
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОRIIЕНИЕ

от /а оа ,r,o/a х" /{#

О внесении изменений в муниципальную программу
Рузского городского округа <<СпортD, утвержденную постановлением

Администрации Рузского городского округа от 31.10.2019 }tb 5184
(в редакции от 3t.l2.20l9 ЛЬ б108, от 13.04.2020 NЬ 1159)

В соответСтвии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 J\b l3l-ФЗ (Об общих принципах
организациИ местного самоуправления в Российской Федерации>,
постановлением Правительства Московской области от 25.10.201б J\b 786lЗ9
КОб УТВеРЖДении государственной программы Московской области <<Спорт
ПОДМОСКОВья), постановлением Администрации Рузского городского округа
ОТ 28.10.2019 j\b 509З <Об утверждении Порядка разработки и реализации
МУНИЦиПaлЬных программ Рузского городского округа), постановлением Главы
Рузского городского округа от 0б.09.2019 J\b 437l (Об утверждении перечня
МУницип€lльных программ Рузского городского округа, вступающих в действие
01.01 .2020>>, руководствуясь Уставом Рузского городского округа,
Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. Муницип€lльную программу Рузского городского округа <спорт>
УТВеРЖДеннУю постановлением Администрации Рузского городского округа от
31.10.2019 Ns 5l84 (в редакции от 31.12.20|9 Jф бl08, от lЗ.04.2020 J\b 1159),
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официutльном сайте Рузского
городского округа в сети <<Интернет>>.

3. КОНТРОль За исполнением настоящего постановления возложить на
ПеРВОГО Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа
Пеняева. Ю.А.

Н.Н. Пархоменко
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Приложенив к Г]0становлению
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МУН И ЦИ ПАЛ ЬНАЯ П РОГРАММА РУЗСКОГО ГОРОДС КОГО ОКРУГА
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1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

,спорт,

Кооодинатоо мчниципальной поогDаммы

Муницхпальный заказчик муниципальной проrраммы Управление по физической культуре, спорry, молодежной политике Администрации Рузского городского округа Московской обласги

Цель муницхпальной программы

Обеспечение возможности )мтелям Московской области систематически заниматься физической культурой и спортомi
Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области и спортивных сборных команд Российской Федерации
путём формирования государственной системы подготовки спортивного резерва в Московской области;
Обеспечение эффекrивного финансового, информационноrо, методическоrо и кадровоrо сопровохдения деятельности.

Перечень подпрограмм

Подпрограмма l "Развитие физической кульryры и спорта"

Подпрограмма lll "Подготовка слортивного резерва"

Подпрограмма lV "Обеспечиваюшая подпроrрамма"

Источники фrнансирования муниципальной проrраммы, Расходы (тыс. рублей)

в том числе по годам: Всеrо 2020 год 2О21 rол 2О22 rол 2023 год 2024 год

Средства бюдх(ета Московской области 1 1 295,00 0,00 3 765,00 7 530,00 0,00 0,00

Средства бюмета Рузскоrо городскоrо окруrа 553 398,49 100 855,79 101 588,48 1 17 618,54 1,1б 667,84 1 16 667,84

Внебюдlсетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в том числе по rодам: 564 693,49 100 855,79 105 353,48 1z5 148,54 ,l16 667,84 116 667,84



l ОбЦМ !Р.mРrбЕ Сф.рн р.шr9цrr ryffrц'пшч.- лроrр.rхн (подлро.вхrь0l . Ф! ч,ш ,Dорtулr!D,в @о.хыr пробл.r . уrяяrо- сф.р.l оп,фl{. чп, хуп.|лпФLно. прот.х9няой я rp.H.i обц.i ryльтrры, .о мноЕм опр€дфя пф.дФи. .ффЕ в учй., ю прох!.одФ, . бgту, . обцr.im, ФоGобd.йр.щнrФ фц,m*юоцчфg
В фШryЛЫУРфОР .Юr qD.pG ч.рs мюшбрыи. €. орвни{цrфннх форr M.rBMbHo бФ.нФро*Rы и прr6rreны лNнg. х .6u].clB.HHю ,ФрФl ф. спофбс..уп дш.*ю sфорIlрФинrю JдорофФ, юр.л р.лrчньL ФцФьнед dр.фичdп lрлп* r . йран. в чвлом, Фrrcнию тр..Ifiмп, 5.6ФФ.м.ф,
В фrюr r чrФу прrоФиrmнх юпр.и.нri р.вп, фi!пфй *уп.,уя" 

" 
*р- оЙр' Йi-", ' '

- fud.нr. Фаlд.нi пр.)ц. .фф дфt r flФодф, . р.lулярны. енr , фмфй культуроd х спФrтом;
_ пф9шни. шrчФ и дфгУпмr объ.Ф ф.рr. (сrро.мбфj р€Фрrпдri Iqд.рнх!.ция), в м чв. дп л.q с оryанrч.нныиr .ошмммя ýдорф_фFдф8r.ффu пqлloEg фоF.rвlФ п.фрш,
ЦФИIУ' ЦrМЪЮi ПФПU . ОФй р.влlецм МувиlдпФьноi,проФ.Iхн фr!в.Ф lультур. и фор, фрбllФэны ! конц.пции дфЕсрФноФ фrrФьщмомичм р.!rпя Fфriф* Ф.д.ращr на фЁ{од
ДО 2020 rqД., УВРOЦ.НЮЙ РффрffiиФ П!q.rfuя.. РФ,iсюtl Ф€д.рацм й 

'7,11,2оов 
м iooz_p, iоЙi р"д. """, "ор"ff.ных 

лраФьfl аfr рфпftюп осд.р.ц!и и мфФФi облаd* Фбд.рФьюrЦФi. Ф 0u1,12,2007 М З29-ОЗ фО фi!пфЛ rульryр., форв. РФйф,a Ф.д.роr,и", з.ш. мФ;Фй ой.;r м 226rао&оз.о фriчФi кувтур. иФрЁ. м;;*Фi фл.dr.,В Флф r чйу прфрffihых налрбffirй р.!шв фиrrфd культуры и форr. Фqлу.т dlýr:
- ффи. .рщl.л, лрq{q. *в дфi и молодф, . р.lулярнш *iяrя фrJмюt rультурой и форrо.i
- ЛОЦЩВ Фffi r ДфrУПffi ОбВIm ФФ, в в! сrФ дм лиц с Ф!.хrcннuмr *мфФми цорфь, , хпшцовj уqэифв оrDd(дdий, iрпо69cвнr. фф* .9.дdв м, Фуr(йьюЕ пФяi_ уфвнl. Фнrурreпообlm муницrпй*оФ форБ u Фбл.Фнх фр.!iФиrх,
В Р.МШ Р.6ф iО ýяФнннм .ыщ пршФrffiнвч п.пр.Ф.нr раlrrпя подвqдфФднdх оrр.ф.й iр.дполаrаffi уд.ппь Фбф 4им.нrё !Ещнrю слбдуощп фпр@]

BgIx фkлультурм.lп.idм, Ер.прlФirи;
- умФнию чrф l ло.ыщхь ypo.Hi дмyl]нФ mрfu.нш оби*вi
. поцшrю эФф.mиФ лодф.п форd.нф р.*р.., в юI чиФ. Едрфов о6.ф.чфия д.нноп р.6сrыi
_ д.льн.иф D*пr. спорr. хнмrдов и лхц с оlр.нп.kkыми шфбли ц.яофr,
в н.cвщф .р.Б иIф ряд прdл* фшю!дr ю р.иrc ф{JичФr rультtiы и фръ, те.6ующrх юмф р.щнияi в u чпФ.:
- НФфФr. УРО*Я МфРrФЬЯОй 6.u 

' 
иВфрФруr.уFd 4'!ичФй rульryрн и форй, . Ем ш морйьнgi , фriичФй иqфi яд.чэм р.Фпя шФ.ф спорт. в бтsна

