
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от J о, Dq ZраD Nь, . еоZ/

О внесении изменений в мунпципальную программу Рузского
го родского о круга <<С порт>>, утвер2кденную поста но вленI|ем

Адмшнистрацшш Рузского городского округа от 31.10.2019 NЬ 5184 (в
редакции от 31.12.20t9 ЛЬ 6108, от 13.04.2020 ЛЬ 1159, от 30.0б.2020 NЬ 1S71)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 0б.10.2003 Ns l3 1-ФЗ коб общих принципах
организации местного самоупраыIения в Российской Федерации>,
постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 Ns 786lЗ9
<Об утверждении государственной программы Московской области <<Спорт
Подмосковья), постановлением Администрации Рузского городского округа
От 28.10.2019 Nq 5093 кОб утверждении Порядка разработки и реализации
МУницип€шьньIх программ Рузского городского округа), постановлением Главы
Рузского городского округа от 06.09.20|9 Ng 4371 кОб утверждении перечня
муниципальных программ Рузского городского округа, вступающих в действие
01.01 .2020>>, руководствуясь Уставом Рузского городского оIФуга,
Администрация Рузского городского округа постановJIяет :

Пеняева. Ю.А.

Н.Н. Пархоменко

орСдсколо

Глава юродског0

п 016773 *
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1. Муницип€tльную программу Рузского городского округа <<Спорт>

УТВержденную постановлением Администрации Рузского городского округа от
31.10.2019 J\9 5184 (в редакции от З\.|2.2019 J\Ъ б108, от 13.04.2020 Ns l159, от
30.06.2020 Ns l871), изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на офици€Lльном сайте Рузского
городского округа в сети <<Интернет>>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа
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1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

"спорт"

кооDдхнатоо мчнrципальной пDоrDаммы

lrtшицхпальный закезчlк иунllцпальной програrrrы Упрамение по физичесlФй культуре, спорry, молодех(ной политике Мминистраl,ии Рузского городскою округtl Московской обласrи

Щель муниципальной програurrы

Обеспечение возмохности жителям Москово(ой области систематически з€tниматься физической кульryрой и спортом;
Подготовка споргивноrо резерва для спортпвных сборных команд Московской области и спортивных сборных кома}ц Российской Федерации
пугём формирования кюударственноЙ слстемы подrоювки спорrивною резерва в МосковскоЙ обласги;
Обеспечение эффеfiивною финансовоrо, информационноrо, методпческою и кадровоrо сдпрово)цения деятельности.

Перёчень подпроrраur

ПодпроФамма | "Развrrие физической кульryры и спорта"

Подпрграмма lll'Пqдrотовка спортивноfо peirepвa"

ПодпроФамма lV "Обеспечиваючlая подпрограмма"

Исючникl фянансированхя uунхципальной проrраммы, РасIоды (тьrc. рублей)

в тоrl числе по юдаm: всеrо 2020 год 2О21 tол 2О22 год 2023 rод 2024 rод

Средства бюдкgта Мосховской области 1 1 295,00 0,00 3 765,00 7 530,00 0,00 0,00

Средства бюджвта Рузскоrо rородсхоrо охруrа 548 384,31 98 846,80 1 17 618,54 1 16 667,84 1 16 667,84

Внебюдкетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в юrr чrсле по юдвм: 559 679,31 98 583,29 102 611,80 l25'l.t8,54 116 667,84 ,t16 667,84

98 583,29



оздоровительных задач-

фориированиlо цоровою, морально-психолоrиче€{оrо климата в различных социально_деr.оФафических группах t в стран€ в целом, сних€ниlо травматизма, заfлевае осги.
В lрлом к числу приорrгеrных направлений рэзвrпя фrзtiческой хультуры g спорта слqдует отнестп:
_ аовлечеfiие ФФ(дан, лре){де всеrо детей l. молоде)м, в реrулярные заfiятия фвической кульryрой и спортомi

соверUJенсгвовани€ спстемы подrотовки спортliвноrо резервэ-

В (рлоrr к числу прrоргrетных налравл€ний развгrия физrчесюй культуры r слорlа следует отнести:
_ вомеченrе rраx(дан, пр€Dl(де всеrо дgr€й и олодехх, в реryлярные завятия физ9чесФй культурой и спорrоrii

_ усхление конкуректослособности riунrцхпальноlо спорта на областных соревнованиях,

- повыlllению охвата населения массовымlil фхзкульryрнфлорrивннми м€роприягиямr;
- увалrчению числа и повнrrЁнию уровня досrупностlll спорт!|вннх объектов;
- по€ышенllю эфq)ективности подlоlовхх спортивно.о рез€рвэ, в том числе l(адровоrо обеспечения дэнноЙ работu;
- дальнейt!ве ра3вит&е сlюрта инвалидов lr лиц с огранrченныии возмо'(rrостяи& цоровья,
В настояц€е Bper.' llмеется ряд проблем, влrяющхх на развlfтие фrзrческой {ультуры и слортэ, трбу,оцих неоrлоlolою рец]ения, в Tor, чхспе:

выборс разлllч{ыr бар,.аЕrов рslлонrя пФлоuы
Основныfi х результgгамll рёэлизацrи мунrцимльной проФаммы станrr:

- увелпчен&е числа хоiтелеЙ Рузскою rородо(оrо округа, вовлеч€нных в с.lrсгеi{атически€ заняrия физхческоЙ кульryроЙ l'l спорmм, к 2022 года до 27 777 tЕловек i
- Доля учащихся и студентов, сhсrе атичёс(и заtlимающихся физической кульryрой и слорrа, в обцей чrсленносrи учащихся li сrудентов ( 2022 году до 87 %;

ресlрсов на реализациlо н€обходrмых мероприятий по заданным парамеrрам задач подпротравrr,

Возмоrlfiые рrски, хоторые моrут возникнрь прr ремизацих Проrра$,llы:

- невыпопнени€ целёвых значений показателеЙ результагивносги Проrраммы к 2О24 rqду;
- невнполнение м€роприятий в усrановленные cpol(и по причине несоглас.ванносrи дёйсrвий зэказчиrов пqдпротаммы и ислопниiелей меропрrятl.tй подпроrрамirы,

соответсгвуюl,щх решеflий, в том чrcле по коррекгирвке параметров ПроФаммн.

формировзнпи финансовых параметров Про.рэммы, энапиза li оценхи результатов реализацrrи мероприятий подпрограмм в ходе их псполнения,



3. Перечень лодпроlравr. rl краткое хх опхсанlе
В сосrав муниципальной программы sходят спедующпе подпроrраимы:

инфрасгруктуры спорга, Полуляризаtця lracc.Bom спорта, Приобч€fiие различных слоев населения к регулярным заняrиям физической кульryрой и спортоil,

цоровоfо подрасгаlощеm похол€ния х подготовl(а резервэ для спорта высrлхх достlfiенпй

работы по 3аявrЁнным выU,l€ прrоркrбrянil нап!вменияtl ра!мтliя пqдведомственнцх отраспей предполаrается уделrгь особое вниманrе рёчJению следуючlхх вопросов:
- noвHllJбHli.o охватв наовления массовыми физкультурнфпортrвнымli rrеролрияrия ri

4. Обобоrеннaя харакrgрхстхв ocнoвHьlr хоропрмlflй с обосноsанхara нэобходrtuостri хх осуцaствленrя
IЪдпрограмма l"Развгтие физичесхой культуры и сr|орта" предусматривается ремязачlrя следующхх основных i.ероприятхй:
1, обеслечен&е усrlовий для развгтl|я на террrтории иуницип€иьноlо образоваiия физичесхой культуры, tuкольноrо спорта и ассовою спорт€l, вклlочаюцее в себя:
1,1. Рао(oдн на о6€слеч€ние деяrеrrьности (оказанпе уФуг) мунrtlипальных учро{qенпй в областll фи3rческой кульryры и слорга;
1-2. Капиъльный ремонт. техничесlФе переоснащенrе и благоусгройсrво террrторrй учр€хдений физкульryры и слорта;
1 -3- Орrэнизащя прведенrя офпцимьных физкультуЁо-оздоровгт€льных и спортивных мвропрrятий.
2. Реализ€lцю Федеральноrо проекта "Спорг - HoPira )lol3нr' , вклlо{аюч{ее s с€бя:
2.1. Осна!рние объекrов спорrивной хнфраструкryрн сl|ортивно-технолоrхчес{иrl оборудовэнием;
2.2, Подmтовкэ основэн!1я, приобрет€нrе и усrановка lч|ооФсrных сflортивных сооррl€ний в Рузсюм rородсюн округё МосrФвсхой обласrиi
2.3, Проведенхе капrтального ремонта обьеrrов физической культуры и споFrга, находящихся в собстаенности Рузского rородскоrо о|ФуlЕl МосковсlФй фластиi

