ГЛАВА
ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От ______13.11.2020_______

№________699________
Г. ВОЛОКОЛАМСК

О внесении изменений в муниципальную программу
Волоколамского городского округа Московской области «Спорт» на 2020-2024 годы,
утверждённую постановлением главы Волоколамского муниципального района
Московской области от 15.10.2019 № 541
В связи с необходимостью внесения корректировок в муниципальную программу
Волоколамского городского округа Московской области «Спорт» на 2020-2024 годы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения в муниципальную программу Волоколамского городского
округа Московской области «Спорт» на 2020-2024 годы, утверждённую постановлением
главы Волоколамского муниципального района Московской области от 15.10.2019 № 541,
изложив в новой редакции.
2.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Волоколамский край» и
разместить на официальном информационном Интернет-сайте администрации
Волоколамского городского округа Московской области.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Волоколамского городского округа О.П. Буракову.
Глава
Волоколамского городского округа

М.И. Сылка

Приложение
к постановлению главы
Волоколамского городского округа
от 13.11.2020 № 699
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Волоколамского городского округа Московской области «СПОРТ» на 2020-2024 гг.
ПАСПОРТ
муниципальной программы Волоколамского городского округа Московской области «Спорт»
на 2020-2024 годы
Координатор муниципальной программы
Муниципальный заказчик программы

Цели муниципальной программы

Перечень подпрограмм
Источники финансирования муниципальной
программы, в том числе по годам:
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Волоколамского городского
округа
Внебюджетные источники
Всего, в том числе по годам

Заместитель главы администрации Волоколамского городского округа Буракова
О.П.
Администрация Волоколамского городского округа (Отдел по культуре, спорту,
работе с молодежью и туризму)
Обеспечение возможности жителям Московской области систематически
заниматься физической культурой и спортом;
Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской
области и спортивных сборных команд Российской Федерации путём
формирования государственной системы подготовки спортивного резерва в
Московской области
Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»
Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
6300,00

0,00

0,00

6300,00

0,00

0,00

367511,42

80780,42

80202,50

80902,50

62813,00

62813,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

373811,42

80780,42

80202,50

87202,50

62813,00

62813,00

1. Общая характеристика сферы реализации программы
Муниципальная программа Волоколамского городского округа Московской области
«СПОРТ» ориентирована на межотраслевой подход к решению комплекса задач,
направленных на работу с населением Волоколамского городского округа.
Роль спорта становится все более заметным социальным и политическим
явлением, фактором жизнеспособности и силы государства.
Активные занятия физической культурой и спортом положительно влияют на
улучшение обучения и социальную активность подрастающего поколения, повышение
работоспособности и производительности труда экономически активного населения,
сокращение потерь рабочего времени по болезни, повышение профессиональной
мобильности, уменьшение травматизма. Привлечение молодежи к занятиям физической
культурой и спортом является результативным методом профилактики асоциального
поведения в молодежной среде.
Количество занимающихся физической культурой и спортом в Волоколамском
городском округе ежегодно увеличивается.
Большое внимание в Волоколамском городском округе уделяется развитию
массовой физической культуры и спорта. Стали традиционными следующие районные
массовые соревнования: ежеквартально проводятся «Дни здоровья» с участием
трудовых коллективов и команд поселений Волоколамского городского округа,
соревнования среди школьников по отдельным видам спорта в дни зимних школьных
каникул в рамках проведения Декады спорта и здоровья в Волоколамском городского
округа, комплексная районная Спартакиада обучающихся Волоколамского городского
округа по 7 видам спорта, массовые соревнования по стритболу (уличный баскетбол),
«Лыжня России», «Открытие и закрытие лыжного сезона», соревнования по футболу
среди мужских и юношеских команд, Чемпионаты и Первенства Волоколамского
городского округа по футболу и мини-футболу среди юношей и мужчин, Чемпионаты и
Первенства Волоколамского городского округа по хоккею с шайбой среди мужчин,
массовые спортивные праздники и комплексные соревнования, посвященные: Дню
Молодежи, Дню физкультурника, Дню города и многие другие. Базовыми видами спорта в
Волоколамском городском округе являются: лыжные гонки, футбол, мини-футбол, легкая
атлетика, бокс, дзюдо, волейбол, каратэ, хоккей.
По состоянию на 01 января 2020 года на территории Волоколамского городского
округа зарегистрированы 86 спортивных сооружений, из них: 2 стадиона, 1 дворец спорта
(МУ «Дворец спорта «Лама» и структурное подразделение ФОК «Жемчужина»), 58
плоскостных сооружения, 22 спортивных зала, 2 бассейна. Единовременная пропускная
способность физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений составляет 3045
человек. К сожалению, многие спортивные залы и плоскостные сооружения имеют
высокий процент износа, требуют косметического и капитального ремонта. Ввиду
отсутствия финансирования на данные нужды, балансодержатели спортивных объектов
не имеют возможности производить масштабные ремонтные работы спортивных
объектов. Оборудование большинства спортсооружений устарело, не является
безопасным, требует замены.
Наблюдается рост количества медалей, завоеванных на всероссийских и
областных соревнованиях. Для поддержания положительной динамики необходимо
обеспечить участие спортсменов Волоколамского городского округа в большем
количестве соревнований различного уровня.
Муниципальное учреждение «Дворец спорта «Лама» продолжает плодотворную
работу по развитию физической культуры и спорта в Волоколамском муниципальном
районе. Дворец спорта «Лама» сегодня - это крупный универсальный комплекс,
включающий в себя обширную физкультурно-оздоровительную деятельность и массовую
культурно-просветительскую работу с жителями Волоколамского муниципального района.
У детей и взрослых есть возможность заниматься многими видами спорта: волейбол,
дзюдо, плавание, бодибилдинг, аэробика, йога, пилатес, детский фитнес, спортивная