2, пропФ p.'rrп фd..*У.u|.i .ф.Dý рФлr!щr ryr{цlпffьно* про.D.Il! (подпроrD.rr!l, мючu B"фHIE Iрr.frl D.Фrý пр.6л.ь,, оц.нry прOчущЕ r prc*l Фr.юцп прrвýбоЁ Еsrчхýt ..pr.B р.lв, пробл*ý
Оф.нrrи р..ультфми рФrФlди мунrц.вльюl проФ.ммы фнуr:
В е!.!. фИ*Ч.СФй кУльтуры и сфрп: о6.фми. ФмфФй ýfuям Рум ФрФдсrоЕ оlФryв сrфffrЕrи sнивt* фrUчфюй tультуроI r спорrом, . м чв.]
' УШrwВ ЧrФ. reВI РУ!ф Фродm orвEi Фм.нных ! dfi.Ifirýr. ..нпя ф@фi rультур.d l сrirюм, к 2о22 гад. до 27 7i7 чфф :
- ДФЯlф.щш и drд.m', ffiа Ф ýнхшюцяв фшчфй кулыу!.i и фрв. . .6Ьй ч"*",Ь i".щ"* 

" ",уд*. к 2022 lЕду до s7 %iПЦРОбiф фЕня. рqlуль'* фиюнsйцйя к ft;Ф Ф|;""""" *-.""й*;"", р.,у,,,.* пршqд.нl . фФв"*уючl,х подпроlр.мв млrцrпФьнол проФ.ммы,рФнr. ФФннх !.дп. dD.р. фr!п.фй rул*уры и форЕ Фрrдф orpy. мл дФчь m.нирr.r* цвл.ях *.щr* повэмс* ч м mMic-. 
"й.дi, " 

* р"*"",.-rш*ф маниро*яlя!.сурФ ю рФяаlдю н€d)Флrr* Е9опрfuй по ,.д.янgI п.р.мЁм ядэч .ФдпроrраILТ'ф Ю frП 96g*b, ф мФьюмнФ пр..р.мх*ц.п.фФ шrqла н. фвmrруб фyrcrrr. опр./lФ.нньй рrф в lод. рфпФцяr прýрэммы пqд юJд.йФюu вsпннх .р.пор...Вд!мd. рrцr, юro!d. юryr.оriх.ffуrь при рбэлlФqr. Пр.rраIцв:
- dЖЮ Обфrф ф'ЕrСrРФФни' шропЁФй Пр.Фцв Ф.дФrc rзreн*м прфýrrрувмыt обЕIф доOqдф 6,Фдrп Epo/lcEФ о{''в ш, нвпфф пр./lФмФи. оi€дФ ш ýшнхрф.ннý ифrr@i

ий пdФлсi ра!ульffi.ф проФэмм* к 202,1 ,qлуi
' iфgПфЮЯre !.РОпрхлиЙ в 

'€r.нош.ннg. 
.tюш по п!ичrн. нФlл.фЕнffi д.ь!ий !.вяив подпроlраIgg и иФнмй мвропряfiri подпроrр.ммыi

ВО r'6МЯ ПФшфия падобпш рясю. *ýчиt ПFо.р..rg орвir5rd qdmрrf р.Фrr.lди подпроф.м* r н. офф .Ф р.!уль1ъъ. цоф нфбqдrхr. пр./lлмr, бомrнфр1, лроrр.ммы м, прiнп,бФ!уюцrх р.щнr*, . м чrФ. по Фiр.mровЕ ФвчеФов ПроФэ(мы,
мин'мияцля рrФ. н.дофrнэlфро-нrя н бюдеiiьц и друm Фпл.iироФннlх ,фнию. оqlrвфф пувм фlодsф rcрФшрэ промнш фв9Фл.i доlФдф бqm Фродфф оФув, rftнннх пйtDорffироФнх, фшаяех п.r€Idро. Профамхы, .шиФ t Фц.нп р€,ульiф, рФлЕцrr Еролриfli iодпЙр.вr . q€ п ииФffфия,



3. П.р.wý подфФrр.rх , rD.t@ rr опrс.иr.
В Ф. иуьlшшцой проФаIlн !tодп Фqдуючи. .!одпр..р!Uмы]
Подпр.rр.rя. l"Ра!вп. фrцчфi культ}тн, спорта', гЬпроlяfм. юлр.Ф.н. н. оfп.ч4и.дrн.мNюю р.!.пrя GD.ры фr wrоl rулыуры и форrа, фд.рфrопибн*Ф рйяg щвi спФбdвующхФмфв,ю юEмt р.lюн. . cffiпчяr. sнй, фr!ичФй ryльryрой и спорrом. Фrд.нrю уФовrt длr !.ня й Форюi rя.ф,ц* , 

"щ " 
;;*-*""* 

"";iMMr здорвья, раrыrю спорпвнм
d.о*ниD сrфd фцrдльsой пqдд.рм. фFФ.ю', rp.He9o. r ф.цяsфц р.бспюцп . .4вр. флчщ; кульоеы и фрrэ- с.ц.хя у.ф.r* по (фрl,рФ.i,. у *щфФi!.6яфЙ к gнпl5 фяlФй rультурой и dорв, цоФоюIу оф.!ч U,н,| э вк p.tffiD фи,rФr rулrтурd r фо9r. , со,дФю бл.Фпр{поr';rqды д,i" у,р.пц"" одор*- 

""*r, 
пувI р.!ии,иlфр.Фрухтурl Форrа популiрl*цr, rc*оФ форв, Прrо6!r.нr. рэмrчня ф н.Фвнrя к р.rулярнь,r йнflям фишЕюй кул*урой и mрrcм,

ПодпроФ.мЕ l'l 'Подфm dioorr.Hoв !.фрп.', Гlодпр.rр.мм. юпр.Фф. { .6сслфнre yфo.!l для ра:.rпя на ъррrmрr. РуФф ФрqдфФ оlФуЁ фолrшой шмы, Д* Фо.ны.
цоро.ов лодр.фюч]сФ пffiя r iодфЕ р...рв для форr. ýсшrх дФвнrt,
гцпроФ.rч. м rобфлфrфющrя пqдпр..р.мм.i, гмiрФ!омм. Епрэffi. ю пфыФЕ фф.fl.ffi упр.Ф.ни, ryнrцrлФъными {ря.Фш r r.пФю*ниr rryнrцr.шьffi имуU]фrв. прr р.влl!.цrrrлпrлпФьноd про.р.имu, р.JыF фrим*ф п.рп.9d* . дmьФ УпDqш,. ло фвýюt Fультур., фрrуl flФадфой мпЕ цминврэцлr руфю; Е9одм оlФtЕ мФ*Ы Ьб,l.йr, в р.9в
р.6бъ по *,ц*ны .ыщ плiорrffiым юпрашdи.I Fэ.lв, под.ёдоrфя* сrр.Ф.п прqдпФ.вф, уд.лпь офбф э**а*е к**" -"дЙц* *ieoф,