Подпроrрамма lll "Пqдrотовка сlюртивноrо ре3ерва" предусr.атриваегся р€ализацrя следующих основных mероприятий:
1, Подrотов|(' спопrвных сборflых Ф аrц, вкr|ючаlоцеб в с€бя:
1 , 1 , Расходн нэ об€слеченtе деятельности (окаэание услу0 униципальньх учр.х(де+{ий по пqдrýтовке спортивннх команд и слортивноrо рез€рвэ;
1 ,2. Обеслеченrо члонов спортйвных сборных {омаtц РузсюФ ФродqоФ охруга Московс{ой области спортивной эшпироыФй.
2, Рёал1,13а|дю Фqдерального прекга "Спорг _ норма )|сrзниi', вхлlо{аюlцее в себя:
2,1 Приобретение спортивноrо борудованrя t инвентаря для приведения орrанизаl]rй слортиsной пqдrотовк, в нормативное оосrýяние,
2,2 Обеслечеflие урвня финансирования орrанизаций, осучrесrвляющих спорrrвную подmтовку в соответствии с тр€бованиямп (Мербльных стандартов спортивfои подготовкп,
ПодпроФаиrrа lv 'Обеспечпваюцlая подпрограмма" предусlrатрmsэеrся реализэчия слqдуюцих основных мерприятйй
1, "Соqдание условий для реалвациll полномочий органов власrи". вклlo'rающеs s себя:
1 .'| . обеслеченuе деятельностl, ооrанов м€сгноrc сэмочпDавления,
5. ПерGчень прхо9|lтотянх проехтов, р€lt lr3уе.lыr в раl.rах rlуххчхпальной проrрамчы! с опrсднrrех целей , хёtrнlзrlоЕ реал.rзацr.r

лqдютоака спопианого резерва.

rордсюm orpyra, {rо в .{о ьно скакется на улучшении качества )кllзни



2. плАниFlrЕшыЕ рЕзультАты рЕАлизАции шунициплльноЙ прогрАuшы рузского городского округА
'Спорf

N9 п/п
Планируеные результаты реализ€rции муниципальной

проrраммы
тип покаэтеля Едини|.|а

изraерения

Базово€ значение на начало
ре€rлизации программы

(подпроФаммьD

Планируемое знЕнение по rqдам реализ€lции

Номер и наr&lние основноrо
мероприятия в перечне
мероприятий прграммы

(подпротеммьD
2020 юд 2021 rод 2О22 rод 202з rqд 2О24 rоа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма l "Развrтие физической ryльryры и спорта"

Макропоказатель - .Щоля жrгrелей Рузского
mрдскою оtФуга Московской бласги,
сист€мати.lески занимающю(ся фвической
кульryрой и спорюм, в бщей числеrшости
населения |узскоm горолскоm округа Московской
бласти

Указ 204
Приорrпетный

показатель
Прчсrrr 40,5 43,6 45,1 48,5 51,7 55

относrгтся к
подпрограмме I "Развигие

физической rryльryры и
спортаll

Доля детей и молодеrtи (возраст 3-29),
систематически занимающtо(ся фшической
tý/льтурЙ и спортом, в бщеЙ численности детеЙ и
молодожи

Указ 204 Прочеtгг 91 92 94 94,5 95

опrослпся к
подпрограмме I "Развлгпле

физической t(ультуры и
спортаl|

.Щоля граlсдан среднего возраста(хенщины: 30-54
юда; мужчины: 30-59 лет), системати.lески
занимающю(ся физической культурй и спортом, в

общей численности гршr<дан среднею возраста
Указ 204 Прочеrrr 24 25,5 28,5 33,5 38,5 43

относrтся к
подпрограмме I "Развигие

физической культуры и
спорта"

.Щоля граlкдан старшеm возраста (женщины: 55-79
лет; м),rкчины: 60-79 лет), системати.rески
занимающt (ся физической культурой и спортом, в

бщей численности грая<дан старшею возраста
Указ 204 процент ,|6 18 20 22 24,5 27

огносrгrcя к
подпрограмме I "Развитие

физической культуры и
спортаl'

Макрпоказатвль - Урвень беспеченности
граr(дан спортивными сооруJкениями исходя из
единовременной прrryскной способности объектов
спорта Рузского гOродского округа Московской
бласти

Указ 204
Приорrrrетный

показатель,
Нащлональною

проекта
процент б0,08 60,08 60,09 60,1 60,1 l б0,12

огносrггся к
подпрфамме I "Развигие

физической культуры и

спорта"

Рейгинг-50
приоритетный

покlватель
Проuеrп 75 7о ,l00 100 l00 l00

огносигся к
подпрограмме I "Развшгие

физической культуры и
спорта'I

Макропоказатель -.Щосryпные спортивные
п,лощадки. .Щоля спортивньгх площадок,

управJIяемьж в соответствии со cтa}ulapтoм I{х

использования

93



Макропоказатель -l[оля лиц с ограниченными
возможностями здорвья и иявалидов,
систематически занимающlтхся физической
кульryрой и спортом, в обurей численности

ука:rанной мтоюрии нilселения, проживающtD( в
Рузском городском округе Московской области

оTраслевои

показатель
процеЕт 11 15 15,5 ,16 16,5 17

относшrcя к
подпрограмме I "Развкгие

физической культуры и
спорта"

Макрпоказатель - .Щоля обуtающlл<ся и студ€нюв,
системати.Iески занимающихся физической
цультl,рой и спортOм, в общей численности
б}^rающrп<ся и студенюв

ограслевой
показатель

процеtп 81 85 86 87 88 89

Относшгся к
подпрограмме I "Разврrmе

физической кульц/ры и
спорта"

Макропоказатель - Доля хrтгелей Рузскою
гордского округа Московской области,
занимающLD(ся в спортивньD( организациях, в общей
численности детей и молодежи в возрастt 6-15 лет

отаслевои
покiлзатель

процент 47 47

относлпся к
подпрограмме I "Развпгие

физической культуры и
спорта|l

Макропоказатель -,Щоля нассления Рузского
городскою округа Московской области, за}lяюю в

экономике, заним:tющек)ся физической культурой и
спортом, в общей численности населения, занятого в

экономике

отраслевои
покitзатель

процекг 25,3 28,9 28,9 29 29,1 29,2

относигся к
подпрогрllмме I "Развlтгие

физической кульцФы и

спорта"

Макропоказатель - Эффективность использования
существующю( объекюв спорта (отношение

факгической посецаемости к нормативной
пропускной способности)

показатель к
ежеюдному
обращеншо
Гфернаюра
Московской

бласти

процент 97,00 99,6 100 100 100 100

огносrпся к
подпрограмме I "Развигие

физической культуры и
спортаt'

1.2

Количество проведенных MaccoBblx, официальньж

физкульryрных и спортивньIх мероприятий
отаслевои
покalзатель

единиц 35 35 35 35 35 35 Основное мероприятие 0 1

1.3

.Щоля lклtтелей Рузского юродского округа
Московской области, выполнившrл( нормативы
испытаний (тесrов) Всероссийскою комплекса
"Готов к цулу и бороне" (ГТО), в бщей
численности населения, принявшег0 )ластие в
испытаниях (тестах)