гимнастика и спортивные танцы. Результатом работы Дворца спорта являются
благодарные отзывы жителей города и района, с удовольствием посещающих
спортивные секции, пользующихся услугами спорткомплекса, а также разнообразные
культурно-массовые мероприятия. Работу в данном направлении необходимо
продолжать и с каждым годом усиливать.
Основная деятельность спортивной реабилитации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья через средства адаптивной физической
культуры и спорта возложена на Муниципальное учреждение «Физкультурнооздоровительный клуб спортсменов - инвалидов «Олимп». Волоколамские спортсмены с
ограниченными возможностями здоровья являются чемпионами и призерами областных и
всероссийских соревнований по различным видам спорта. Культивируемыми видами
спорта являются: настольный теннис, армспорт, дартс, пауэрлифтинг, шахматы, шашки,
оздоровительная аэробика, гонки на колясках, легкая атлетика, плавание. Наибольшей
популярностью в 2020 году пользовались: настольный теннис, дартс, пауэрлифтинг. По
данным на июль 2020 года членами клуба являются 180 человек, и их количество
постоянно растет. Но, тем не менее, отмечается недостаточная вовлеченность в
систематические занятия физической культурой и спортом людей с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидов, пенсионеров, в том числе в связи с отсутствием на
спортивных объектах необходимых для них условий. Именно поэтому данное
направление работы необходимо продолжить и усилить.
Набирает обороты популярность уличных видов гимнастики (воркаут),
сформирована команда Волоколамского городского округа «Фристайл». При
существующей динамике роста положительных результатов в развитии сферы
физической культуры и спорта в Волоколамском городском округе остаются
нерешенными следующие проблемы: количество занимающихся физической культурой и
спортом необходимо максимально приблизить к уровню показателя, закрепленного
государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и
спорта», в соответствии с указами Президента Российской Федерации – 38,5 процентов;
недостаточная информированность населения о спортивных мероприятиях, отсутствие
единого информационного поля; недостаточное наличие штатных работников отрасли
физической культуры и спорта.
Выполнение мероприятий Программы обеспечит комплексный подход к решению
вышеуказанных проблемных вопросов, направленных на формирование условий для
занятий физической культурой и спортом населения Волоколамского городского округа,
позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на
решении приоритетных задач.
2. Описание целей программы
В соответствии с указанными выше основными направлениями реализации
муниципальной
Программы
Волоколамского
городского
округа
«СПОРТ»
сформулирована основная цель:
− Увеличение
доли
населения
Волоколамского
городского
округа
систематически занимающихся физической культурой и спортом, а также увеличение
количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий.
Достижению указанной цели будет способствовать выполнение следующих задач:
− Вовлечение жителей Волоколамского городского округа в систематические
занятия физической культурой и спортом;
− Подготовка спортивного резерва Волоколамского городского округа;
− Развитие спорта высших достижений Волоколамского городского округа;
− Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья для занятий адаптивной физической культурой.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы
Основные мероприятия муниципальной программы представляют собой
совокупность мероприятий, направленных на решение задач, определенных в рамках
реализации подпрограмм муниципальной программы. Подпрограммы и включенные в них
основные мероприятия представляют комплекс взаимосвязанных мер, направленных на
решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач в сфере с порта и
молодежной политики. Перечни основных мероприятий и мероприятий приведены в
соответствующих подпрограммах муниципальной программы. Отбор мероприятий
осуществляется исходя из их соответствия целям и задачам государственной программы,
их общественной, социально- экономической и этнокультурной значимости.
Перечень мероприятий, приведенный в подпрограммах, включает в себя
мероприятия, направленные на выполнение Указов Президента, Федеральных целевых
программ, Обращение Губернатора Московской области.

Приложение №1
к муниципальной программе
Волоколамского городского округа
Московской области
«Спорт» на 2020-2024 годы»

4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
Волоколамского городского округа Московской области «СПОРТ» на 2020-2024 годы
№
п/п

Планируемые результаты
реализации муниципальной
программы (подпрограммы)
(Показатель реализации
мероприятий)

Тип
показател
я

Единица
измерени
я

1

2

3

4

1
1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Базовое
значение
показателя
на начало
реализации
программы
5

Планируемое значение по годам реализации
2020 год
2021 год
2022
2023 год
2024
год
год

6

7

8

9

10

Номер и название
основного
мероприятия в
перечне
мероприятий
подпрограммы
11

Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»
Макропоказатель – Доля
жителей Волоколамского
городского округа,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности населения
муниципального образования
Московской области
Доля детей и молодежи
(возраст 3-29 лет),
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности детей и
молодежи
Доля граждан среднего
возраста (женщины: 30-54
года; мужчины: 30-59 лет),
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности граждан среднего
возраста
Доля граждан старшего
возраста (женщины: 55-79 лет;
мужчины: 60-79 лет),
систематически

Указ 204

процент

40,5

43,6

45,1

48,5

51,7

55,0

Основное
мероприятие
01

Указ 204

процент

91,0

92,0

93,0

94,0

94,5

95,0

Основное
мероприятие
01

Указ 204

процент

24,0

25,5

28,5

33,5

38,5

43,0

Основное
мероприятие
01

Указ 204

процент

16,0

18,0

20,0

22,0

24,5

27,0

Основное
мероприятие
01

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности граждан
старшего возраста
Макропоказатель – Уровень
обеспеченности граждан
спортивными сооружениями
исходя из единовременной
пропускной способности
объектов спорта
Доступные спортивные
площадки. Доля спортивных
площадок, управляемых в
соответствии со стандартом
их использования
Макропоказатель – Доля лиц с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности указанной
категории населения,
проживающих в
Волоколамском городском
округе
Макропоказатель – Доля
обучающихся и студентов,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности обучающихся и
студентов
Макропоказатель – Доля
жителей Волоколамского
городского округа,
занимающихся в спортивных
организациях, в общей
численности детей и
молодежи в возрасте 6-15 лет
Макропоказатель – Доля
населения Волоколамского
городского округа, занятого в
экономике, занимающегося
физической культурой и
спортом, в общей численности
населения, занятого в

Указ 204,
показатель
Националь
ного
проекта

процент

50

52

54

56

58

60

Основное
мероприятие
01

Рейтинг-50
Приоритетн
ый
показатель
Отраслевой
показатель
отраслевой
показатель

процент

55,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

Основное
мероприятие
01

процент

11,0

15,0

15,5

16,0

16,5

17,0

Основное
мероприятие
01

отраслевой
показатель

процент

81,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

Основное
мероприятие
01

отраслевой
показатель

процент

47,0

50,0

52,0

53,0

54,0

55,0

Основное
мероприятие
01

отраслевой
показатель

процент

25,3

28,9

28,9

29,0

29,1

29,2

Основное
мероприятие
01

экономике

1.11.