ых, фи,rулътурнфо9rи.яdш q.ролрrfi rями:
- у.ФrwиD чrФ. и мнщнrю уро.ня дФупiФ Форrrвньш объ.Ф, , п.р.ую Ф.р€дь . Ру!Ф Фiодoм фрув, rrcвдц об.ф
4 Обоб.л.qш r.D.пi?ffi! Фо.в9r Fролрхпt с обфхоЕr* х..6rод.IоФ хх о.rчФф.ru
Пqдпр.rD.frа l "PBlBrm фr!ичфi культурн , спорrJ' пl.дуqfiрrм.в р.элr!.ция оi.дуючдх Фо.нý I.9фрrпй:
1,ОбФлd.нr.уcмиЙдл,р.!.пrян.ъррrmfiимун!цlп.лънобфрэФ!.нмфиtrwюtryльтrры]фшоффрЕим.Фоmфр,.мв.юц]..всбя:
1.1, Р.фдl h. о6.фнЕ д.ямьхФ, (фJ.нш уиуг) мунrцлiйьньц уt р.ц.ний в обл.ф фr*чФй rультурь, и фрп;
1.2, К.пnм*ый р€шп. мя.re пq'*эUýяи. и бпФуýФойсво ftррmрri учра(л.нr} фи*ульryры и форпi
1,З, Орвнrецrr про..дфиi d}ищФgц фr!{ультурt]фдоро.@п* r форпэн* шrо.рфйi
2, Рфлхgцrю Ф.л.!шьноm прфm "спорl - ноp.|. жý.. , .MфBrE . сбя:
2 1. oмu].Hr. обвпф спорrr.юi ,нфрэfруrryр! фоFти*смнф чqrr обоrудо..ни.м:
2,2, ГIqдlФм осноФия, прr.6рбвr. r уФно.п плоffiш форr,!iuх ф!увrt . Ру!ш Фрqд.юх orpyв Мфюеюt обфr;
2,з, провд4Ф ппмьюD р.ffоm об*rв фияяй куль,урd , спорв, шjФдящм ! собсФнffi РЁЬв вродфф ol9rв мФфt обмi
2,4, Под!.рu н.вr.рЕц ФрdлиЕlдй, ю яш.цф Фударсв.ннugи (!унrцrпfu*uиr) f]рФl€нхяIr| в Ёалшщю прф.юв . сФ.рэ фи*фй ryльтуры и фрт..
Подпloт.мЕ Ш 'ПодФп сьрп*оФ р.€6рв" пр.дуqfiрфм р.м@шi Фqдупдr, фнФk* м.рФпрffii:
1, Пqдфв фоFiяшuх сборньп юкц, м@.юч].. . ф6r:
1,1, Р.фды н. обфпdйre дffiьф (oBEHr. ушу0 ryяиrдпФьнdх учрвr{д.нrl по подфrrc Фоpтифнх rоЕц и фрп.юФ р.ЕрФi
1,2. Об*в.нrG Фнов Форrl,хш обо9нц маlrд Руsбф Фродю оlФув МфФФй обм, форrr.юt эппrро.Фi,
2, Р.frФцлю Фц.рФьюФ ппо.Е.'Спорr - яорI. a!Hf, .mB.!U]e . cr6r:
2,1, Прffфр.r.ни.фрff.юфоборrдфяия r хнф.идл, при.6д.нш ороir*циiфр вюt пqдфф. норя эffiФdяи.i
22, О6.ФфНИ. 

'!.!м 
фШФdрфнri орdirsщй, ос1aцФ!мюцri Форп.ную подмо.ry . фвrх с тр€6оения!( ф.д.рфьньп dандlртов фоFtиеоi подlФ.rп,

ЛодпроФэмФ lv'о6.ФиФпда, пФдпроФ.мм.' прqдусЕтиФ релr..ця фадуючJс фя!х rcролрип.q:
1, 'ý.6д.пr. ,Фошt для р.Фиýqхи мн очlt.9фно. м", мв.OJJф ! фбr:
1,1, обфлdфвдфьffi ф
6. П.р.ч.нь прrорrrФ* пrф., рOлrry.сыt . p.MEr rунrцхФrrоa проrр.rrц с Фrфяшl ц.л.a r r.Епrш. ршшцl,Одш ш Фжgх н.пр.шшt э РуФа фродсм окр}ф яфяФ р.Фи!цл, Ф.д.рбл*ф .рфп. .Сп.рт _ нор . в!ни., ФмФючдйФ в Фздэнии дп' Фх Фr{й и Фупп я.Ф.ни' уФфий для янпи
фшщrФt культуроЙ и форМ, и.Фшм форюч, ! то! чиф. по.ыlmЕ уро4я о6.ффноdr м.нrя .Ёi.f.gr фОрЕ! . Еm пqдlm.я ФоFfи*ф р.$р*, Осю!ная щь - у!Фrsвrc дФr Ф.ж!н,ФФП€М *НИЕОЦ.ý фшч.фt кУльryроi х спорФr пуr.I Imицлr л.фншi аЕI.и*]]rх спорrr.я.Фоt р.6dы ю ц уро.нrх,. rcрпорfir.Йй .р.д., !м чм. юffi.ffiffiЕ яорlmф. ВврФхtсюФ фиlryльтурl@порrr*ф юrм 'Гфв к туду х .6осФ.i. . Еm пqдм сiОртишф p.l.p* , рФлlя форп.юЙ икDраструктурg, Дв дqмия д.яной йrВбЮДr.О фцft дл Еl ЕФфрr* и Фупп м.ния уоо.rй мя ýнпй Фl!пФой кульryрой и фЕ'm, l'Феп форm ! . юI чиф пойш.хrc урфня .6флфirнiffi нФ.нr, объ.пами фрЕ, и
подtW.Е Фортя.нф рбфрш,
е rФ|raпуФьнн. н.пр.Ф.Iц !.форххр.э.нrr. шrr.рirr.чrх. пр..6р.rоDir, Фдрлчнr сф.с фlиФьфюlrч.сюю D.з.пш яуеюф юродЕюФ оlDуп llФФa .5л.пРqлrgщ, лодпрdрэqмu папр.Фd. ю ф*энr. умошй, орreпrryюцFl .palglaH я. Jдоровый обр., ми. . м ч,ф. ю ýя,q {рr!ичюi йьтуроr ir спорю!, рйпх. форпвюr хнфрэfiрrпrрg ц подфпфрrr.юФ р...рФ РушФ Фр.дфФ orpyE, W ffifi ý собФi прffжн,. к сffi.m.йrl янпях фи,rчеlФt культурой х фрм и пр,ьалй к !дор;хуo6р.,у ж! бФьци;; наЬirя рушюбрqдФ оФуЕ, ft в ювю яа уrryчщиr ми ми,



3. МЕТОДИКА РАСчЕтА 3нАчЕниЙ плАнируЕмых рЕзультАтов муниципдльной прогрАммы рузского городского округд -спорт.

Подпроrрамма l "Развитие физической кульryры и спорта"

п/п

1,1,

наtмефованrе показаълай

- Доля жпелей Рузqоrо rородqоrc окруrа
облаФи, сиФематически занимающихся фи3ической

кульryроЙ и спортом, в обцоЙ чифенноqи населония Рузскоrо
городqоrо округа Моqовqой облsfiи

Единица
,змерёния

= (чs / чн1) х l00olo, rде:

-доля жfrелеЙ Рузqо@ rcродqоrc о(руга МqовqоЙ облаqи, Фqемfiичци занимаюцихФ
кульryроЙ и фортом, в общеЙ чиФенноби насоления Ру3скоrо rородского окруrа МосковскоЙ

- чифехноfrь занимаюцихся физической кульryрой и спортом;
1 - чиФенноqь наФления Р)вqоrо fородского окруrа Московской облаФи в возраФ9 3 - 79 лот по

ФедерФьной фужбы rcсударФsенной Фатиqики

источsик дхных

rосударФвенное ФатиФич9qое наблюдение, форма М 1_ФК (утверхдена
Р@ата от 27.О3.2О19 М 172 "Об уrвеpr(девии формы федеральноrо

наблюдения с ука3аниями по её заполнению для орaанизаL{ии
спорта РоссиЙскоЙ Федерации федерального ФатиФического

в сфере физической кульryры и спорта|'), раздел ll "Физкульryрно-

работа"

1.2.

Доля детбй и молодежи (возраfi }29), сиФематичбqи
занимающихся физичеФой культурой и спортом, в общей
чиФенноФи детей и молодежи

процент Д,з=Чэ/Чн'100, rде:
Дз -доля детой и молодехи (возраФ З-29 лет), ФФематичоqи занимаюцихся фшической кульryрой и
спортом, в обцеЙ чиФенноqи детеЙ и молодежи;
Чз - чифенноqь детей и молодёжи (З-29 лет), занимаюцихся фшичеqой кульryрой и фортом, в
фФветdаии с данными федерального fiатибическоrо яаблюдения по форме lф 1-Фк "сведения о
физичеqой кульryре и форте":
Чн - чиФенвоФь детей и молодёжи (}29 лот) по данным Фgдермьной Фtйбы rcсударФвенной
qатиФики

Ежеrодное rосударФвенное ФатиФичеqое наблюдение, форма М 1-ФК (утверr(дена
приказом Роиата от 27.0З.2019 N! 172 "Об утвер)цении формы федеральноrо
frатиФическоrо наблюдения с указаниями по её заполнению для орlанизации
миниФерФвом спорта РоФиЙqоЙ Федерации фед€ральноrо ФатиФичефоlо
наблюдения в сферо физичеqой культуры и форта|'). раздел ll "ФизкультурнФ
оздоровлельная работа"

1.3.