отраслевой
покlватель

процеtп 30,3 30,6 30,9 31,2 31,3 31,4 Основное мероприятие Р5

1.4

.Щоля обуlающlжся и студеrпов Рузскою городского
окруr-а Московской бласти, выполнившLD(
нормативы Всероссийскою физкульryрно-
спортивною комплекса "Готов к труry и обороне"
(ГТО), в бщей численности обучающlа<ся и
студентOв, принявшю( r{астие в сдаче нормативов
Всерссийского физкульryрно-спортивного
комплекса "Готов к труд, и обороне" (ГТО)

отраслевои
пок&итель

процент 50,3 50,6 50,9 51,2 51,5 51,8 Основное меропршlтие Р5



1.5

Количество объектов физической культ}?ы и спорта,
на koTopbD( произведена модернизаrцш материально-
технической базы путем проведени, капитiшьного

ремонта и техническою переоснilцения в Рузском
юродском окруrе Московской области

оцаслевои
покаптель

единиц 0 0 0 0 0
Основное мероприятие 08

,1.6

Количество установлеrлrых (отремонтиромнньDL
модернизированных) гшоскостных спортивньD(
сооружений в Взском юродском округе
московской области

показатель
наrшональною

проокlа
единиц l 0 l 5 0 0 Основное мерприятие Р5

1,7

Количество поставJIенных в Рузский юродской
округ Московской бласти искусственньD( покрытий
для фубольньrх полей, созданньrх при организаlиях
спортивной подгоmвки (в рамках оснащения
объектов спортивной инфраструкryры споrпивно-
технологическим оборудованием)

показатель к
соглашению,
закJIюченному с

фелеральным
органом
исполнлггельной

власти

единиц Основное мерприятие Р5

3.1

Макропокщатель -,Щоля з:lнимающIr(ся по
программам спортивной подютовки в организitциях
ведомственной принадлежпости физической
культуры и спорта в общем количестве
з!tнимающlr(ся в организаtшях ведомственной
принадлежности физической культуры и спорта

Указ 204 процент 84,4 а7,5 90,6 93,7 96,8 100

огносится к
полпрограмме lII

"Подютовка спортивного
резерва"

3.2.

.Щоля организаrшй, оказывающло< усJIуги по
спортивной подгоmвке в соотвстствии с

федеральными стаtцартами спортивной подютовки,
в общем количсстве оргаяизаrшй в сфере

физической tсульт}ры и спорта foзскою юродского
округа Московской бласти, в тOм числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалl1дов

показатель к
соглашению,

закJIюченному с

фелера.пьным
органом

исполнrrельной
власти

процент 95 100,t00 100 100 ,t 00 Осцовное мероприятие 0 l

3.8.

.Щоля систематически занимающ}D(ся видом спорта
"фубол' в бщем количестве систематически
зirнимающ!D(ся по всем в}цам спорта в

муниципальных образомниях Московской области

отаслевои
показатель

процент 12,45 12,46 12,47 12,48 12,49 ,l2,5 Основное морприятие Р5

Подпрограмма lll "Пqдготовка споргивного резерваl'



3. мЕтодиl(A рАсчЕтА знАчЕниЙ плАнируЕмых рЕзультАтов муниlипмьноЙ прогрАмtы рузского городск)го окруrд "спорт. :

Пqдпрограмма l "Развитие физической ryльryры и спорта"

пrп

1.1

- Доля хлелей РузфоD Dродqою окрув
облаФ, фФомич€ф sниuаюч{ихФ фшичеqой

и Фортом, в обцеЙ чиФенноФи нафления Руgоrc
о|Фув Моqщой облаqх

Едrнr|ý
llreрснш МФдипрaсýпфм

rдо:

- доля Wей Рузфю rcродqоrc oxpyra Мщщой облаФи, ffiфаш€Ф sанимфциrФ
цульryроЙ и спортом, в общеЙ чюеннФи каФения РуJ*оФ городсюФ oKptra МФкощоЙ

- чlФеннqь 9анимаючцхФ фшaчцой культурой и фортом;
- чиФgннФ наФлфи Ру!фФ юродqоФ о|Ф}Е МqФqФй облци в Фзраqе 3 - 79 лФ по

Федерilьной слухбu rcсударбsенфой mflш

Ех9годнФ rcсударqвешф qtrбичqФ наблцдфre, форва М 1-ФК Иверr(дфа
прпЕ!ош Рщта Ф 27.0З.2019 М l72 'Об уrвgр,l(донии форgы федерФшоФ
бmcшФФ набпqдйия с t@нияtи по вё яполщrо для орЕншцхи
uикffiорбвом спорта Р@йфй Федерацхх фqдерцьноrc ffiиmlкоrc
наблюдения g сферо фи!иtфЙ ryльтурu и Форта), рацgл ll "Физryльтур@

работа"

1,2.

Дрля дФей r молqдем (во!раФ }29), gq€Uflч€ш
sниuаюцirхФ физичефй культ!рой х Фортом, в обцей

процеf др=ЧrЧн'l0о, rдо:

Д,з - доля дФей и молодею (возраб }29 лФ), ФФематичеФ ФнrмаюцихФ физичеqой культурой и
фортом, в обцеЙ чиФешоф детеЙ и молqдеш;
Чз - чиФеннщь детей и шолодёш (}29 лФ), занимаюцпхФ фвической ryльryрой и фортом, в
фоreтФвих с данвыми федершьною ФатиФчqою наблюдфия по форме М 1 -ФК "Сведенrя о
фхaичеqой культуре и Форте';
Чн - чхФеннФь дФ€й и молодёхи (3-29 лет) Ф данным qъдераьной Ф}жбы rcсударФве{ной
frmФиш

ЕхеФднф .осударФвеннф qаflqичеqф наблюдение, форilа }ф 1-ФК (yвepriдeнa
прпказом Р@ата от 27.0З.2019 М 172 'Об !пверiдении формы федерФьноФ
qfiиФиl{qоrо наблюдения с уЕзаниями rc её !аполнению для орЕни!ачии
минЕерФом форта РoФйqой Федерации федерilьного qатиФичеqого
наблюдеtия в сфере фшичеqой кулýтурн я Форта"), раздел ll "Физкульryрне
оздоровпельная рабша"

1.з.

Доля ]раr(дан ср€дюrc вФраФ(хенцины: 3Фr4 rqда; цNины:
3}.59 лý), gбвмтиl{Ф !аниtащцgхФ фшrчеqой ryльтурой

прочеffi др=чз/чн'100, rд€:
Да - доля Фаrl(дан среднею вФраqа (жонццны: 3G54 rода; uуrк.ины: ЗЬ59 лФ), ФФемfiич*и
завиilарщцб фшичgоi хультурой и Фортом, в обцей чиФвннФи Фа(дан срqдreФ во5рма:
Ч! - чtФнffiь ФO(дан сроднею возраfiа (ЗЬil лФ - хенU.lины, З0.59 лет - муlкчины), 9ниtаюцихФ
физичеqой (ультурой и Фортом, в фmетФии с даннцми фед€рФьноФ ФтиФичцоФ ffаблюд€ния
по форме Мl-ФК "Свэдения о фи!ичефй культуре и Форто";
Чн - чиФеннФь Фаiдан срqднего возрmа (3G54 лq - хенцины, ЗG59 лет - муrкчины) по данныt
Ф€дермьной Фу,iбы Фсударйвенной ФfiиФики

Еже.однф ФсударФreннФ qflФчеqое наблюдоние, форUа М 1ФК (утвер(дева
пр16зом РоФата от 27.03.2019 М l72 "Об уrворr(дении (Dормы федеральноФ
dfiиФическоФ ffiблюденпя с указаниями по её заполн*ию дm орвнизации
миниФерФвом Форта Р@йqой Федерации (МGральною Фfiиmчефою
наблюдения в сфере фЕичефЙ культуры и спорта'), раздол ll 'Физryльryрне
оздоровfr ельная работа"

,1.4.