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

1.12

Количество проведенных
массовых, официальных
физкультурных и спортивных
мероприятий
Доля жителей Волоколамского
городского округа,
выполнивших нормативы
испытаний (тестов)
Всероссийского комплекса
«Готов к труду и обороне»
(ГТО), в общей численности
населения, принявшего
участие в испытаниях (тестах)
Доля обучающихся и
студентов Волоколамского
городского округа,
выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурноспортивного 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)
Количество объектов
физической культуры и
спорта, на которых
произведена модернизация
материально-технической
базы путем проведения
капитального ремонта и
технического переоснащения
в Волоколамском городском
округа
Количество установленных
(отремонтированных,

1.13

1.14

1.15

1.16

показатель
к
ежегодному
обращению
Губернатор
а
Московской
области
отраслевой
показатель

процент

99,5

99,6

99,7

99,8

99,9

99,9

Основное
мероприятие
01

единиц

107

110

112

114

116

116

Основное
мероприятие
01

отраслевой
показатель

процент

30,3

30,6

30,9

31,2

31,3

31,4

Основное
мероприятие P5

отраслевой
показатель

процент

50,3

50,6

50,9

51,2

51,3

51,4

Основное
мероприятие P5

отраслевой
показатель

единиц

0

0

0

0

0

0

Основное
мероприятие P5

Показатель
Националь

единиц

0

0

0

0

0

0

Основное
мероприятие P5

модернизированных)
плоскостных спортивных
сооружений в Волоколамском
городском округа
3
3.1

3.2

3.3

3.4

ного
проекта

Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»
Макропоказатель – Доля
занимающихся по
программам спортивной
подготовки в организациях
ведомственной
принадлежности физической
культуры и спорта в общем
количестве занимающихся в
организациях
ведомственной
принадлежности физической
культуры и спорта
Доля организаций,
оказывающих услуги по
спортивной подготовке в
соответствии с
федеральными стандартами
спортивной подготовки, в
общем количестве
организаций в сфере
физической культуры и
спорта Волоколамского
городского округа, в том
числе для лиц с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов
Доля занимающихся на
этапе высшего спортивного
мастерства в организациях,
осуществляющих
спортивную подготовку, в
общем количестве
занимающихся на этапе
совершенствования
спортивного мастерства в
организациях,
осуществляющих
спортивную подготовку в
Волоколамском городском
округе
Доля спортсменовразрядников в общем

Указ 204

процент

0

0

0

0

0

0

Основное
мероприятие
01

Показатель к
соглашению,
заключенном
ус
федеральны
м органом
исполнительн
ой власти

процент

0

0

0

0

0

0

Основное
мероприятие
01

Показатель к
соглашению,
заключенном
ус
федеральны
м органом
исполнительн
ой власти

процент

0

0

0

0

0

0

Основное
мероприятие P5

отраслевой
показатель

процент

0

0

0

0

0

0

Основное
мероприятие P5

3.5

3.6

3.7

3.8

количестве лиц,
занимающихся в системе
спортивных школ
олимпийского резерва
Доля спортсменовразрядников, имеющих
разряды и звания (от I
разряда до спортивного
звания «Заслуженный
мастер спорта»), в общем
количестве спортсменовразрядников в системе
спортивных школ
олимпийского резерва
Количество спортивных
школ олимпийского резерва,
в которые поставлены новое
спортивное оборудование и
инвентарь для приведения
организаций спортивной
подготовки в нормативное
состояние (в рамках
приобретения спортивного
оборудования и инвентаря
для приведения организаций
спортивной подготовки в
нормативное состояние)
Количество организаций
спортивной подготовки по
виду спорта хоккей, в
которые поставлены новое
спортивное оборудование и
инвентарь

Увеличение доли
систематически
занимающихся видом спорта
"футбол" в общем
количестве систематически
занимающихся по всем
видам спорта в
Волоколамском городском
округе

отраслевой
показатель

процент

0

0

0

0

0

0

Основное
мероприятие P5

показатель к
соглашению,
заключенном
ус
федеральны
м органом
исполнительн
ой власти

единиц

0

0

0

0

0

0

Основное
мероприятие Р5

Приоритетны
й показатель,
показатель к
соглашению,
заключенном
ус
федеральны
м органом
исполнительн
ой власти
отраслевой
показатель

единиц

0

0

0

0

0

0

Основное
мероприятие Р5

процент

0

0

0

0

0

0

Основное
мероприятие Р5

Приложение №2
к муниципальной программе
Волоколамского городского округа
Московской области
«Спорт» на 2020-2024 годы»

5. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
Волоколамского городского округа Московской области «СПОРТ» на 2020-2024 годы
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Методика расчета показателя

Источник данных

1

2

3

4

5

1.1.

Доля жителей Волоколамского городского
округа, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей
численности
населения
муниципального образования Московской
области

Период
представления
отчетности
6

Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»

процент

Доля детей и молодежи (возраст 3-29
лет),
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности детей и молодежи

процент

1.2.

1.3.

Доля
граждан
среднего
возраста
(женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59
лет),
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности граждан среднего
возраста

процент

Джсз = (Чз / Чн1) x 100%, где:
Джсз – доля жителей, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности населения;
Чз – численность занимающихся физической
культурой и спортом;
Чн1
–
численность
населения
Волоколамского городского округа в возрасте
3 – 79 лет по данным Федеральной службы
государственной статистики
Дз=Чз/Чн*100, где:
Дз – доля детей и молодежи (возраст 3-29
лет),
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
численности детей и молодежи;
Чз – численность детей и молодёжи (3-29
лет), занимающихся физической культурой и
спортом,
в
соответствии
с
данными
федерального статистического наблюдения
по форме
№ 1-ФК «Сведения о
физической культуре и спорте»;
Чн – численность детей и молодёжи (3-29
лет) по данным Федеральной службы
государственной статистики
Дз=Чз/Чн *100, где:
Дз – доля граждан среднего возраста
(женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет),
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности
граждан среднего возраста;
Чз – численность граждан среднего возраста
(30-54 лет – женщины, 30-59 лет – мужчины),

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 «Физкультурнооздоровительная работа»
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 «Физкультурнооздоровительная работа»

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

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Доля
граждан
старшего
возраста
(женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79
лет),
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности граждан старшего
возраста
процент

1.4.

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

1.5.

1.6.

1.7.

Доступные спортивные площадки. Доля
спортивных площадок, управляемых в
соответствии
со
стандартом
их
использования
Доля
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов,
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности указанной категории
населения,
проживающих
в
Волоколамском городском округе

процент

процент

занимающихся физической культурой и
спортом,
в
соответствии
с
данными
федерального статистического наблюдения
по форме №1-ФК «Сведения о физической
культуре и спорте»;
Чн – численность граждан среднего возраста
(30-54 лет – женщины, 30-59 лет – мужчины)
по
данным
Федеральной
службы
государственной статистики
Дз=Чз/Чн*100, где:
Дз – доля граждан старшего возраста
(женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет),
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности
граждан старшего возраста;
Чз – численность граждан старшего возраста
(55-79 лет – женщины; 60-79 лет – мужчины),
занимающихся физической культурой и
спортом,
в
соответствии
с
данными
федерального статистического наблюдения
по форме №1-ФК «Сведения о физической
культуре и спорте»;
Чн – численность граждан старшего возраста
(55-79 лет – женщины; 60-79 лет – мужчины)
по
данным
Федеральной
службы
государственной статистики
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
В соответствии с приказом министра
физической культуры и спорта Московской
области от 31.01.2019 № 24-15-П

наблюдения в сфере физической культуры
и спорта»), раздел II «Физкультурнооздоровительная работа»

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 Волоколамском городском

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

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 «Физкультурнооздоровительная работа»

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»

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Доля
обучающихся
и
студентов,
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности обучающихся и
студентов
процент

1.8.