Доля грах(дан среднеrc возраqа(жвнщины: 30-54 года; мужчины;
3G59 лет), сиФематичеdи занимающихся фи9ической культурой
и спортом, в общей чифенноФи rраждан среднего возраФа

проqент Дз=Чз/Чн'100, rдеj
Дз - доля Фах(дан среднего вФраqа (женщины: З0-54 года; мукины: 30_59 лет), сиФематически
3анимающихся физичеqоЙ культуроЙ и фортом, в обцеЙ чиф€няоФи rраrцан среднеФ во3раФа;
Чз - чиФенвоФь грахдан среднеrо возраФа (3Ф54 лq - хенчинн, зФ59 лет - мукины), занимаюlцихся
фи3ичеqой культяой и Форrом, в фответФвии с данными федермьного ФатиФчеqоrо наблюдения
по форме tl9,1-ФК "Сведония о физичецой культуре и Форте";
Чн - чифенноФь rрil(дан среднеfо воэраqа (З0-54 лет - женщины, З0_59 лет - мужчины) по даявым
Федеральной ф}4(6ы государФвенной ФатиФики

Ежегодное rосударФвенное qатиФичеqое наблюдение, форма Nr 1-ФК (гверr(дена
приказом РосФата от 27,0З,2019 N9 172 "Об лвер!qении формы федоральноrо
Фатиqическоrо наблюдения с ука5авиями по её заполнению для орrанизачии
миниqерqвом Форта Р@йqой Фбдерачии федорilьноrc батиФичеqоФ
ваблрдения в сфере физичеqой культуры и Форта"), раздел ll "ФизкульryрнФ
оиоровпельная работа"

1.4.

Доля rраждан Фаршеrо возраФа (женцины: 5s79 лет; мужчины:
бФ79 лет), фФематически занимающихся физической культурой
и фортом, в обчей чифенноФи Фаr{дан Фаршеrc возраФа

прочент др=чз/чн'100, rАе:

Др - доля Фаждан Фаршеrc возраФа (ж€нцины: 5}79 лет; мужчины: бG79 лет), сиqематичеqи
занимаюцихся физической культурой и спортом, в общей чиФенноФи rрая(дан Фаршего возраФа;
Чз - численноФь rраr(даа qаршего возраФа (55-79 лет - женцины; 60-79 лет - мужчины)! занимающихся
физичеqой культурой и спортом, в соотввтФвии с данными федеральноrо ФатиФичесхого наблюдения
по форме Мl_ФК "Сведения о физичеqой культуре и форте";
Чн - чиФенноqь Фахдан Фарщеrо во3раФа (5!79 лет - женщины; бФ79 лет - мукиньD по данным
Федеральной фужбы rосударФвенной Фатибики

Ехеrодное rосrдарФвенное qатиФичеqое наблюдение, форма t& 1-ФК (уr9ержд9на
приказом РосФата от 27,0З.2019 N9 172 "Об ут,вер(дении формы федеральноrо
dатиФического наблюдения с указаниями по её заполнению для орlанизачии
миниФерФвом спорта РоФиЙскоЙ Федерации федеральноrо fiатиqического
наблюдения в сфере физической кульryры и cnopтatt)t рФдел lI "Физкульryрно-
оздоровлельхая работа"

1.5.

Макропоказатель - Уровень обоФеченноби Фа)(дан
спортивными Фор}Dкениями иqодя из единовремевной
пропус{ной Фофбнойи объопов форта Рузqоrо rород*ого
округа Моqовqой облаqи

процент ЕПС = ЕПСфап / ЕПСнорм х 100, rдеi
ЕПС - уровень обефеченноqи фортивными фору,{ениями, исходя из единовременной пропуqной
ФофбноФи объеffiоg форта Рузqоaо aородскоaо окрув Московqой облаqи;
ЕПСфап - единовременвая пропуqная Фофбноqь имеюцихся ФоFгивных @ружений в ФответФвии
сданными федераьного fiатиФическоrо ваблюдения по форме М '1-ФК;

ЕПСнорм - необходимая нормативная вдиновременная пропускная способноФь спортивных сооружений

Еже.одное rосударФвенное ФатиФическое наблюдение, форма М 1-ФК (уrвер)цена
лрикаэом РоФата от 27.03.2019 lФ 172 "Об лверr(дении формы федеральноrо
dатиФичеqоlо наблюдения с tпазаниями по бё заполнению для орrанизации
миниФерФвом спорта Ро@йqой Федерачии федеральноrо ФатиФичеqоrо
наблюдения в сфере физической культуры и спортаh), раздел lll "Спортивная
инфрайрукгура"

1.6,

Досгулныо спорflвные mоцадки. Доля Фортивных плоцадокl

управляемых в фответФвии ф Фаrцартом их использования
процент В ФответФвии с приказом миниФра физичеqой кульryры и форта Рузqого rородqоrо округа

моqовской облаqи от 31,01,2019 м 24_1$п



1.7

Доля лиц с оrраниченными возможноФями здоровья и инвалидов,
систематйчески занймающйхся фrзической (ульryрой и спортом,
в общеЙ чифенноФи указанной категории населения,
проживающих в Рузском городском окруrе Московской облайи

Проqент Ди = Чзи / (Чни - Чнп) х 100, где:

Ди - доля лич с оfраниченными возможноqями здоровья и иявалидов, систематически занимаюцихся
физической кульryрой и Фортом, в обцей чиФеннофи указанной категории нафления, проживающих в
Рузйом lородском округе Московской облаФи;
Чзи - чиФевноФь лич с ограниченными возможноdями здоровья и иввалидов, фФематически
эанимающихф фиэическоЙ культуроЙ и спортом, проживающих в Рузском.ородском округе Москов*оЙ
облаФи, соглафо данным федеральноrо ФатиФическоlо наблюдения по форме N9 З-АФК;
Чни - численноФь жителей Рузскоlо городского округа Московской облаФи с оrраниченными
возможноФями здоровья и инвалидов;
Чнп - чиФевноФь жителей Рузского rородqоrо окруaа Московской облаби с оФаниченными
возможноФями цоровья и инвалидов, имеюцих противопохазания для занятий физической культурой и
фортом

Ежеrодное федеральное иатиФическое наблю,qение по форме lФ З-АФК (yтBepx(Aeнa
приказом РосФата от 08.10,201Е М 60З "Об угверждении ФатиФического
инФрументария для организации МиниФерФвом спорта Российqой Федерачии

федеральноrо ФатиФического наблюдения за деятельноФью }дрецдений по
адаптивной физической культуре й спорry), раздел ll "ФизкульryрнФоздоровпельная
работа"

1.8,

Макропоказатель - Доля обучающихся и Фудентов,
сиФематически занимающихся физической кульryрой и спортом,
в обцеЙ численноФи обrlающихся и qryдентов

Процент% Дс = Чз / Чн х 100О/о, rде:

Дс -допя обгtаюцихся и Фудеюов, сиФематически эанимающихся фи3ической культурой и спортом, в
общей чиФенноФи обучающихФ и сryдентов;
Чз - чифенноФь занимаюlлихся фиэической кульryрой и спортом в возрайе 6-29 лет в фотввтqвии с
Федеральным планом ФатиФичеqих работ, rrверх(денным распоряжением ПравfrельФва Рофийской
Федерачии от 06,05.2008 Nq 671-р;
Чн - численноqь васеления в возраФе 6-29 лет по данным Федеральной Фужбы государФвенной
ФатиФики

Ежегодное государйвенное ФатиФическое наблюдение, форма Ne 1-ФК (уrверх(qена
приказом РосФата от 27.03.2019 М '172 "Об лвер}(дении формы федеральноrо
qатиФическоaо наблюдения с указаниями по её заполнению для орrанизачии
миниФерФвом спорта РоФийской Федерации федерального Фатиqическоlо
наблюдения в сфере физической кульryры и спорта"), раздел ll "ФизкультурнФ
оэдоровительная работа"

1,9,

Макропока3атёль - Доля жителей Рузскоrо rородскоrо окруrа
Пiосковской облаФи, занимающихся в спортивных организачиях,
в общеЙ численноФи детеЙ и молодежи в возраФе 6-15 лет

Процент Дз = Дз / До х 100%, rде:

Ддз - доля жителей Рузского rородскоrо окруlа Московской облаФи, занимающихся в спортивных
организациях, в общей чиФенноФи детей и молодежи в возраФе 6-15 лет;

Дэ - количеФво детей и молодежи в во3раfrе 6-15 лет, 3анимаюцихся в специализированных
фортивных орrаниэациях, фгласно данным государФвенной ФатиФики, отражаемым в форме
ФатиФичеqоЙ отчетноФи Ng 1-ФК;

До - обцее количеФво rраждан Рузскоlо городскоrо окруЕ Мо*овской облаФи в возраФе от б до 15 лет
фrласно данным rосударФвенной ФатиФики

Ежеrодное государбвенное батиФическое наблюдение, форма l& 1-ФК (уrверrqена
приказом РосФата от 27.0З.2019 М 172 "Об лверх(дении формы федерального
батиФичеqого наблюдения с указаниями по её заполнению для орrанизаtlии
миниФерФвом спорта Российской Федераqии федеральноaо ФатиФического
наблюдения в сфере физичоской кульryры и спорта"), рацел ll "Физкульryрно-
оздоровительная работа"

1,10.