Доля Факдан ФаршеФ возраqа (женцины: 5s79 лет; м}жчины:
бФ79 лФ), сиФемffичеqи занимаюцххся физичеqой культtрой
и Фортом, в обцей чифеннми Фаrl(дан Фаршеrо возраФа

прочеп др=ЧrЧн'100, rАе:
Др - доля rраr{дан ФаршеФ возраФа (хенщины: 5Ь79 лет: мухчины: бФ79 лФ). сиФемФичефи
!анимаюч4ихФ фи3ичефЙ кульryроЙ и фортом. в общеЙ чиФ*ноФи rраrl(дан Фаршеaо воaраФа;
Ч3 - чиФеннФь rра(дан ФаршеФ возраФа (55-79 лfi - женцины; бG79 лет - мукины), занимаюцихся
физич9qой культ)рой и фортом, в @ветФвии с дафными федершьноФ ФатиФическоrо наблюдения
по форме Мl-ФК "Сведения о физичеqой кульryр€ и спорте";
Чr - чиФенноФь rраr(qан Фаршеrc возраqа (5s79 лФ - жонцины; бФ79 лет - м}жчины) по данным
Федеральной фухбы @ударФвенной йfrиФихи

ЕхеrоднФ ФсударФенное Фтийческое наблюдение, форма lф 1-ФК (лвер(денs
приказом РФfrа от 27.03.2019 М 172 'Об утверr(дении формы федермьного
qтиqичеqого наблюдения с уGиниями по её заполюниD для орвниэации
миниФерФвом спорrа РoФЙqоЙ Федераqии федеральноrc fiаilФчqоФ
наблюдения в сфере физичФкой ryльryры и форта"), раздел ll "Физкультурно-
оздоровпельвая рабФа"

1,5.

МаlФопоказатель - Уроsень об€Феченноqи граrцан
фортивными форуreниями иqодя из единоврGменной
пропуфЙ ФофбsоФи обьепов Форrа Руaqоrc Фродскоrо
oKpt@ Моqоqой облаФи

процею ЕПС = ЕПСфап,/ ЕПСнорt х 10О, .де:
ЕПС - уровень обеФеченноФи фортиsными Фрlжениями, иqодя из единовременной проaryскной
фофбнffiи объепов форта РузqоФ городского окруaа Моqовqой облаФ;
ЕПСфак - единоврфенная проIryqная фофбнФь имеючшФ форflвных Форужений в Фябми
с данными феяерilьноФ ФатиФчеqоrc наблюдения по форме М 1-ФК;
ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная Ф@бншь спортивных Форр(ений

ЕхеФдное государФвеннф Фmqичцф наблюдение, форма М 1-ФК (yтBopl(Aeнa
приказом РоФата от 27-03.2019 М 'l72 "Об угверждении формы (МераьноФ
ФffiФичефоrc наблюдения с )мзаниями по её заполнениФ для орсниза!lии
миниФерФвом спорtа Роqйqой Федерации фодоральноrо qатиФичеqоrо
наблюдения в сфере физичеqой культуры и спорта"), раэдел lll "Спортивная
инфраФрукryра"

1.6.

Доступные спортивные плоцадм, Доля спортиввых ллощадок, процеп В ФтвФФвии с приЕ!ом миниФра
мфвской обпаФи от э1.01.2019 м

фи3ичцой культуры и форта РузqоФ Фродqоrc окрув
2+1$п

ИФчник дaffных

драшreмш в ФвФФвии ф dаядарrcм их иФользования



1.7.

фФфФчФ инимаюч$хФ физичефй кульryрой и Фортом,
в обцеЙ чифеннФи уl€3анноЙ втеФрии нафления,
прохrваюцих в pyJqot Фродqом о{рув МФковqой облаби

Процент Ди = Чзи / (Чни - Чнп) х 100, где:
Ди -доля лич с ограничекныul возможнФями цоровья и инвалидовt ФФематичесfl занимающихся

физической цульryрой и Фортом, в общей чиФеннми указанной катеФрии населения, проживаюцих в
Рузqом юродqом о(руrc Мqоцой облаm;

заяимаюцихф физичефой (ультурой и форlом, прожваюцrх в Рузqом Фродqом округе Мфковской
облаФи, Фrлаqо данным федерilьного йатиФичеqоФ наблюдения по форме М 3-АФК;
Чни - чиФеннфь хпелей Руэского rcродскоФ окруrа Московской облаФи с оФаниченными

Чнп - чиФеннФ ffiеreй РуJфФ юродскоФ oкptm Мофвфой сбласи с оrраниченныпи
фзмовоФми здоровья и инщидф, ииеюцц противопокаsния дпя Фнfiий физичеqой культурой и
Форгои

Ежеrcдное федераьное ФатиФичефое наблюдение по форuе М }ДФК (угверждена
прикаФм РФfrа от 08.10,2018 М 60З "Об ttrверr(дении ФтиqичФкоrc
инФр!меfrария для орЕнизации МинrФерФвом Форта Ро@йской Федераци,
4)едераьноrо батиФческоФ наблюд€ния !а дыбльнФю у{рвждений по
адаmивной физичеqой культуре и спорт!Д), раздел ll "ФиaкультурнФоздоровпельная
рабФа"

1.8.

Ма|ФопoffiФь - Доля обr.аюU+rхФ и сDlдеЕов,
Фбсхfiм занхмаюцихф фбхчgой культ)рой х Фортф,
9 обц9й чиФенноm обуrарцlххй х GIуд€пов

Прочеп% Дс = Чз / Чн х l00%, где:

Дс-доля обучаюUихФ и Фудепоа, Фq9штичеш инимаючцхФ физичеqой культурой и Фортоil, в
общей чиФоннФи обу.{аюU.lихф и будентов;
Чз - чиФеннФ занимаюцшФ физичqой кульDрой и Фортом в воJраФе Ё29 лff в ФfiФвии с
ФGдеральныt маноu Фапqичеqих работ, лверrqенным раФорж9нreU Правreпяв Р@йфй
Фодерачии Ф 06.05.2008 М 671-р;
Чн - чифенноФь наФления в возрме Ь29 лg по данным Федеральной фуrкбы rcсударственной
ФffиФfr

Ежегодное rосударdвеннФ ФfiиФичеdф наблюдение, Форма М 1-ФК (yTвepxqeнa
при@ом РоФffа q 27,03-20,19 М '|72 "Об утФрl(дёниtr фориы федерашоФ
ФатиФичеqоD наблодения с уG!аниями ло её заполнению для орrамяции
миниФерФвом форта РоФйqой Федерачии (РедорtrьноФ ФатиФичцоФ
наблюдения в сфере фшrчеqой кульryры х ФоFrа"), рФдел ll "ФшкультурнФ
оздоровпельная работа"

1.9.

мaФопфsgль - Доля мвл€й Ptmrc rcродфrc о(ругs
Мйовфй обmФ, ýхtuаючцхý в ФортUиц орЕнизаt+tях,
s общей чиqенffФ дФй и uФодсш в вФрабе Ё15 лФ

Процеп Дз = Д! / До х 'l00%, rде:

Д3 - доля мелей Руrcкою юродскоФ оlФуга Моqовqой облаби, занимающихФ в спортивных
орЕнизаци*, в бцеЙ чифенн@ детеЙ и молqдежи в возраФе Ф15 лff;
Др - юлиФо детей и молодежи в возраdе 6.ls лФ, rанимаюццхф в фечхаизиромнных
фортrвных орвниýцхях, Фlласно данным ФсrдарФФнной fiflФиo, Фрфемым в форме
ФfiиФичцоЙ опетнФи М 1-ФК:

До - общее копичеФ ФФi(дан РузqоФ городского окр!rа Московфй облаФ в возраФе Ф б до 1 5 лФ
Фглафо дафным юсударФвенной ФffиФиш

Еreюдное rосударfrвенное ФатиФичесrc наблодение, форма М ,|-ФК (утФрl(дqа
при€зоt Р@ата от 27.0З.2019 М 172 "Об уrвержд€нии форtн федерФьноrc
ФfrиФичgого наблюдения с уl(&ниями по её заполнению для орЕнизачrи
tиниФерФвом Форта РосФйфой Федерации федерФыоФ ФfiиФическоrc
каблюдения в сфере физической культуры и Форта), рацел ll "Фи5lqльт)рнс
оцоровпельная рабФа"

,1.10.