Доля жителей Волоколамского городского
округа, занимающихся в спортивных
организациях, в общей численности
детей и молодежи в возрасте 6-15 лет

процент

1.9.

1.10

Доля
населения
Волоколамского
городского округа, занятого в экономике,
занимающегося физической культурой и
спортом,
в
общей
численности

процент

округе;
Чзи – численность лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, проживающих в
Волоколамском городском округе, согласно
данным
федерального
статистического
наблюдения по форме № 3-АФК;
Чни – численность жителей Волоколамском
городском
округе
с
ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;
Чнп – численность жителей Волоколамского
городского
округа
с
ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов,
имеющих противопоказания для занятий
физической культурой и спортом
Дс = Чз / Чн x 100%, где:
Дс – доля обучающихся и студентов,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности
обучающихся и студентов;
Чз – численность занимающихся физической
культурой и спортом в возрасте 6-29 лет в
соответствии
с
Федеральным
планом
статистических
работ,
утвержденным
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2008 № 671-р;
Чн – численность населения в возрасте 6-29
лет по данным Федеральной службы
государственной статистики
Ддз = Дз / До x 100%, где:
Ддз – доля жителей Волоколамского
городского
округа,
занимающихся
в
спортивных
организациях,
в
общей
численности детей и молодежи в возрасте 615 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 Московской
области в возрасте от 6 до 15 лет согласно
данным государственной статистики
Дт = Чзт / Чнт x 100, где:
Дт – доля населения Волоколамского
городского
округа,
занимающегося
физической культурой и спортом по месту

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

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 «Физкультурнооздоровительная работа»

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 «Физкультурнооздоровительная работа»

Ежегодное государственное статистическое
наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена
приказом Росстата от 27.03.2019 № 172
«Об утверждении формы федерального

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

населения, занятого в экономике

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

процент

1.11

Количество
проведенных
массовых,
официальных
физкультурных
и
спортивных мероприятий

1.12

единица

работы;
Чзт – численность граждан, занимающихся
физической культурой и спортом по месту
работы, согласно данным регионального
статистического наблюдения по форме № 1ФК
(пункт
47.1
Федерального
плана
статистических работ);
Чнт – численность населения, занятого в
экономике, по данным региональной службы
государственной статистики
Уз = Фз / Мс x 100%, где:
Уз
–
эффективность
использования
существующих объектов спорта (отношение
фактической посещаемости к нормативной
пропускной способности);
Фз – фактическая годовая загруженность
спортивного сооружения в отчетном периоде
согласно
данным
государственного
статистического наблюдения;
Мс – годовая мощность спортивного
сооружения в отчетном периоде согласно
данным государственного статистического
наблюдения

Км = Кмд + Кнко, где:
Км – количество проведенных массовых,
официальных физкультурных и спортивных
мероприятий;
Кмд – количество проведенных массовых,
официальных физкультурных и спортивных
мероприятий
в
рамках
выполнения
Муниципальной
программы
«СПОРТ»
Волоколамского городского округа;
Кнко – количество проведенных мероприятий
на территории Волоколамского городского
округа в сфере физической культуры и
спорта, реализованного некоммерческой
организацией,
не
являющейся
государственным
(муниципальным)
учреждением

статистического наблюдения с указаниями
по её заполнению для организации
министерством
спорта
Российской
Федерации федерального статистического
наблюдения в сфере физической культуры
и спорта»), раздел II «Физкультурнооздоровительная работа»

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»
Отчет о выполнении государственного
задания,
Перечень
официальных
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий
Московской
области,
организуемых
и
(или)
проводимых
государственным
автономным
учреждением
Московской
области
«Дирекция по организации и проведению
спортивных
мероприятий»,
отчет
об
использовании субсидий, предоставляемых
из бюджета Московской области на
поддержку некоммерческих организаций на
реализацию проектов в сфере физической
культуры и спорта (форма утверждена
постановлением
Правительства
Московской области от 25.10.2016 № 786/39
«Об
утверждении
государственной
программы Московской области «Спорт
Подмосковья»)

Ежеквартально

Ежеквартально

1.13

1.14

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

Доля
обучающихся
и
студентов
Волоколамского
городского
округа,
выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей
численности обучающихся и студентов,
принявших участие в сдаче нормативов
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)

процент

процент

Количество
объектов
физической
культуры
и
спорта,
на
которых
произведена модернизация материальнотехнической базы путем проведения
капитального ремонта и технического
переоснащения,
в
Волоколамском
городском округе

1.15

единица

Днвн = Чнвн / Чнсн x 100%, где:
Днвн – доля жителей Волоколамского
городского округа, выполнивших нормативы;
Чнвн – численность жителей Волоколамского
городского округа, выполнивших нормативы;
Чнсн – численность жителей Волоколамского
городского округа принявших участие в сдаче
нормативов

Дусвн = Чусвн / Чуссн x 100%, где:
Дусвн – доля обучающихся и студентов,
выполнивших нормативы, в общем числе
обучающихся
и
студентов,
принявших
участие в сдаче нормативов;
Чусвн – число обучающихся и студентов,
выполнивших нормативы;
Чуссн – число обучающихся и студентов,
принявших участие в сдаче нормативов

Км = Км1 + Км2 +... + Кмn, где:
Км - количество объектов физической
культуры и спорта, на которых произведена
модернизация
материально-технической
базы
путем
проведения
капитального
ремонта и технического переоснащения, в
Волоколамском городском округе;
Км1 – объект физической культуры и спорта,
на котором произведена модернизация
материально-технической
базы
путем
проведения
капитального
ремонта
и
технического
переоснащения,
на
1-ом
объекте Волоколамского городского округа;
Км2 – объект физической культуры и спорта,
на котором произведена модернизация
материально-технической
базы
путем
проведения
капитального
ремонта
и
технического
переоснащения,
на
2-ом
объекте Волоколамского городского округа;
Кмn – объект физической культуры и спорта,

Форма
федерального
статистического
наблюдения № 2-ГТО «Сведения о
реализации Всероссийского физкультурноспортивного 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)»)
Форма
федерального
статистического
наблюдения № 2-ГТО «Сведения о
реализации Всероссийского физкультурноспортивного 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)»)

Ежеквартально

Ежеквартально

Отчет
об
использовании
субсидий,
предоставляемых из бюджета Московской
области
бюджетам
муниципальных
образований Московской области (форма
утверждена
постановлением
Правительства Московской области от
25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении
государственной программы Московской
области «Спорт Подмосковья»)
Ежеквартально

Количество
установленных
(отремонтированных,
модернизированных)
плоскостных
спортивных сооружений в Волоколамском
городском округе

единица

1.16

Отчет
об
использовании
субсидий,
предоставленных
бюджетам
муниципальных образований Московской
области
на
подготовку
оснований,
приобретение и установку плоскостных
спортивных сооружений в муниципальном
образовании Московской области (форма
утверждена
постановлением
Правительства Московской области от
25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении
государственной программы Московской
области «Спорт Подмосковья»)

Ежеквартально

Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»

3.
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

3.1.