Макропоказатель - Доля населения Рузскоrо городскоrо окруrа
Московской облаФи, эанfiоrо в экономике, занимающегося
фи3ической культурой и фортом, в общей чифенноФи
наФления. занятого в экономике

Прочент Дт = Чзт / Чнт х 100, rде:

Дт - доля нафления Рузскоrc городского округа Московской облаФи, занимаюцеrося фи3ичеqой
кульryрой и фортом по месту работы:
Чэт - чифеннffiь граждан, занимаюtцихф физической кульryрой и спортом по мебу работы, согласно
данным реaионального ФатиФическоlо наблюдения по форме lф 1-ФК (пунп 47.1 Федеральноrо плана
Фатиfrических работ);
Чнт - чифенноФь населевия Ру3скоrо rcродqого oKpyra Московqой облаФи, 3анятого в э(ономике, по

данным региональной Фужбы rосударФвенной ФатиФики

Ежегодное государФвенное Фатифическое наблюдение, форма Nc 1-ФК (лверх(дена
приказом РосФата от 27.0З-2019 N9 172 'Об уrверr(Aении формы федеральноrо
qатиФического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации
миниФерФвом спорта Российской Федерации федерального ФатиФического
наблюдения в сфере физической кульryры и спорта"), раздел lI "Физкульryрно-
оздоровительная работа"

1,1 1.

Макропоказатель - ЭффеЕивноФь использования суцеФвующих
обьепов спорта (отношение фапической поФцаемоФи к
нормативной пропускной способноФи)

Процент Уз = Фз / мс х 100%, .Ае|
Уз - эффепивноФь иGпользования сlцеФвуюцих обьепов спорта (отношение фаýической
посещаемоФи к нормативной пропускной способноФи);
Фз - фабическая годовая заrрукенноФь спортивного соорркения в отчетном периоде соaласно данным
гос-ударФвенного ФатиФического наблюдения:
Мс - годовая мочноФь спортивноrо Форр(ения в отчетном периоде соlласно данным rосударбвенноrо

Ежеrодное государФвенное ФатиФическое наблюдение, форма Nl 1-ФК (угверr(дена
прикаэом РоФата от 27,0З,2019 t& 172 "Об ytверх(дении формы федеральноrо
ФатиФического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации
миниФербвом спорта РоФийской Федерачии федеральноrо Фатиqичефоrо
наблюдения в сфере физической кульryры и форта"), раздел ll| "Спортивные
сооружения||;
2017 rод - информация с учетом заaрузкй ] 1 пилотных обьепов форта и объепов
спорта З муниципальных районов в рамках реализации приоритетного проеfrа
"ЭффеЕивное управление обьепами спорта. 3аrрузка";
2018 rод - данные приоритетного проепа "Эффепивное управление объепами
спорта. Загрузка"

1,12

проведенных масфвь!х, официальных физкультурных
спортивных мероприятий

единиц км = кмо +кмп, rАе:
Км - количеФво проведенных массовых, официальных физкульryрных и спортивных мероприятий,
Кмо - количеФво мероприятий, фlласно календарного плана фортивно-масфвых мероприятий Ру3qоrо
rородского okpyfa,
Кмп - количеqво мероприятий, органи3ованных учреждением в сфере фи3ической кульryры и спорта,

Форма федерального Фатитическоrо наблюдения N9 1-ГМУ " Сведения о
предоfiавлении rосударФвенных(муничипальных) услуr; Календарь спортивно-
мафовых и физкульryрных мероприятий



1,13.

жителей Рузqого Фродqого округа
испытанийнормативы ВФрощйqоrо(теФов)

"готов труду обороне" (гrо), общей чиФенноФи
населения, принявшеrо учаdие испланиях (теФах)

= чнвн х 100%, где:
доля Рузqого rородqого округа моqовской облаqи, нормативыiчиФенноФь жителей Рузqоrc городскоrо московскойокруrа обпаФи. выполнивших нормативы;численноФь жителей Рузскоrо округаrородскоrо московской облаФи, принявщих вучаФие qдаченормативов

ФатиФическоrо наблюдения 2_гто "Сведения
Всеросфйqого физryльDрнщортивно.о "готов труду(гто)" (уrверщена Росстатаприказом 17от ,.08_2017 "об rгверцдении

дляинФрумеfrария орrанизации МиниФерФвом Российскойспорта
федеральногоФедераqии ФftиФичеqоrо эанаблюдения ЕЕализаl]ией

комплвкффиэкульryрно-спортивноaо "готов труду обороне" (гго),)

Форма

1.14.

йобучаюцихся студентов Рy3qоФ lородского округа
московской облаФи, выполнивших нормативы Всероссийского

"готовкомплекса труду обороне"
в общей чиФенноФи обучающихq qудепов,

в сдаче ВфросФйqоrонормативов физкульryрнФ
"Готовкомплекф труду обороне" (гго)

Прочоп

чюо обучаюцихся и Фуделов Ру3qоrо rородqоrо окруrа Моqовqой облаФи, принявшихв qдаче нормативов

/ ЧуФн х где:
- доля облающихФ и йудеfrов Рузскоrо городскоlо московскойокруrа выполнившихоблаФи,внормативы, числеоб14ем обучающихся принявшихсrудентов, учаФие с{аче нормативов:ЧуФн число обучающихся Рузскогостудентов городскоrо округа моqовФой облаФи, выполнивщих

l реализацией Вфр@йскоaо
труду и обороне" (ПО)'')

qатиФичеqоrофедеральноlо м реалиэации
комплекффизкульryрно_Фортивноrо "готов ,труду (ггогобороне"

приказом(гверr(дена отРоФата ,,08.201717 536Nq "об уlверr(дении ФатиФического
дляинбрумеЕария МиниqерФвоморlанизации РОФИЙСКОЙспорта ФедерачииqатиФичеqоrc наблюдения за

"готов

1.15.

кульryры и форта, на которых
модерниза[lия материально-технической баэы пуtем

ремопа техничеqого переоснащения
Рузqом округеФродском московqой (БлаФи

км
км обьеповколичеФво физической культуры спорта, на которых произведена модернизация

базы ллем каппальногопроведения ремонта техническоrо переоснацения,ryзском aородском московскойокруrе облаФи;
rосударФвенной проФаммы Московской облаqи'Спорт Подмосковья'')

об использовании субсlций, изпредоФавляемых
бюджетам муниципальных московскойобразований облаби (форма лвержденапоФановлением ПравительФва облаФимосковской от 10,2016 ,об786/39

1,16,

уФановленных
Форркений

единича

- количФво уФановленных много6\
м""*"";";;;;;;,.9ппq^ 

мпччуНхчионФьных хоккейных площадок в Рузском lородском

=кув+ + кумхл + где]

округе

уФановленных (отремопированных, ПЛФКОФНЫХмодернизированных) спортивныхфоружений aородскомРузском московскойокруrе облаФи;
Кув количеФво уqановленных пло|J.lадок 3анпийАля силовой rимнаmикой (воркаут) Рузскомrородском московскойокруrе облаФи;

количеqво уФановленных универфльных слортивных площадок Рy3qом городском охруreоблаfiи;