МаФопока!frель - Доля наФления Рузqою юродqоrо оlФуrа
Моqоаqой облаФи, ýнпоrо в з{ономи(е, *имающеrося
физичqой ryльтурой и qортоu. в обцей чифеннФи
наФreния, занfrоrc в эконоuике

Процеfr дtr = Чfr / чю х t00. гАе:

Дrт - доля наФле{rя Ру!Ф ФродqоФ оl9ув Ммовской облаФ, ФнимаюцеФФ фшической
кульryрой и форrом по месту работы:
Чзт - чифеннФ граt(дак. заниtаюцихф физичеdой кульryрой и споргом по месry работы, Фrлаqо
данным реmональноФ fiffхФичФкоrо наблюдения по форме М ,t-ФК (пунп 47.'l Федераьноrо плана
сrflqичеqих рабФ);
Чп- чиФенноqь наФени, Руlqоrc юродqоФ округа Московqой облаqи, занffоrc в экономике. по

данным реmональной ФуЮы госrдарФенной ФатиФики

ЕхеФдное rоqlдарФвеннф батиФичеqф наблцдени€. форма М 1-ФК (утверqена
приказом Р@ла от 27.0З.2019 М 172 "Об ут@рл(дении форtы федераьноrc
ФfiиФи@коrо наблюдения с указанияmи по её заполнению для орЁнвачии
миниФерФвом спорта Рофийской Федерачхи фqдеральноrc ФтиФчеqоФ
наблюдения в сфэре фи!ической кульryры и форта"), раздел lI "ФиllryльryрнФ
оздоровпельна, работа"

1.r1.

МакропоЕяель - ЭффеfrивноФь использобания сr)лцмвуюцих
объеЕов форта (Фношение фаfrичефой п@щаомоФи к
нормативiой пропускной спфбнФи)

Гlроцеfr уз = Фз / мс х 10о%, rАе:
У! - эФфеmвноqь исполФвания сущФвуюцих обьопов спорта (mошние фапичqой
поФща€U@ к нормfiивной пропусffiой фофбноqи);
Фз - фаmчжая rcдовая заaрух(фнФь Фортивною Фруж€ния в фыном периqде фrmсно данным
fос]дарqаенноrc Фrcичцоrc набпqденш;
Мс - rcдовая uоцноФь спортивною ФоруrGния в фетном периоде Фrласно данным юсудареенноФ

Ехегодное rcсударФвенное ФатиФичеqое наблЕдение, форма М 1-ФК (уrверл(дена
приказом РоФfiа от 27.03,2019 М 172 "Об уверr(девии формы федеральноrc
Фатиqическоrо наблюдения с уЕ!аниями по её заполнению для орGни!ации
миниФерФвом спорrа РоФйфй Федерации федераьноrc qfrиФичеqоrо
наблюдения в с4ере Фи!ической культуры , форта"), рацел lll "Спорilвные
форухения";
2017 фд - инфорUация с учеlом заФузки 1 1 пилотных обьепо9 Форта и обьеýов
Форта 3 муниципilьных раЙонов в рамках реilизации приоритетноФ прФба
"Эффепивное управление объепами Форта. ЗаФуaка";
20'18 aод -данные лриоритетного проепа "Эффепивное управление обьеfiаши
форта. Заrрузка"

1_12

КоличеФо проведенных маФбых, официаьных физкульryрных
и Фортивнцх мероприflй

единиц км = кмо +кшп, rде:
Кil - юличеФво проведенных маФвых, официальных физкультурных и Фортrвнш мероприяffй,
Кмо - количеФво мероприfiий, фгласно @еtиарного шана ФортивнФмаФвых мероприпий Рузскоaо
городqоrc окрув,
Кilп - количеФво мероприfiий, орвнизовнн* у{ре!(дением s сфере физичефой кульryры и спорта,

Форtа федерФыоФ Фатпич€скою наблюдения М 1-ruy " Сведенхя о
предоФавлении уФуr] lGлендарь ФорilвнФ
шsФв* и фшкупьтурных мероприпй



1.13.

выпомaвшц норнашu иФшафrй (тФФ) ВФрoqйqоФ
мmцф "ГФФ r труду , обороre" (ГТО), э обцей чrосннмr
юФнм, приl{щФ уi{аdrc в,фшааи* (тffi)

Процеп Дtr9ff = Чнвн / ЧнФ х t(Ю%, rде:
Дlяи - доля reлей РуrcюФ юродqаФ о(рув МqФqой обмФ, выrcлнrщц норIп!ц;
Чtr - чхфннФ ffФей Ру!qф ФрqдqоФ оlФуга Мqщой облffiи, !ýфлнщш кормflаы;
Чш-чffilФмеrcй Руяоrc rcродqоФ оlФуг9 МФфй облаФ. прхмвшшу{аф всдаs
юрImвФ

Форма фе,дераьноФ ФfiиФичцоrc наблюдания tФ 2-ГТО 'Сбадснrя о
реФхйqrх Вфрo@йфФ фхз|чльryрнфортйвноФ кшшсý "ГФф к труду и
обороне" (ГТО)' Мверrqфа пришоu РФm Ф 17,(В,2017 М 5Зб "Об 1mбрlr|фrиqflФlФФ инФруuоmрri для орrанrýчrr МrнrФерФФх Форта Р@йqой
Федерачпх фсдерФфоФ Фflм €6лlqданffi ý рсФиsцr.й ВФроФйqф
фи.кульryрнфортйвноФ хоIплэк€ "ГФф ( труду и оборою" (ГТО))

1.14.

Дрля обучаючрхФ i сDlдеrcв РуlqоФ DродqоФ qрув
Мdффi обмФх. вUпоmtgшц норuпщ ВФроФйфФ
фшrульт),рffФортrмф W'ГФФ х труду и обороrо"
(ГТО), в о,6Uрй чrФнФ обу{ающххФ , qудollш, прrмвшrх
уr{аqие в qдаче Hoplflm ВФрoщйqоrc фrllqльтурнФ
ФорпшоФ rcчме(ф "ГФФ к труду t оборонG" (ГТО)

Прочеf Дýен = Чуен / Чроt х l0o%, rде:
Дуфя - дщ обу{ашrхý r студФ hЕФ rcрqдФ оlФtrа МФ!фй облý, щмнrвшш
норкrч, ! обч* ч'ш о6!ларцrý и dудciФ, прiмщш r{аф a qдrs юрхflш:
Ч}оff - ч@ оqг€ццrхФ х студфф hрфФ .орqдю оlФутa i/iФФй облаm, шшнrшш
юрraтlщi
Чуg-lJфобу{аю|4цФ r qудФ Ру!ФФюрqдфюоФуrа МФ!фй облшt пр{щц
lцmвqд9ýЁорIпш

(ьрЕ фqАерФьноФ ffiчфФ набл|qАgни м 2-гто'сrqдснхя о рсФиýl+rr
ВФрoФайqф фв|чльтурнфортивнФ коммqФ 'ГФф х труду , обороrc' (ГТО)"

УтЕр,*дф прrxм Р@fiа Ф 17,О8.2017 М 5З6'Обутшр'(дфхrqтrФ.Фrc
инФруrefrаря мя орЕнisчхи Мrн.qсрствоg фрта Р@йqой Фсдорачхи
фсдерФьюФ ФflФl{gоФ наблlqдфхя 9 рсаЕl+raй ВФр@sйqоФ
ФвlryльтурнФорrrвюФ (шш@ "ГФФ х труду. оборою" (ГТО))

1.,15.

КоличФ обWов фшrtФй кульryрu r qортs, ш шорц
прошведф uодерlшчlя UторхшьнФтохнхчФй бвы путоg
проводен5я ЕппilьюФ рсgфа и т€шхчqою пgрqащфrя
в htrqш Фрqдqон окрув Моффй облаФи

едифица Kq
KI - юшчФ обЕпФ фшчофй культпн r Форта, ffi xФрнх прох!Фдсна uодсрrrýц{я
шсришьнФтшrlюй базы пуrcI провqдонlя ЕплФьноD раuщ и тэшrчцоФ пaрaофащошя,
в Р)юм Фрqдqоч оlруrc Мoс@й обmФ:

Опfi об хФолюФнхв с16оций, предФашяохц r! аодreЕ МqФФй облаФ
бвдxбам цницишьнц обращний Мoс@й обмФ (форgа утфрr(дом
пшsнощret ПравпФьф Мqфqой облаfl Ф 25.10.2016 М 786/З9'Об
угфрr(донии rcсударствонфой проrрамuu Мцоцой обл9Ф rcпорт Гlодмфвья")

1.16.