3.2.

на котором произведена модернизация
материально-технической
базы
путем
проведения
капитального
ремонта
и
технического
переоснащения,
на
n-ом
объекте Волоколамского городского округа
Ку = Кув + Куусп + Кумхп + Куф, где:
Ку
–
количество
установленных
(отремонтированных,
модернизированных)
плоскостных спортивных сооружений в
Волоколамском городском округе;
Кув – количество установленных площадок
для занятий силовой гимнастикой (воркаут) в
Волоколамском городском округе;
Куусп
–
количество
установленных
универсальных спортивных площадок в
Волоколамском городском округе;
Кумхп
–
количество
установленных
многофункциональных хоккейных площадок;
Куф
–
количество
установленных
футбольных
полей
с
искусственным
покрытием (мини-стадионов)

Доля организаций, оказывающих услуги
по спортивной подготовке в соответствии
с
федеральными
стандартами

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
организациям, осуществляющим спортивную
подготовку»;
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 17.08.2020 № 467
«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»).

Досп = Чосп / Чо x 100, где:
Досп – доля организаций, оказывающих
услуги
по
спортивной
подготовке
в

Периодическая отчётность.
Ежегодное государственное статистическое
наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена

Ежеквартально

Ежеквартально

спортивной
подготовки,
в
общем
количестве
организаций
в
сфере
физической культуры и спорта, в том
числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

3.3.

Доля занимающихся на этапе высшего
спортивного мастерства в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку,
в общем количестве занимающихся на
этапе совершенствования спортивного
мастерства
в
организациях,
осуществляющих спортивную подготовку
в Волоколамском городском округе

процент

Доля спортсменов-разрядников в общем
количестве лиц, занимающихся в системе
спортивных школ олимпийского резерва и
училищ олимпийского резерва

процент

3.4.

3.5..

Доля
спортсменов-разрядников,
имеющих разряды и звания (от I разряда
до спортивного звания «Заслуженный
мастер спорта»), в общем количестве
спортсменов-разрядников
в
системе

процент

соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки, в общем количестве
организаций в сфере физической культуры и
спорта, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;
Чосп
–
численность
организаций,
оказывающих
услуги
по
спортивной
подготовке в соответствии с федеральными
стандартами,
согласно
данным
федерального статистического наблюдения
по форме № 5-ФК;
Чо – общая численность организаций
ведомственной принадлежности в сфере
физической культуры и спорта согласно
данным
федерального
статистического
наблюдения по форме № 5-ФК
Дзэвсм = Кз / Окз x 100%, где:
Дзэвсм – доля занимающихся на этапе
высшего спортивного мастерства;
Кз – количество занимающихся на этапе
высшего
спортивного
мастерства
в
Волоколамском
городском
округе,
осуществляющих спортивную подготовку;
Окз – общее количество занимающихся,
зачисленных на этапе совершенствования
спортивного мастерства, в Волоколамском
городском
округе,
осуществляющих
спортивную подготовку

приказом Росстата от 17.08.2020 № 467
«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»).

Сср = Ср / С x 100, где:
Сср – доля спортсменов-разрядников в
общем количестве лиц, занимающихся в
системе спортивных школ олимпийского
резерва и училищ олимпийского резерва;
Ср – количество спортсменов-разрядников,
занимающихся в системе спортивных школ
олимпийского
резерва
и
училищ
олимпийского резерва;
С – общее количество спортсменов,
занимающихся в системе спортивных школ
олимпийского
резерва
и
училищ
олимпийского резерва

Ежегодное государственное статистическое
наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена
приказом Росстата от 17.08.2020 № 467
«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»).

Ссвр = Свр / Ср x 100, где:
Ссвр – доля спортсменов-разрядников,
имеющих разряды и звания (от I разряда до
спортивного звания «Заслуженный мастер
спорта»), в общем количестве спортсменов-

Ежегодное государственное статистическое
наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена
приказом Росстата от 17.08.2020 № 467
«Об утверждении формы федерального
статистического наблюдения с указаниями

Ежегодное государственное статистическое
наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена
приказом Росстата от 17.08.2020 № 467
«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»).

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

спортивных школ олимпийского резерва и
училищ олимпийского резерва

3.6.

Количество
спортивных
школ
олимпийского
резерва,
в
которые
поставлены
новое
спортивное
оборудование
и
инвентарь
для
приведения
организаций
спортивной
подготовки в нормативное состояние (в
рамках
приобретения
спортивного
оборудования
и
инвентаря
для
приведения
организаций
спортивной
подготовки в нормативное состояние)

разрядников в системе спортивных школ
олимпийского
резерва
и
училищ
олимпийского резерва;
Свр – количество спортсменов, имеющих
спортивные разряды и звания (от I разряда
до спортивного звания «Заслуженный мастер
спорта»),
занимающихся
в
системе
спортивных школ олимпийского резерва и
училищ олимпийского резерва;
Ср – общее количество спортсменов,
занимающихся в системе спортивных школ
олимпийского
резерва
и
училищ
олимпийского резерва
Кс
–
количество
спортивных
школ
олимпийского резерва, в которые поставлены
новое спортивное оборудование и инвентарь
для приведения организаций спортивной
подготовки в нормативное состояние
единица

Количество
организаций
спортивной
подготовки по виду спорта хоккей, в
которые поставлены новое спортивное
оборудование и инвентарь

Кх – количество организаций спортивной
подготовки по виду спорта хоккей, в которые
поставлены новое спортивное оборудование
и инвентарь
единица

3.7.

Увеличение
доли
систематически
занимающихся видом спорта «футбол» в
общем
количестве
систематически
занимающихся по всем видам спорта в
Волоколамском городском округе
3.8.