использовании предоФавленных бюджетам МУНИЧИПФЬНЫХ
Московской облаФи на подrотовку приобретениеоснований, и уФановкуспортивных Форужений муничипальном мофовскойобразовании

лверх(дена(форма моqовqой облаФи отПравительФва
Nc10.2016 "об786/39 государФвеннойrгвермении мо*овскойпрограммы облаФи"Спорт Подмоqовья")

1,17

поФавленных oKpyr
ис(уФвенных похрытий для флбольных полей,

созданных при спортивнойорrанизачиях подготовки (в рамкахобьепов спортивной инфраФрупуры спортивно-
оборудованием)

Кипфп, где:
Кипфп количеФво поqавленных Рузский rcродqой lйосковскойокруr облаФи искусФвенных

для футбольных лолей, созданных организачияхпри подrотовкиспортивной

жителей
выполнивших

о

ПЛОСКОФНЫХ в

поФановлением



Подпрограмма lll "Подготовка спортивноrо резерва"

з,1,

Макропоказатель - Доля занимающихся по проrраммам
спортивной подrотовки в орaанизачиях ведомФвенной
принадлежноФи физической хультуры и спорта в обцем
количеФве занимаюцихся в орrанизациях ведомФвевной
принадлежноФи физической культуры и спорта

процент Дз = Чзсп/Чэ х 100, где:

Дз - доля занимаюlцихся ло проrраммам спортивной подготовки в оргахизациях ведомФвенной
принадлежноФи физичеqой культуры и спорта;
Чзсп - чифенноФь занимающихся по проrраммам спортивной подготовки в организациях ведомфвенной
принадлежноФи физической культуры и спорта в соответfrвии с данными федерального фатифическоrо
наблюдения по форме М5-ФК "Сведения по орrанизациям, осущеФвляючим спортивную подготовку";
Чз - чиФенноФь занимаюцихся в организациях ведомФвенной принадлежноФи физической культуры и
спорта в соответФвии с данными федерального йатиФическоrо наблюдения по форме Nе5-Фк
"Сведения по организациям, осущеФвляюцим спортивную подrотовку"

Ежегодное rосударйвенное фатиФическое наблюдение, форма Ne 5-ФК (угверщqена
приказом РосФата от 22.11.2О17 N977З "Об уrверх(дении ФатиФического
инФрументария для орrанизачии МиниФерФвом спорта Рофийской Федерации

федерального Фатийического наблюдения за организациями, осуцеФвляюцими
спортивную подготовку")

Доля орrани3ачий, ока3ываюцих услуги по спортивной подrотовке
в соответФвии с федеральными Фандартами спортивной
подготовки, в обцем количеФве организаций в сфере физической
культуры и спорта Рузскоfо городскоrо окруй Московqой
облаФи, в том чиФе для лиц с оФаниченными воэможноФями
здоровья и инвалидоа

проL{ент Досп = Чосп / Чо х 100, где:

Досп - доля организаций, оказывающих уФуaи по спортивной подrотовке в соответФвии с федеральными
Фандартами спортивной подготовки, в обцем количеФве организа!.1ий в сфере физической кульryры и
спорта Рузскоrо городскоrо oкpyra МосковскоЙ облаФи, в том чиФе для лиц с ограниченными
возможноФями здоровья и инвалидов;
Чосп - чифенноqь организаций Рузского rcродского окруrа Московской облаФи, оказывающих услуги по
спортивной подготовке в фответФвии с федеральными Фандартами, соlласно данным федеральноrо
ФатиФического наблюдения по форме N9 5-ФК;
Чо - общая чиФенноФь орrанизаций ведомбвенной принадлежноФи в сфере физической культуры и
спорта Рузского городскоrо округа МосковсхоЙ облаФи Фгласно давным федерального йатиfrического
наблюдения по форме N9 5-ФК

Г|ериодическая отчётноФь.
Ехегодное rосударФвенное qатиФическое наблюдение, форма М 5-ФК (гверrqена
приказом Рошата от 22,11.2017 N! 77З "Об утверцдении сатиФичещоrо
инФрументария для орrанизации МиниФербвом спорта РоФийской Федерачии
федеральноrо Фатиqического наблюдения за организачиями, осущеqвляюцими
спортивную подrотовкУ')

Увеличение доли сиfrематически занимаюцихся видом спорта
"фуrбол" в общем количеФве сиfiематически занимаюцихФ по
всем видам спорта в Руэском городском округе Моqовской
облаФи

процент

Удфф = Кфф / Кфс, rде:
Удфф - Увеличение доли ФФематически эанимающихся видом спорта "фrrбол" в обцем количеФве
сиФематичеqи занимающихся по вфм вl4дам спорта в Ру3ском rородфом окруrе Московской облаФи;
К3спф - количеФво сиФематически занимаюцихся видом спорта "фуrбол" в Рузqом rородском округе
Московской облаФи;
Кфс - количеФво сиФематически занимающихся по всем видам спорта в Рузском rородском окруfе
моцовqой облаФи

Ежеrодное rосударФвенное ФатиФичеqое наблюдение, форма М 1-ФК (уrверждена
приказом РосФата от 27,03-2019 N9 172 "Об лверждении формы федерального
йатийического наблюдения с указаниями по её заполнению для орrанизачии
миниfrербвом форта Российской Федерации федерального ФатиФическоrо
наблюдения в сфере физической культуры и спорта")



4. пАспорт подпрогрАммы l

"Развитие физrческой кульryры и спорта"

Муниципальный заказчик подпрограl!лмы

главный
распорядитель
бюджетных
средств

Управление по физической кульryре, спорту, молодежной политике Мминистрации Рузскоrо городского
округа Московской области

Источники фивансирования подпроtраммы
по годам реализации и главным
распорядителям бюджетных средств, в том
числе по годам:

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2О21 rол 2О22 гол 202З год 2О24 гол итого

Всего:
том числе

в
58 181,60 62 7з4,26 6,1 660,96 61 660,96 з17 711,7 4

Средства бюджета Московской
обласги 0,00 3 765,00 7 530,00 0,00 0,00 11 295,00

Средства бюджета Рузского
городскоl-о округа 58 181,60 58 969,26 65 943,96 61 660,96 61 660,96 з06 416,74

Внебюджетные источники 0,00 о,00 0,00 0,00 0,о0 0,00

Упраалехиё по
фrзической
кульryре,
спорry,

молодехfiой
политике

Мминистрации
Рузского

rородского
окруtа

московской
области

2020 rод



5. пАспорт подпрогрАммы lll
"Подготовка спортивного резерва"

Муниципальный заказчик подпрограммы

главный
распорядитель
бюджетных
средств

Управление по физической кульryре, спорry, молодежной политике Администрации Рузского городского
округа Московской области

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

Управлениё по
физической
кульryре,
спорry,

молодежной
политике

Мминистрации
Рузскоrо

rородского
окруrа

московской
области

Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2о21 fол 2022 lол 2О23 тол 2024 rол

Всего:
в том числе з4 421,80 34 958,05 43 872,85 48 236,35 209 725,40

Средства бюджета
московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средсгва бюджета Рузского
городского округа 34 421,80 з4 958,05 43 872,85 48 236,з5 48 236,35 209 725,40

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

итоrо

48 236,35



6. пАспорт подпрогрАммы lч
"Обеспечивающая подпрограмма''

Муниципальный заказчик подпроrраммы

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Управление по физической кульryре, спорry, молодежной политике Администрации Рузского городского
округа Московской области

Расходы (тыс, рублей)
Источник финансирования

2020 год 2023 год 2024 rод Итого

всего:
в том числе 8 252,39 7 661,17 7 801,73 6 770,53 6 770,53 37 256,э5

Средства бюджета
московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Рузского
городского округа 8 252,з9 7 661,17 7 в01 ,7з 6 770,53 6 770,53 37 256,35

Источники финансирования
подпроrраммы по годам реализации и
rлавным распорядителям бюджетных
средств, в том числе по годам:

Управление по
физической

кульryре, спорry,
молодежной

политике
Мминистрации

Рузского
городского

округа
московской

области

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2О21 rол 2О22 rол



7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МVНИЦИПЛЛЬНОЙ ПРОГРДММЫ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГД

"Спорт"

N п/п Мероприятия
Подпроrраммы

Срокr
хсполненrя

меропрrfrпя

источники
финансирования

объем
фхнанси-
рования

меропрrятия в
rоду, предшест
вуюцему году

начала
реалrзацrи

мун]lцrпально
й проrраммы

(тыс. руб.)