Колпчffiо уФанфенных (отрgмопирошнных,
ходсрнширошннц) мцФнц Форilвных форухaний 6
Ру!фu юродqф о|Фуrв Мцоцой облаби

одиница Ку = КуЕ + Куусп + Кtшхп + Куф, rде:
Ку - rcлиФо уйаномфных (Фромоffiрошфных, uодaрни!ированнц) шffiц форпвных
форул(gний в РуJqф Фродqф оlФуre Мцоюй облаыи:
Кув - количoФо усrаюшеннц мощалlох для sнfirй фовой ilинаФiой (воршут) в Ру!фu
юродqоI оlФутс Мщфqой облаФ;
Куусп - колкФо усrанФенннх униsр€льнuх Фортивнц mочадок в Руlqоu юродqоu оФуrе
Моqоцой облаdи:
Куtхп - (оли(Фо t@анфекныr мноrcфунк+lФilьнц хопойных шоцlадо{ в Ру!фg Фродqом
оlФуre Мвмой облаm;

Опff об иФолýоsании субсaадий, предоФавланных бюджfiам муниlцпальsых
образощний Мщовqой облаФ на подФвку Ффаний, приобрстgнио и убановry
шФФц Фортивнц Фрухений в муничхпФьнф обраrоФнии Моqовской
облаdх (форха утвер)iдена пФаномефиби Правполffi Мфцой облаФ от

25.10.2016 tФ 786/39 "Об гверr(дени, юсударФ.нной проФаtмы Моqовqой облаfiи
"Спорг Подtоdовья)

1.17,

КоличФо пбашФнц в Руеей Фродqой о|Фуr Мфgqой
облаФи исIусФемщ поlФь{пй длi фпбольнц полой,
Фзданнц при орвнЕцlfl Форrrцой подФвu (9 раu€х
Фацфm объre ФоFrrвюй rнфраqтруrrпы ФорпщФ
теgолФчФa оборудфнr*)

единича l(xпфп, rдо:
КrпФп - rcлrч€Ф lro@шенщ в Ру!Фй Фрqдфй оруr М@й обmm rqусgтФннц
поlФfla дm фпбольнц фreй. Ф!даннц пр, орiанш|+.ях Форпrной подмш

Отчff об ифолшофнхи сrбс|ций, предшацоннц бюдхФаf, UунхqипФьнц
образoФний МqФфй обмФ на Фацониэ обЕпов Фортивной инфрабрукryрu
ФорпвiФтешолопчФм оборудфнret (форuа уrФрr(дона пФаношфиеg
ПравпельсrE Мqффй облаФ Ф 25.,10.2016 lt 786/39 "Об утворiден.и
ФсударФФной проaраuмн Мqовqой обпаФ "Спорт Подgцовья)



Подпроrрамма lll "Подrоfовка спортивнопо резерва"
Ма|Фопобатель - Доля sкимаючихФ по проrраuuам
ФорпgноЙ подмни в орЕниgциях ведфф*ноЙ
пршадлоtrоФ фи!ичqоЙ культуры и форта в фщем
колеФФе !анtиаФщцФ в орGни!аця ведомФ9енкой
принадлежнФи физичеqой культ)Фы и Форта

процеffi Др = Ч.с{УЧз х 100, rде:

Да - доля ФнимаФцпФ ло проФаммам форпвной подшовш в органиициях ведомФенной
прrнадлехноФ физичФй кульryры и форта;
Чsсп _ чиФенкФ янхмаюцихся по проФаммам спортибной mдмовки в орrани!ациях ведомФвенной
принадлежноФи физичеqой культуры и форта в ФтветФвии с данными федераьного ФатиФичеqоaо
наблюдения по форме МsФК "Сведения по орЕни9чиямt осlпцФшяюцим Форпв}ryю подшовц/';
Ч! - чиФенноФ ýнимаюцихФ в орЕниsачиfl ведфФефной прrнадлехнщи фх3йчqой культуры и
форта в ФФветФии с данннми федерФьною ФfrиФичеqою наблюдения по форuо Мфк
"Сведания по орrаниза[lиям, осуцефяDцим Фортив}rуо подmовцr

ЕхеrcдвФ юсударственнф бfiибичеqое наблюдение, форма М &ФК (уЕер(дена
приG!ом РоФfrа от 22.112О17 М 773 "Об уверждении fiflФическоФ
иRФрумепария для орЕнизачип МиниФерФом форта РоФйфй Федерации
федераьноф ФfrffiичефФ наблюдения € орrанизаqиями, осl4цеФвляюцими
фортивную подготовку')

з.2.

Доля орвншчий, оGзнвю!цх ус.r}ш по Форп9юй подгфвю
в фФФвии с (D€дерФьными Фа|{дартаmr Форrхвной
подфвш, в бчф шtrчffiве орвнш|+4й в сф€ре фrзичцой
ryльплý и Форrа ryrфrc Dрqдqою otptE Моqоюй
обmqи, в том чхфg для мч с оrраничffiнцмt вФtохноФми

процеп Досп = ЧоФ / Чо х ,l00, rде:

Досп - доля орвни€t4лй, окзывающих уиупi по фортивной лодrФовке в фФветФии с федераьными
баrцартами фортивной подмовки, в обцем количеФе орЕнrзаций в сферс физической культуры и
ФорЕ Рузского ФродqоФ ol9yTa МФковской облаfiи, в том чиФе мя лиц с оrраниченными

ЧФ - чиФеннФ орЁнr3ачий Р!щого ФродqоФ округа Мщовqой облаФи, о(а!ываючlих уфуа по
Фортивной подмовке в фщФФи, с федерФьныuи qандартами, фrласно данным федераьною
qтиqическою наблвдения по Форме М ЯФК;
Чо - обцая чиffiноm орвнизаций ведомФнной принадлехвqи в сферо физичеqой культуры и
форта Ру3qоФ городqоrc окрув МqовqоЙ облаФи фrлаqо данным фsдерФьноФ ФfiиФичеqого
наблодения по форме М s,ФК

Ехеrодное юсударФв9нное батиФчцФ наблЕдение, формs М lФК (утверr(дена
прии!ом РФfiа от 22.1 1.2017 М 773 "Об уfверr(дении fiтиФ|{gоrо
инfiрумеЕария для орЕнизацrи Миниберqфм форtа Р@йqой Федерачии
федерilьноrc ФатиФичеqою наблюдения 3а орвнизацхями, ос1nцеФвляюlцими
Форilвную подгФовкУ)

3,3. Убеличение доли сиФфfiичеФ занхмаючlихся вl4дом спорга
"футбол" в обцем количФве qqеffтичqи инимающихф по
вФм вlцам спорта в Пвqом rородqом оlФ!ге Московdой
облаqи

проqеfr

УдФф = КФф / Кф, rде:
Удфф - Увеличенre доли ФФемФчФш занииающихФ видоt Форта "футбол" в обч9м количеФФ
ФФеufrичф якимаючцхФ по @м вtцам Форта в Рузфм rородqом оlФуre Мофвqой облаФ:
Ьспф - колхчеФво ФФемflчци занимаюцшб slцом спорта "футбол" в Рy3qом rородqом оlФуlе
Моqовqой облаФи:
Кфс - количФо ФФемffичеqи занимающихся по вФм в}цам спорта в Ру!qом rcродqом окруre
моqовФой облаФи

Еrerоднф rосударбвеннФ ФаilбичеqФ наблюдение. форus М ,lФК (утверхдена
прихазом Робата от 27.03.2019 М 172 "Об уверхдении формы федбральноm
qfrиФичеqоrо наблюдения с указаниями по её заполнению для орйни3ации
миниФерФои спорта Р@ЙqоЙ Федерации федерФьноrc ФатиФичеqоФ
наблюдения в сфере физичеqой ryльтуры и спорта")

з.,l.