процент

Удсзф = Ксзф / Ксзс, где:
Удсзф – Увеличение доли систематически
занимающихся видом спорта «футбол» в
общем
количестве
систематически
занимающихся по всем видам спорта в
Волоколамском городском округе;
Кзспф
–
количество
систематически
занимающихся видом спорта «футбол» в
Волоколамском городском округе;
Ксзс
–
количество
систематически
занимающихся по всем видам спорта в
Волоколамском городском округе

по ее заполнению для организации
Министерством
спорта
Российской
Федерации федерального статистического
наблюдения
за
деятельностью
организаций, осуществляющих спортивную
подготовку или обеспечивающих подготовку
спортивного резерва»).

Отчет
об
использовании
субсидий,
предоставленных
бюджетам
муниципальных образований Московской
области на приобретение спортивного
оборудования и инвентаря для приведения
организаций спортивной подготовки в
нормативное состояние (форма утверждена
постановлением
Правительства
Московской области от 25.10.2016 № 786/39
«Об
утверждении
государственной
программы Московской области «Спорт
Подмосковья»)
Отчет
об
использовании
субсидий,
предоставленных
бюджетам
муниципальных образований Московской
области на приобретение спортивного
оборудования и инвентаря для приведения
организаций спортивной подготовки в
нормативное состояние (форма утверждена
постановлением
Правительства
Московской области от 25.10.2016 № 786/39
«Об
утверждении
государственной
программы Московской области «Спорт
Подмосковья»)
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»)

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий
подпрограмм с муниципальным заказчиком муниципальной программы
Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор
муниципальной программы.
Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:
1) координацию деятельности муниципального заказчика программы в процессе
разработки
муниципальной
программы,
обеспечение
согласования
проекта
постановления главы Волоколамского городского округа района Московской области об
утверждении муниципальной программы и внесение его в установленном порядке на
рассмотрение главы Волоколамского городского округа Московской области;
2) организацию управления муниципальной программой;
3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению
муниципальной программой;
4) реализацию муниципальной программы;
5) достижение целей и планируемых результатов реализации муниципальной
программы.
6) утверждение «Дорожных карт».
Муниципальный заказчик муниципальной программы:
1) разрабатывает муниципальную программу;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое
экономическое обоснование;
3)
обеспечивает
взаимодействие
между
муниципальными
заказчиками
подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их
действий по реализации подпрограмм;
4)
формирует
проекты
Адресных
перечней
объектов
строительства
(реконструкции)), а также предложения по внесению в них изменений;
5) согласовывает «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении;
6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы (подпрограммы);
7) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с пунктом 48 по 50 в
Порядке, утвержденном постановлением от 27.03.2020 № 206, контроль и отчетность при
реализации муниципальной программы регламентирована разделом VIII.
8) По решению муниципального заказчика программы введение информации в
подсистему ГАСУ МО осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы и (или)
ответственным за выполнение мероприятия;
9) размещает на официальном информационном Интернет- сайте администрации
Волоколамского городского округа Московской области утвержденную муниципальную
программу;
10) обеспечивает выполнение муниципальной программы (подпрограммы), а также
эффективность и результативность ее реализации;
11) представляет координатору муниципальной программы годовые отчеты,
предусмотренные подпунктом «б» пункта 1 и подпунктом 2 пунктами 48 по 50 Порядка;
12) согласовывает в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», внесение в них
изменений и отчеты об их исполнении.
Муниципальный заказчик подпрограммы:
1) разрабатывает подпрограмму;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое
экономическое обоснование;
3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и
ответственным за выполнение мероприятий;
4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение
мероприятий при реализации подпрограммы;
5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансирование

подпрограммы;
6) формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения,
отчеты об их исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы
введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение
мероприятия.
Ответственный за выполнение мероприятия:
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его
муниципальному заказчику программы (подпрограммы);
2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;
3) направляет муниципальному заказчику программы (муниципальному заказчику
подпрограммы) предложения по формированию «Дорожных карт»;
Муниципальный заказчик подпрограммы осуществляет координацию деятельности
муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий,
анализу и рациональному использованию средств бюджета Волоколамского городского
округа Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной
программы источников.
Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и
реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых
результатов реализации муниципальной программы.
Реализация основных мероприятий осуществляется в соответствии с «Дорожными
картами», сформированными по форме согласно приложению № 7 к Порядку.
«Дорожные карты» должны в обязательном порядке содержать следующие
сведения:
наименование основного мероприятия;
наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия;
стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия,
предельные сроки их исполнения;
ФИО и должность исполнителя, ответственного за процедуру;
результат выполнения процедуры.
«Дорожные карты» и вносимые в них изменения, разрабатываются муниципальным
заказчиком подпрограммы по согласованию с муниципальным заказчиком программы и
утверждаются координатором муниципальной программы.
«Дорожная карта» разрабатывается на один год. Для основного мероприятия,
предусматривающего заключение контракта на срок, превышающий год, «Дорожная
карта» разрабатывается на период, соответствующий плановому сроку выполнения
основного мероприятия.
Для подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» «Дорожная карта» не
разрабатывается.
Все «Дорожные карты» при реализации основных мероприятий согласовываются с
Управлением экономического развития и АПК администрации Волоколамского городского
округа Московской области, Финансовым управлением администрации Волоколамского
городского округа Московской области, а также с МКУ «Центр муниципального заказа» в
рамках реализации полномочий по проведению торгов.
7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе
реализации мероприятий муниципальной Программы (48 - 50 порядка)
48. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется органами
администрации Волоколамского городского округа Московской области.
49. С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный
заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ Московской области:
1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальных программ;

2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о
реализации мероприятий муниципальных программ.
Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной программы
содержит:
а) перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников
финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам
строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или
несвоевременного выполнения;
б) информацию о плановых и фактически достигнутых показателях реализации
муниципальных программ Волоколамского городского округа Московской области с
указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также
предложений по их выполнению.
К годовому отчету о реализации мероприятий муниципальной программы
дополнительно предоставляется аналитическая записка, в которой отражаются
результаты:
анализ достижения показателей реализации муниципальной программы;
анализ выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на
достижение показателей реализации муниципальной программы;
анализ причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий
муниципальной программы, недостижения показателей реализации муниципальной
программ;
анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам
финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.
Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы
Волоколамского городского округа Московской области и годовой отчет о реализации
мероприятий муниципальной программы подготавливаются по одной форме,
утверждаемой Министерством экономики и финансов Московской области.
50. Управление экономического развития и АПК администрации Волоколамского
городского округа Московской области с учетом информации, полученной от
муниципальных заказчиков муниципальных программ в соответствии с пунктом 49
Порядка, подготавливает и размещает на официальном информационном Интернетсайте администрации Волоколамского городского округа Московской области:
1) до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сводный оперативный
отчет о ходе реализации муниципальных программ Волоколамского городского округа
Московской области;
2) не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, сводный годовой отчет о ходе
реализации муниципальных программ Волоколамского городского округа Московской
области.
Сводный оперативный отчет о ходе реализации муниципальных программ
Московской области и сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных
программ подготавливаются по одной форме, утверждаемой Министерством экономики и
финансов Московской области.