всего
(тыс.
руб.)

Обьем фхнансированrя по годам (ъlс.ру6.)

ответсвенный за
выполненrе
меропрrпия

Подпрограммы

Результаъt выполненпя
мероприятия

Подпроrраммы2020 год 2021 rод 2022 год 202З rод 2О24 rол

8

мероприятхо 01 2о2о-2о24rг, 64 зо271 ,74 58 181 57 63
условхй мя

на террrторих
окруrа

физической кульryры, Средства бюджета
Рузиого городского
округа

школьного спорта l
массовоrо спорта}

64 339,76 з02711.74 58 181,60 57 734,26 бз 473,96

11 12 13

61 61

Управление по физнесхой
{ультуre. спош,

молодежвой политrке ДРГО
Мо. мБУФизической

ryльryры и спорта РГО МО
61 660,96 61 660.96

1.1. Меропрхятие 1.
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуr)
муниципальных учрецдений в
области физической кульryры
и слорта

2o2o-2024tr, итоrо 55 188.04 286 766,54 56 755,90 56 734,26 58 967,46 57 l54,46 57 154.46
Управление по физичос(ой

rультуре, спорry,
молодожной политихе АРГО

мо, мБУ Физичес{ой
культуры и спорта РГО МО

Финахсовое обеспечени€
муняципальнвх гrрещвний,

оryществляющиl деятельноФь
в сфере физической (ультуры и

спорта

Средства бюдхета
Рузского rородскоrо
округа

55 1 88,04 286 766,54 56 755,90 567з4,26 58 967,46 57 154,46 57 154,46

Меропрrятяе 2.
Капитальный ремонт,
техническое переоснацение и
благоустройство территорий
учрехдений фшкульryры и
спорта

итоrо 7 з7,1,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУ Физичоской кульryры и
спорта РГО lйО

Каппальный ремонт. теfr ическое

благоуФойФво террпорий
у{рещений физкульryры и

спорта мунищпФьЕых
образованйй Московской облаm

Средства бюджета
Рузс(ого городского
округа

7 з71,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Меропрхят5е 3.
Организация проведения
официальных физкульryрно-
оздоровительных и спортивных
меролриятий

202о-2о24гг. итого 1 779,86 15 945,20 1 425,7о 1 000,00 4 506,50 4 506,50 4 506,50

Проввдохие официальных
физкультурно-оздоровитольнцх

и слортивных мероприятий

Средова бюджета
Рузского городсхого
округа

,l 779,86 ,l5 945,20 1 425,70 1 000,00 4 506,50 4 506,50 4 506,50

Управление по физич€с(ой
культуF, спорW,

молодежной политике ДРГО
МО, МБУ ФИЗИЧОСКОЙ

культурн , спорта РГО МО

4 5 6 т 10

Подпрограмма l "Развитие физической кульryры и спорта''
1. итого

2о2о-2о24гr

переоснащение и



3 Основное мероприятие Р5.
Федеральный проеп "Спорт
- норма жизнх"

2o2o-2o24t. Итого 0,00 15 000,00 0,00 5 000,00 l0 000,00 0,00 0,00
Минспорт Мос(овской

области мБУ Рго
"Спортивная школа Руза",

Муниципальное бюметное

Рузскоrо городс{оrо округа
МО, инвеФоры

Средства бюджета
московской области 0,00 1 1 295,00 0,00 3 765,00 7 530,00 0,00 0,00

Средства
бюджета Рузского
городского округа

0,00 3 705,00 0,00 1 235,00 2 470,00 0,00 0,00

3.,|. Мероприятие Р5.1.
Оснащение обьепов
спортивной инфраструrryры
спортивно_технологическим
оборудованием

2о2ь2о24гг, итоrо 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

МБУ Физической кульryры и

спорта РГО l\,1o

Закупка спортивно-
технологпчФкоf о оборудования

для сотания малых спортивных
плоцфок, а тажs соqание или

модерни!ация фубольных лолей с
искусФенным покрнтием и

лdхоатлfrичФ{ими беговgми
дорох(ами

Средства бюджета
Рузского rородского
округа

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

3.2. Мсроприятие Р5.2.
Подготовка основания,
лриобретение и установка
плоскостных спортивных
соор}оi(ений в муниципальных
образованиях Московской
области

2о2о-2о24rг итоrо 0.00 ,l5 000.00 0.00 5 000.00 1о 00о.00 о.00 0.0о

Минспорт Московской
облаФи, мБУФизической
ryльryрЕ и спорта Рузс{ого

rородского о{руга

ПодrотовG основания.
приобретение и уФановка
москостных спортивных
соорр*ений и их монтаж

Средfrва бюджета
московской области 0,00 1 1 295,00 0,00 3 765,00 7 5з0,00 0,00 0,00

Средства бюджета
Рузского городtrого
округа

0,00 3 705,00 0,00 1 235,00 2 47о,00 0,00 0,00

Итого: 317 711,74 58 181,60 62734,26 73 47з.96 61 660.96 61 660.96
Средства бюджета
московской
области

Средства бюджета
Рузского
городскоrо окруrа

7 53о,Oо

65 943,96

0,00

61 660,96

0,00

0,00 11 295,00 0,00 3 765,00 0,00

64 339,76 306 4,t6,74 58 181,60 58 969,26 бl 660,96

Внебюджётные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Основное мёропрrятие 01

"Подготовка спортивных
сборных команд"

итого 35 993,17 209 725,4о 34 421,8о 34 4з 48

2о2о-2о24т Средства бюджета
Рузского
городского округа

35 993,1 209 725,4о з4 421,8о 34 958, 43 872,85 48

48 236,35

48 236,35
Муниципальное бюджетное

Wрещение Рузсхого
городсхоrо о(руrа

"Спортивная школа Руза"

1.1. Мероприfrие 1.
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений по
подrотовке спортивных команд
и спортивного резерва

202о-2о24гг. итоrо 33 471.00 19,1 845,50 34 321,80 зз 958,05 38 279,55 42 643,05 42 643,05

lФниципальное бюджетное
учреждение Рузского

городскоrо округа
"Спортивцая школа Руза"

Обеспечение деятельности
муниципальнuх уч реr(qени й,

оказывающих муниqипальные
услуrи (выполнение работ) по

спортивной подготовке

Средства бюджета
Рузского городского
округа

33 471,00 191 845,50 34 з21,80 33 958,05 з8 279,55 42643,05 42 643,05

1.2. Мероприятие 2.

обеспечение членов
спортивных сборных команд
московской области
спортивной экипировкой

202о-2024re. Итого 2 522,17 17 879,90 100,00 1 000,00 5 593,30 5 593,з0 5 593,30

Муниципальаое бюджетное
учрещеяие Рузс{ого

городского округа
'Спортивная школа Руза"

Гlриобрётение спортивной
экипировки для членов

спортивных сборных команд
московской облафи

Средства бюджета
Рузского городского
округа

2 522,17 17 879,90 100,00 1 000,00 5 593,30 5 593,30 5 593,30

3 Основное моропрrятпе.
Федеральный проеп Р5
"Спорт - норма )(изнr"

2о2о-2о24rr итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальное бФджетное
r]решение Ру3с(оrо

городс{ого округа
"Спортивная шхола Руза"

Средства бюджета
Рузского городского
окруrа

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

3.1 Мероприятие Р5.1.
Приобретение спортивного
оборудования и инвентаря для
приведевия орrанизаций
спортивной подготовки в
нормативное соqояние

2о20-2024гr.