цоровья и инвалидов



4. пАспорт подпрогрАммы l

"Развитхе фхзхческой кульryры ll спорта"

Муниципальный заказчик подпрофаммы

главный
распорядитель
бюджетных
средств

Управление по физической кульryре, спорry, молодежной политике Администрации Рузского rородского
окруrа Московской обласrи

Исгочники финансирования подпрограммы
по годам реализации и главным
распорядителям бюд}€тных средств, в том
числе по годам:

Управленхе по
физхческой

культуре,
спорry,

молодрхOrой
полl.iтике

Мминистрацlх
Рузскоrо

городского
охруга

московской
области

ИGrочник финансирования

Расr(оды (тыс. рублей)

2о2о rол 2О21 fол 2О22 fол 2ОА rол итого

Всёго:
том числе;

в
57 121,о5 61 з72,95 73 473,96 61 660,96 61 660,96 з,l5 289,88

Средства бюд)€та Московской
облаgти 0,00 3 765,0о 7 530,00 0,00 0,00 11 295,00

Средсгва бlодх€та Рузскоrо
городского o(pyfa 57 121,05 57 607,95 65 943,96 61 660,96 61 660,96 30з 994.88

Внебюджетные исIочники о,00 о,Oо 0,о0 0,о0 0,00 0,00

2023 год



5. пАспорт подпрогрАммы lll
"Подготовка спортивного резерва"

главный
распорядитель
бюметных
средlств

Управление по физической кульryре, спорry, молодежной политике Мминистраtии Рузского городского
округа Московской обласги

Исгочники финансирования подпрограммы
по годам реarлизации и главным
распорядгrелям бюджетных средств, в том
числе по годам:

Управление по
физической
ryльryро,
спорв,,

молодехfiой
пол]lтико

мминистрацrи
Рузского

ГОРОДGКОГО

окрупl
московской

области

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 fол 2022 fол 2023 год 2024 rол итого

Всего:
в том числе 33 209,85 зз 627 ,68 43 872,85 48 236,35 48 236,35 207 183,08

Средства бqркета
московской области 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства Фоджета Рузского
городскоrо округа 33 209,85 33 627,68 43 872,85 48 236,з5 48 236,35 207 183,08

Внебюдt<етные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальный ааказчик подпрограммы

Исгочник финансирования

0,00 0,00



6. пАспорт подпрогрАммы lv
"Обеспечиваючlая подпроrрамма"

Муниципальный заказчик подпроФаммы

Главный
распорядитель
бцд)(eтных
средств

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

Источники финансирования
пqдпрофаммы по годам реализации и
главным раслорядителям бюддетных
средGтв, в том числе по годам:

Упрашенхе по
физической

кульryре, спорry,
нолодех(ной

полит]{хе
Мминистрации

РузGкого
городского

округа
московской

областх

Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2О2'l fол 2О22 lол 2023 rод 2024 rод итого

всеrо:
в том числе: 8 252,з9 7 611,17 7 во1,73 6 770,5з 6 770,5з 37 206,35

Средсrва бюджета
московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средсгва бюдr(ета Рузо(ого
городскоrо окруrа 8 252,з9 7 611 ,17 7 801,73 6 770,5з 6 770,5з 37 206,35

внебюджетные исгочники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



7. пЕрЕчЕнь мЕроприятий муниципмьной прогрдммы рузского городского округА
"Спорт"

N п/п Меропрхятпя
Подпрограtмы

CpoKr
lGполненхя
uеропрхmя

источнхкх
фrнаrrсrрованrя

объеп
фrнансr-
рованrlя

моропрхятхя в
rcIU, прGлlшест
вуюцоtуюду

мчала
реалвацrr

мунхцrпilьно
й проrраммы

(тыс. рубJ

всбrc
(ъс.
ру6.)

Обьем фхнансrроадн.rя по rодам (тъrc.руб.}

Результаъ выполненrя
меропрrmя

Подпроrраммы2021 год 2О22rол 2023 rcд 2024 rод

1 2

меропрrпrе
условri мя

на террхюрхх
окруrа
кульryры,

l спорта х

GпорЕD

5

64 76

бюд)rcта
64 зз9,76

300

8

56 63

10

бl

11 l

lГ66оБ--l

12 1з

Упраш€ние по фхзич€с{ой
ryльryF, спош,

uолодфоi полrтп(о АРГО
МО, МБУ ФИЗИЧФКОЙ

(иьтуры и споръ РГО МО
300 289,88 56372,95 63 473,96 61 660,96 61 660,96

1.1. Меропрхятrо 1.

Расходы на обеспеченre
деятельноfr и (оказание услуг)
uрrиципilьных учрецденпй в
области физической кульryры
и mорта

2о2о-2024т итого 55 188.04 284 529.68 ssо.зs l 55 з72.95 58 967.46 57 1il.46 57 154.46
УпраФение по физнеской

rультуре, спорry,
молодежной полm(е АРГО

мо. мБУФшrчесrоi
(ультуры и слорта РГО МО

Финанфвое обесп8ение
муff rципшьfl ых гlрещенrй,

осущеФФяющих депельноФь
в сфере физичфюй rультурц и

спорта

Средfrва бюджета
Рузqого городqого
оФуга

55 188,04 284529,68 55 880,з5 

| 

..,r,r, 58 967,46 57 154,46 57 154,46

1.2. Меропрrятrе 2.
Капитmьный ремонт,
техническФ перфнащекие и
благоупройпю террпорий
учр>цений фшкультуры и
спорта

2о2Ф2о24r итого 7 371,86 0,00 о.(ю l о.оо 0,00 0,00 0,00

МБУ Фвнеской ryльryры и
споръ РГО МО

КашшыЛ ремоп, теffiеqое

феоqацше и

блаrоусФfuо террпор.{i
г|рфеffd (}xlKybтypв и

оФазовн,- Мфdо* бвff

Средfrm бюд!ета
Рузского rородского
окруrа

7 371,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Меропрхпrе 3.
Организация проведения
официальных физкульryрнФ
оздоровительных и спортивных
мероприятий

2о2Ф2о24т итого ,l 779,86 15 76о,20 124о,70 l 1 000,00 4 506,50 4 506,50 4 506,50

ПровФекие оФициilьных
фtзщьфнфцоФвпельных

х Фортrвff цх мброприятий

Средства бюджета
Рузского городqого
округа

1 779,86 15 760,20 1 000,00 4 506,50 4 506,50 4 506,50

Упрашекие по физичес(ой
кульryро, спорвl,

молодежной полпике АРГО
мо, мБУФизичф(ой

культуры и спорта РГО МО

отвотсвеншй за
выполненхе
меропрrятrlя

Подlроrраммы

Подпрограмrrа l спопта'

57 121,05

0,00

1240,70



итого 0,00 ,l5 000,00 5 000,00 10ФO,ш 0.00 0.00

Средсва бюдreта
мшовqой облаФх 0,00 ,l1 295,00 3 765,00 7 530,00 0,00 0,00

з Оснвноо uеропрхятхэ Р5.
<Dодоршьный проеп "Спорт
- норilа жхзяr"

2о2ь2о24r

Средm
бюдr(eта Рy3ского
гOроllсхопо о{рув

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

Микспорт Моцовной
облаФи,l!lБУ Рго

"СпортивffФ щФа Рра",
lфниципilьнф бюжетнф
Wщенre "Волковс(ф"
РузфоФ rородс(оrc о{руга

МО, rнюорн

июrо 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.003.1. Меропрхfrr. Р5.1.
ОсначFние объектов
спорпвюй инфраФрукryры
спортив}|о-техноло]ичесluм
оборудованиеrr

2о2Ф2о2Цr,

Средсrва бюджета
Рузсхого rородского
охруЕ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБУ Фиilчес(ой ryльlш и

спорта РГО МО мФФншщ фубфьi* пФd с

лflоmflчffiмхбФыми
дорохiами

июго о.о0 15 ооо.00 5 ооо-оо 10 000,0о о.оо 0.оо

Средства бодI(eта
моqовg(ой области 0,00 11 295,00 3 765,00 7 530,00 0,00 0,00

3.2. Меропрrmе Р5.2.
Подrотовка основания,
приобретение и 1станови
плосlостных спортивных
соорркений в mуниципальных
офазованиях Московсхой
области

2о2Ф2о24tr.

