

2 3 4 5 6
Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»

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

процент Джсз = Чз / (Чн - Чнп) 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 11 «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 № 23-6-11

1.4 Макропоказатель - Доля лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
в общей численности указанной 
категории населения,
проживающих в муниципальном

процент Ди = Чзи / (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 К» 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

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

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

процент Дт = Чзт / Чнт 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 11 «Физкультурно-
оздоровительная работа»

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

процент Уз = Фз / Мс х 100%, где:
Уз - эффективность использования 
существующих объектов спорта (отношение 
фактической посещаемости к нормативной 
пропускной способности):
Фз - фактическая годовая загруженность 
спортивного сооружения в отчетном периоде 
согласно данным государственного
статистического наблюдения;
Мс - годовая мощность спортивного 
сооружения в отчетном периоде согласно 
данным государственного статистического 
наблюдения

Ежегодное государственное
статистическое наблюдение, форма 
№ 1-ФК (утверждена приказом 
Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об 
утверждении формы федерального 
статистического наблюдения с 
указаниями по её заполнению для 
организации Министерством спорта 
Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения в сфере 
физической культуры и спорта»), 
раздел III «Спортивные
сооружения»;
2017 год - информация с учетом 
загрузки 11 пилотных объектов 
спорта и объектов спорта 3 
муниципальных районов в рамках 
реализации приоритетного проекта 
«Эффективное управление
объектами спорта. Загрузка»;



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

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

процент Ддз = Дз / До х 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 11 «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 Московской области, 
выполнивших нормативы
испытаний (тестов)
Всероссийского комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения, 
принявшего участие в испытаниях 
(тестах)

процент Днвн = Чнвн / Чнсн 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)» 
(угверждена 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
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

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



комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

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

1.20 Целевой показатель! 7.
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 
ут верждены постановлением Правит 
ельства Московской области от 
25.10.2016 № 786/39 «Об 
утверждении государственной 
программы Московской области 
«Спорт Подмосковья»); приложение 
36 к Подпрограмме 13 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 но 
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



предшест
вующему году 

начала 
реализации 

муниципально 
й программы 

(тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

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

2019-20241Т. Итого 88 106 450 738,88 88 
126,46

87 157,20 106 95
5,22

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

88 106 446 681,68 88 
126,46

83 100 106 
955,22

84 500 84 100

Внебюджетные 
источники

- - - - - - -

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

Итого 83 606 388 449,59 79 
491,46

80 300 75 358 
,13

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

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

Средства бюджета 
Московской 
области

- - - - - -

Средства 
федерального 
бюджета

- - - - - -

Средства бюджета 
Талдомского 
городского округа

83 606 388 449,59 79 
491,46

80 300 75 
358,13

76 600 76 700

Внебюджетные 
источники

1.2 Мероприятие 01.02. 
Капитальный ремонт, 
техническое 
переоснащение и 
благоустройство 
территорий учреждений 
физкультуры и спорта

Итого 0 48 354,29 5 500 4 057,20 28897, 
09

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

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 44 297,09 5 500 28897, 
09

5 200 4 700



Внебюджетные 
источники капитального 

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

Мероприятие 01.03.
Организация и проведение 
официальных 
физкультурно- 
оздоровительных и 
спортивных мероприятий

2019-2024 гг. Итого 4 500 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 бюджета 
Московской 
области

■ - - - - -

Средства 
федерального 
бюджета

- - - - - - -

Средства бюджета 
Талдомского 
городского округа

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

Внебюджетные 
источники

- - - - - -

2 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 

области
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
Мероприятие 05.04.
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

- - - - - - -

22
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

- - - -

Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»
№ 
п/п

Мероприятие 
Подпрограммы

Сроки 
исполнения 

мероприятия

Источники 
финансирован 

ия

Объем финанси
рования 

мероприя тия 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 гг. Итого 0 58 070 9 030 10 840 12 600 12 750 12 850
Комитет по МуниципальСредства - - - - - - -



«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_____

- - - - - - ..