итого 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

lчlуниципальное бюджетяое
r]рещение Рy3скоaо

rородскоrо округа
'Спортивная школа Руза"

Г|риобретение спортивноf о
оборудования и инвентаря для

приведения организаl]ий
спортивной лодfотов(и в
нормативное состояние

Средства бюджета
Рузского rородского
округа

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

3.2, Мероприятхе Р5.2.
Обеспечение уровня
финансирования организаций,
осуцествляющих слортивную
подгото8ку в соответствии с
требованиями федеральных
стандартов спортивной
подготовки

итоrо 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
Г]риобретение спортивного
оборудования и инвепаря,

спорilвной экипировки,
обеспечение тренировочными

сборами орrанизаций,

подготовку в сооветФвии с
требованиями федеральных

стацартов спорпвной
подrотовки

Средства бюджета
Рузqого городского
округа

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

Муниципальное бюджетное

учрещение Рузского
rородсхоrо округа

"Спортианая ш(ола Руза"

Подпроrрамма lll "Подготовка спортивного резерва"
1.

0,00

2о2о-2024гr.
осуцеФвляюцих mорпвную



Итого по подпроrрамме:

итого: 2о9 т25,4о 34 421,80 34 958,05 4з 872,85 48 236,з5 48 236,з5

Средства бюджета
московской
области

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

Сродства бюджета
Рузского
rородскоrо округа

35 993,17 209 725,40 34 421,80 34 958,05 43 872,85 48 236,35 48 236,35

lV "обеспеч

1. меропрrятхе 01
t условий для

3 397,75 37 256,35 8 252,39 7 66,1,17 7 801,7з 6 770,5з 6 770,53

полномочrй Управление по физич€ской
ryльryF, спорW,

молодежной политикё АРГО
мо

местного бюджета
Рузского городского
округа

3 397,75 37 256,35 8 252,з9 7 661,17 7 801,73 6 770,53 6 770,53

Меропрrятхе 1.

Обеспечение деятельности
органов местного
ймоуправления 2020-2024r

итоrо з 397,75 з7 256,з5 8 252,39 7 661"t7 7 801,73 6 770,53 6 770,53
Управление по физической

молодехной политихе ДРГО
мо

Финансовое о66спечение
пщраздФений,

обеспечивающих рабоry в
сфёре фвшеской rульryры и

спорта

Средсrва
бюджета Рузсхого
городскоrо округа

3 397,75 з7 256,з5 8 252,39 7 661"t7 7 801,73 6 770,53 6 770,5з

Итоrо по подпроrрамме:

итого: 3 397,75 37 256,35 8 252,39 7 661.17 7 801.73 6 770,53 6 770,53

Сродсва бюдкота
Рузскоrо
городскоrо окруrа

3 з97,75 37 256,35 8 252,39 7 661,17 7 801,73 6 770,53 6 770,53

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

итого: 0,00 564 693,49 100 855,79 105 353,48 l25 148,54 116 667,84 116 667,84

Средсва бюджета
московской
областll

0,00 11 295,00 0,00 3 765,00 7 530,00 0,00 0,00

Средства бюмета
Рузскоrо
rородского округа

103 730,68 553 398,49 ,!00 855,79 101 588,48 117 618,54 ,l16 667,84 l16 667,84

внебюмепые
хсточнхкl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2о2о-2о24rl итоrо

1.1.



Устlновкд шосКостныl спортивных сооружениЙ в PytcKoM городском округе МосковскоЙ облдсти Подпроrраммы l llРазвитие физической и спортаll

N
л/п

Направление rfl веgирования,
наименованяе объепа, црес

обкпа, сведсния о гФударФвенной

р€пстрация права
собовенншrr/реквrзиты
докумеmов-Фнощний
возяикновеяия права

мунrципшьной собfr венноqя

Годы
строшелшва/
реконФрукции

об*пов
мунпципшьной
собФвснноФи

Мощншь/
прирш мощнфти
обмmа (кв. мтр,

погоflffый мgгр,

меФо, койко_мшо s
т.д.)

Предсльнu
стоимоФь

обЕпа (тыс.

руб,)

Профипаясиров
ано на

01.0l ,2020
(тыс. руб.)

Иmочники фивансироваff ия

оmаток
смtrной

Фоимши
до ввода в

экспJD/атац
ию (тыс.

руб )

нанмсяование
глаааого

распорядвтеля
средств бюджmа

Рузскоrc
rcродского окруm

всего 2о2о год 2o2l rод 2о22 гол

l з 4 5 6 7 8 9 lo ll l2 lз
l Площадки шя занятий силовой гшмшsстшкой (воркsут)

о.00 Итого: ! о 0оO.оо 0_0о 0,о0 l0 000,00

0
Средства бюджmа Московской
ооласти

7 5з0,00 0,00 0,00 7 5з0,00

0
Срелова бюлжта Рузскоrc
городского округа

2 47о,оо 0,00 0,00 2 47о,о0

1,1

Московскш область, Рузский
городской округ, п, Тlчково ул.

восточная
2о22 год 2о 2 000,0о 0

liтого 2 0оо,00 0,оо 0,00 2 0(ю,00

фи]шоtкой ryльтуре,
спqrry, мололfrной
полmкс мГ() м()

Средстаа бюджета Московской
0,00 0,00 l 506,00

Средства бюджФа Рузского
494,00 0,00 0,00 494,00

|.2,
Московскш область, Рузский

городской округ, п, Трково ул,
комсомольская

2о22 год 20 2 000,00 0

Итого 2 0о0,00 0,о0 0,00 2 0ш,Oо

dJизкчФхой ryльщ,
спорlу. молод*ноf,
п{шmке мlэ Мо

uредства ьюджtrа московской l 506,00 0,00 0,00 l 506,00

СредФва ЬюджФа Рузского
494,00 0,00 0,00 494,00

1,з
Московскщ область, Рузский

горолской округ, с, Покровское. ул,
дохБ

2о22 лод 20 2 000,о0

Итого 2 000,00 0,0о 0,о0 2 000,00

фmпфюИ tульв,
спогfrу. uФоехпой
flолmIс АРгО мо

Средства ЬюджФа Москоаской l 506,00 0,о0 о,Oо 1 50б,Oо

Средства Оюджfr а Р}зского
494,00 0,00 0,00 494,00

1.4,
Московскu облаmь, Рузский

городской окр}т, п, Т}чково ул,
Лlтова

2о22 сод 2о 2 000,00 о

Итого 2 шю,Oо о,Oо о,00 2 000,00

фхшФrоf, пльry,
сmргу, ммомюt
шffiмlоМо

Ср9дФва бюджФа Москоrcкой l 506,00 0,0о 0,00 l 506,00

uр€дства оюжfiа rузскоrc
494,00 0,00 0,о0 494,оо

l -5.
Московскш облаиц РуJскrй

городской округ, п. Тучково ул,
Новш

2о22 год 2о 2 000,0о 0

Итого 2 о00,0о 0,00 0,оо 2 fiю,(ю
фи]rerоfi ryльтуре,
спорry, шомюI
мrcАРГомо

Uредства с)юджФа Московской l 506,00 0,00 0,00 l 506,00

СредФва Ьюджqа Ьзского 494,00 0,00 0,о0 494,00

7. Универсшьные спортивные площадки
2-1 Итого: 5 000.00 0,о0 5 {ю0.(ю 0.(ю

Средива бюлжта Московской
области

3 765,00 0,00 з 765,00 0,о0

Срелства бюлжоа Рузского
городского окDYга

l 2з5,00 0,00 l 2з5.о0 0,оо

Московскщ область, Рузский
городской оц)уг, п, .Щорохово, ул.

Стешозаводская д. 19/l
202l год 2о 5 000,00 0

Итого 5 оOо,(ю 0,00 5 0оO,оо 0,о0

фязвфкой fульW,
спорry, мФоФжяоI
пФпиrc АРго мо _,

/

Средства бюджета Московской
области

з 765,00 0,00 3 765,00 0,00

Средства бюджета Рузского
гоDодского окDчга

l 235,00 0,00 l 2з5,00 0,00

всЕго l 5 000,00 0,0о 5 о00,00 10 Ф0,00
J
I

фи]шкхоП ryльт{r,

"uopry, 
,*ош**\П

пФmке МГО МQ

Срелства бюлжта Московской
области

l l 295,00 0,о0 з 765,00 7 5з0,00

Срслства бюлжта Рузского
гоDолского окочга

з 705,00 0,00 l 2з5,оо 2 470,00

4-о

оТДдл
/ý,ц

"Фyl

| 506,00

0

jiOi]cK Q

,