Приложение №3
к муниципальной программе
Волоколамского городского округа
Московской области
«Спорт» на 2020-2024 годы»

ПОДПРОГРАММА I
«Развитие физической культуры и спорта»
ПАСПОРТ
Подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта»
муниципальной программы Волоколамского городского округа Московской области «Спорт» на 2020 – 2024 годы
Муниципальный
заказчик
подпрограммы
Цель
подпрограммы

Администрация Волоколамского городского округа (Отдел по культуре, спорту, работе с молодежью и
туризму)

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

Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Администрация
Волоколамского
городского
округа

Обеспечение возможности жителям Московской области систематически заниматься физической
культурой и спортом
Источник
финансирования

Расходы (тыс, рублей)
2020 год

Всего:
в том числе:
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Волоколамского
городского
округа
Внебюджетные
источники

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

80780,42 80202,50 87202,50 62813,00 62813,00

0,00

0,00

6300,00

0,00

0,00

80780,42 80202,50 80902,50 62813,00 62813,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого
373811,42

6300,00

367511,42

0,00

«Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий»
Несмотря на достаточные успехи Волоколамского городского округа в сфере развития физической культуры и спорта,
отмечается ряд существенных проблем.
1.
Недостаточный охват спортивно-массовыми мероприятиями отдельных категорий населения: подростков (16
процентов от общего числа занимающихся), лиц пожилого возраста (2,5 процента от общего числа занимающихся), а также
значительные различия между населёнными пунктами Волоколамского городского округа по охвату населения спортивными
мероприятиями.
2.
Отмечается низкий уровень обеспеченности спортивными объектами. Также низкой остается приспособленность
спортивных сооружений для нужд инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
3.
Низкий охват лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов занятиями физической культурой и спортом.
«Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социальноэкономического развития Волоколамского городского округа, реализуемых в рамках подпрограммы»
Для достижения намеченных целей и решения поставленных задач в рамках Подпрограммы I предусматривается реализация
следующих основных мероприятий:
проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения
Волоколамского городского округа, в соответствии с ежегодно утверждаемым Календарным планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Московской области;
обеспечение деятельности подведомственных учреждений Волоколамского городского округа, оказывающих услуги
населению по организации и проведению физкультурных, спортивных и массовых мероприятий, предоставлению в пользование
спортивных сооружений;
строительство и реконструкция в Волоколамском городском округе физкультурно-оздоровительных комплексов, в том
числе ледового дворца, стадиона и плоскостных сооружений;
приобретение спортивно-технологического оборудования.

Приложение №1
к подпрограмме I «Развитие
физической культуры и спорта»
муниципальной программы
Волоколамского городского округа
Московской области
«Спорт» на 2020-2024 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы I
«Развитие физической культуры и спорта»
муниципальной программы Волоколамского городского округа Московской области «Спорт» на 2020 – 2024 годы
№
п/п

Мероприятие
Подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприяти
я

Источники
финансирова
ния

Всего
(тыс.руб.)

2

3

4

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

2020-2024 гг.

1
1

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Волоколамског
о городского
округа
Внебюджетные
источники

1.
1

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

2020-2024
гг.

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Волоколамског
о городского
округа
Внебюджетные
источники

1.1.1

2020-2024

Итого

Объемы финансирования по годам
(тыс.руб.)
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

5

6

7

8

9

10

373811,42

80780,42

80202,50

87202,50

62813,00

62813,00

6300,00

0,00

0,00

6300,00

0,00

0,00

367511,42

80780,42

80202,50

80902,50

62813,00

62813,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

369030,48

79999,48

79202,50

86202,50

61813,00

61813,00

6300,00

0,00

0,00

6300,00

0,00

0,00

362730,48

79999,48

79202,50

79902,50

61813,00

61813,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

361087,70

79056,70

79202,50

79202,50

61813,00

61813,00

Ответственны
й за
выполнение
мероприятия
Подпрограмм
ы
11

Результаты
выполнения
мероприятия
Подпрограмм
ы
12

Администрац
ия
Волоколамск
ого
городского
округа

Администрац
ия
Волоколамск
ого
городского
округа

Финансовое
обеспечение
муниципальны
х учреждений,
осуществляю
щих
деятельность
в сфере
физической
культуры и
спорта

Администрац

Капитальный

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

1.1.2
Проведение специальной
оценки условий труда

1.1.3
Погашение кредиторской
задолженности за 2019
год

1.1.4
Ремонт стадиона в с.
Осташево
Волоколамского
городского округа

1.1.5
Подготовка основания,

гг.

2020-2024
гг.

2020-2024 гг.

2020-2024 гг.

2020-2024 гг.

Средства
бюджета
Московской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
Волоколамског
о городского
округа

361087,70

79056,70

79202,50

79202,50

61813,00

61813,00

Внебюджетные
источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136,00

136,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136,0

136,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,2

9,2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,2

9,2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

797,58

797,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

797,58

797,58

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Волоколамског
о городского
округа
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Волоколамског
о городского
округа
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Волоколамског
о городского
округа
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7000,00

0,00

0,00

7000,00

0,00

0,00

6300,00

0,00

0,00

6300,00

0,00

0,00

ия
Волоколамск
ого
городского
округа

Администрац
ия
Волоколамск
ого
городского
округа

ремонт,
техническое
переоснащени
еи
благоустройст
во территорий
учреждений
физкультуры и
спорта
муниципальны
х образований
Московской
области
Проведена
специальная
оценка
рабочих мест

Администрац
ия
Волоколамск
ого
городского
округа

Погашена
кредиторская
задолженност
ь за 2019 год

Администрац
ия
Волоколамск
ого
городского
округа

Отремонтиров
ан стадион в
с. Осташево
Волоколамско
го городского
округа

Администрац
ия

Подготовка
основания,

приобретение и
установка плоскостных
сооружений

1.
2

Мероприятие
1.2.
2
Капитальный ремонт,
техническое
переоснащение и
благоустройство
территорий учреждений
физкультуры и спорта

2020-2024 гг.

Московской
области
Средства
бюджета
Волоколамског
о
городского
округа
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Волоколамског
о городского
округа

700,00

0,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4780,94

780,94

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4780,94

780,94

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
Московской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные
источники

1.
3

2

2.
3

Мероприятие
1.3
2
Организация проведения
официальных
физкультурнооздоровительных и
спортивных мероприятий

2020-2024 гг.

Основное
Мероприятие 2020-2024гг.
2
Р5.
Федеральный проект.
«Спорт-норма жизни»

Мероприятие
Р5.3
2
Проведение
капитального ремонта
объектов физической

2020-2024 гг.

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Волоколамског
о городского
округа
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Волоколамског
о городского
округа
Внебюджетные
источники

Волоколамск
ого
городского
округа

приобретение
и установка
плоскостных
сооружений

Администрац
ия
Волоколамск
ого
городского
округа

Проведение
капитального
ремонта
объектов
физической
культуры и
спорта,
находящихся
в
собственности
муниципальны
х образований
Московской
области
Приобретение
оборудования
и
материальных
запасов

Администрац
ия
Волоколамск
ого
городского
округа

Минспорт
Московской
области,
Администрац
ия
Волоколамск
ого
городского
округа
Минспорт
Московской
области,
Администрац

Проведение
капитального
ремонта
объектов

культуры и спорта,
находящихся в
собственности
Волоколамского
городского округа

Итого по подпрограмме:

Средства
бюджета
Волоколамског
о городского
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные
источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

373811,42

80780,42

80202,50

87202,50

62813,00

62813,00

6300,00

0,00

0,00

6300,00

0,00

0,00

367511,42

80780,42

80202,50

80902,50

62813,00

62813,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Волоколамског
о городского
округа
Внебюджетные
источники

ия
Волоколамск
ого
городского
округа

физической
культуры и
спорта,
находящихся
в
собственности
муниципальны
х образований
Московской
области

Приложение №4
к муниципальной программе
Волоколамского городского округа
Московской области
«Спорт» на 2020-2024 годы»

ПОДПРОГРАММА III
«Подготовка спортивного резерва»
ПАСПОРТ
Подпрограммы III «Подготовка спортивного резерва»
муниципальной программы Волоколамского городского округа Московской области «Спорт» на 2020 – 2024 годы
Муниципальный
заказчик
подпрограммы
Цель
подпрограммы
Источники
финансирования
подпрограммы по
годам
реализации и
главным
распорядителям
бюджетных
средств, в том
числе по годам:

Администрация Волоколамского городского округа (Отдел по культуре, спорту, работе с молодежью и
туризму)
Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области и спортивных
сборных команд Российской Федерации путём формирования государственной системы подготовки
спортивного резерва в Московской области
Главный
Источник
Расходы (тыс, рублей)
распорядитель финансирования
бюджетных
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Итого
средств
Администрация Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Волоколамского в том числе:
городского
Средства
округа
бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Московской
области
Средства
бюджета
Волоколамского
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городского
округа
Внебюджетные
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
источники

Приложение №1
к подпрограмме III «Подготовка
спортивного резерва»
муниципальной программы
Волоколамского городского округа
Московской области
«Спорт» на 2020-2024 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы III
«Подготовка спортивного резерва»
муниципальной программы Волоколамского городского округа Московской области «Спорт» на 2020 – 2024 годы
№
п/п

1
1.

1.
1

Мероприятие
Подпрограммы

2
Основное мероприятие
01.
Подготовка спортивных
сборных команд

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

Сроки
исполнения
мероприяти
я

3
2020-2024
2020-2024

2020-2024
2020-2024

Источники
финансирова
ния

Всего
(тыс.руб.)

4
Итого:
Средства
бюджета
Волоколамско
го городского
округа
Средства
бюджета
Московской
области
Внебюджетны
е источники
Итого:
Средства
бюджета
Волоколамско
го городского
округа
Средства
бюджета
Московской
области

Объемы финансирования по годам
(тыс.руб.)
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

5

6

7

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ответственны
й за
выполнение
мероприятия
Подпрограмм
ы
11
Администрац
ия
Волоколамск
ого
городского
округа

Администрац
ия
Волоколамск
ого
городского
округа

Результаты
выполнения
мероприятия
Подпрограмм
ы
12
Подготовка
спортивных
сборных
команд
Подготовка
спортивных
сборных
команд

Подготовка
спортивных
сборных
команд
Подготовка
спортивных
сборных
команд

Внебюджетны
е источники
Итого по подпрограмме:

Итого:
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Волоколамског
о городского
округа
Внебюджетные
источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение №5
к муниципальной программе
Волоколамского городского округа
Московской области
«Спорт» на 2020-2024 годы»

Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы Волоколамского городского округа Московской области «Спорт» на 2020 – 2024 годы
Наименование
мероприятия
подпрограммы

Источник
финансирования

Расчет необходимых
финансовых ресурсов
на реализацию
мероприятия

Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»
Основное мероприятие
01
«Обеспечение условий
Средства бюджета
для развития на
Московской области
территории городского
округа физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта»
Средства бюджета
На основании проведенных
Волоколамского
торгов и конкурсных
городского округа
процедур

Внебюджетные
источники

Основное Мероприятие
Р5.
Федеральный проект.
Средства бюджета
«Спорт-норма жизни»
Московской области

Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых
для реализации
мероприятия, в том числе
по годам
373 811,42 тыс. руб., в том числе
Всего:
6 300,00 тыс. руб.
2020 год – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 6 300,00 тыс. руб.
2023 год – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.
Всего:
367 511,42 тыс. руб.
2020 год – 80 780,42 тыс. руб.
2021 год – 80 202,50 тыс. руб.
2022 год – 80 902,50 тыс. руб.
2023 год – 62 813,00 тыс. руб.
2024 год – 62 813,00 тыс. руб.
Всего:
0,00 тыс. руб.
2020 год – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.
0,00 тыс. руб., в том числе

На основании проведенных
торгов и конкурсных
Всего:
0,00 тыс. руб.
процедур
2020 год – 0,00 тыс. руб.

Эксплуатационные
расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия

2021 год – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.
Средства бюджета
Волоколамского
городского округа

Всего:
0,00 тыс. руб.
2020 год – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.

Внебюджетные
источники

Всего:
0,00 тыс. руб.
2020 год – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.

Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»
Основное мероприятие
01
Подготовка спортивных
Средства бюджета
сборных команд
Московской области

Средства бюджета
Волоколамского
городского округа

Внебюджетные
источники

0,00 тыс. руб., в том числе
Всего:
0,00 тыс. руб.
2020 год – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.

Всего:
0,00 тыс. руб.
На основании проведенных
2020 год – 0,00 тыс. руб.
торгов и конкурсных
2021 год – 0,00 тыс. руб.
процедур
2022 год – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.
Всего:
0,00 тыс. руб.
2020 год – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.