Средmва бюдхета
Рузqоrc городшого
охруrа

0,00 з 705,00 1 235,00 2470,00 0,00 0,00

Минспорт IИос(овсюй
облаФх, МБУ ФхзкФкоl

lryльтурн и спорта Рузсrоaо
rороrlс(оaо о(вrа

ПодrотовЕ @ования,
прхобретеiхе и усrановЕ
мщФвш Фортпвнul
форуl@нпй х ш tопil

июго: 3,15 289.88 61 372.95 7з 473.96 61 660.96 61 660.96

Средgва бюдIоrа
iiockoвckoa
обласп

530,Ф

Средства бюд(eта
Рузскоrо
rородскоrо округд

Внебюдкýные
0,00 0,00 0,00 0,00

о.(ю

0,00

ооо
ЗаryfiЕ спортпвнс

т*олфчФ{оrc йрудфания
ия Фsанrя ffilнх Форпвнuх

{)оо

0,00

0,00

ý7.1r.l пя

0,00 11 295,00 цtю 3 765,00 0,00 0,00

м 339,76 30з 994,88 57 121,05 57 607,95 65 943,96 61 660,96 61 660,96

0,00 0,Ф 0,00



иrcго 35 993,17 207 183,08 33 627

оrо резервЕl"

| 43 872,85 48 236,35 48 236,351 Основнm неропрrятrе 0l
"Подrотовха спортхвных
сборных кома}ц'

202Ф2о24tr, Средmа бюджета
Рузского
городскоrо округа

35 993,17 207,183,08 33 627, 4з 872,в5 48 236,з5 48 236,35
lфниципФьнф брж9тнф

учрФ(дение Рузского
Iopollctoro оlФуЕ

'Слорrивная щола Руза"

ltтoro 33 471,00 189 зоз,l8 l 32627.6в 38 279,55 42 643.05 42 643.05
,|.1. Маропрrятrе 

'.Расходы на обеспечение
деятельности (оrазание услуг)
t!ниципальных tNрФценlй по
подпотовке слортивных кошанд
1,1 слорlmноrc резерва

2о2Ф2о24r.

Срдсгва бюджета
Рузс{ого rородского
оlФуга

33 471,00 ,|89 303,18 з2627,6в5l 38 279,55 42 643,05 42643,о5

МуriицrпФьное бьджетнф
r{реr(дение Рузфоrо

гордсlоrо оffi
"СпортивнФ щола Руза" уФуil (6ыпФнение работ) по

спортивной пщrcто6(€

иrcго 2 522,17 ,l7 879.90 l t ооо.оо 5 593,з0 5 593.30 5 593.301.2. Меропрrmо2.
обеспеченrе членов
спорпвных сборных коrанд
мосювской области
спортивной эмпировкой

2о2ь2о24т

Средства бюркета
Ррсхого юродноrc
оФуга

2522J7 17 879,90 1 000,00

I

5 593,30 5 593,30 5 593,з0

Мунrцилilьнф бюджетнФ
r{рФ(дение Рузцоrо

горqдсiого оlФуЕ
"Спортивная шола Руaа-

ПиобFтбнrе спорflвной
шпlровш для sенф

форilвнц сtорffuх юха}ц
Ivbckoocrol облаdl

итоrc 0,00 0.00 l о.оо 0,00 0,00 0.003 Основное меропряяпrе.
Федоральный проеп Р5
"Спорт- норма жrзнrr"

2о2о-2о24п.

Средсгв бюджета
Рузского городqого
округа

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

lфницrпdьrф бюджетн@
rФещение Рузсхого

rородскоrо округа
"Спортивная школа Руза-

июго 0,00 0,00 l 0.00 0.00 0.00 0.003.1. Меропрraятrе P5.1.
Приобртение спортивного
оборудования и инвентаря для
приведения органияций
спорilвной подrотовfr в
норtативное состояние

2o2b2o24rr СредФва бюджета
Рузqого город*ого
округа

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

МрlицrпФьнФ бщеiнов
rlрФ(qение Рузскоrо

rородского округа
"Спортивная щола Руза'

Прtобретенхе спортивноf о
обошдовакия и пнвентаря для

прхsедения орвни9ций
спортивной подrотовш в
нориаilвнФ смояние

итого 0.00 0,00 0,00 0.00 0,003.2. Меропрхfrио Р5.2.
Обеспечение уровня
финансирования орmнизаций,
осуu,рfr вляюцих спортивную
подготовку в сооветствии с
требования ми федеральных
frандартов спортивной
подtотовки

2о2Ф2о24r. Средfrва бюджета
Рузсхого город(оrо
окруrа

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

ПриоФётеше форilвноrо
борудовапя и швфря,

форffвной щовки,
обефёre тЕнlФоючшми

бораgи орrамзащi,

Dебовafrями фqершьшl
mцaртов Форпвной

подrcтовп

lфяиципilьнФ бюметное
r{рФ(денrв Рузфого

rcрдскоrо о*руlъ
"Спор!ивяая шола Руза'

3:}

зз 209,85

зз {ос а5

ОбoфflrвдФтелмФх
иунlчrпilьнц у.р*дфпfi,
о@цФDцш муllиципФьные

.loo_oo

о_оо

0,00

поо

0,00

ооо ооо

0,00



33 627,68 4з 872,85 48 236,35 48

3 397,75

207 183,08

37 2G,35

Итоrо по подпрограмме:

tеропрrпrе 0l.
"Соаданrе условхf, для
роалхзацrr полномочrl
орrанов ilестнопо
самоупрашехrя"

l,tтого:

7 в11,17 7 801,73 6 770,5з 6 770,53

Средства бюджета
Ррсхого город*шо
окруrа

3 397,75 з7 2о6,35 7 611,17 7 801,7з 6 770,53 6 770,53

Упрашение по фюпФкой
iультуре, споFrу,

хФодqной полпи(е ДРГО
мо

итоrc 3 397,75 37 206,35 7 611,17 7 801,7з 6 770,53 6 770,531.1. Моропрrm9l.
Обеспечение депельности
орrа}юв Iестн(rо
саmоуправлехия 202Ф2о24п Срдсгва

бюдrета Рузсхого
городскоrо окруЕ

3 з97,75 з7 2о6,35 7 611,17 7 80,1,73 6 770,53 6 770,5з

Упраш€ние по физil*ой
хультуре, спорту,

мФод*ной пФпr*е АРГО
мо

Фrнанфвое бфпечевие
подрацелений,

об€сл8иваDlлпх рабоry в
сфеЕ фхзхчеqой ryльmн и

спорта

3 7 611.1т 7 8оr.7з 6 770,53 6 770,5з

Итого по подпрограмме:

итого: 0,00 559 679,з1 102 бl1,80 125 ,l48,54
1 16 667,84 1,1б 667,84

,l03 7з0,68

0,00

0,00

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

33 209.85

Средск бюмет€
мФковс(ой
област,

о,00 0,ш 0,00 0,00 0,Ф 0,00

сmдmбюжета
35 993,17 ю7 {83,08 зil 209,85 33 627,68 43 872л5 48236,з5

Подпрогранма tV "Обеспечи8аюшlая подпроrранма"
1. 2о2Ф2о24rг. l,tтою 8 252,39

8 252,з9

а252-з9

8252,з9

итоrо: 37 2о6.з5 а 252,з9

сродсва бюдкета
Рузскоrо 3 3ý7,75 37 2(Б,35 8 252,з9 7 бtl,t7 7 801,73 6 770,53 6 770,53

98 583.29

Ср€дсва бюдкета
iiосковской
областх

1l 295,00 0,00 3 765,00 7 530,00 0,00 0,00

Средства бюдкета
Рузскоrо
городскоtо оfiруrа

548 384,31 98 583,29 98 846,80 117 618,54 t16 667,84 116 667,84

внебqдr.(еrные
lсточнrкt| 0,Ф 0,Ф 0,00 0,00 0,00 0,00



Е. Алркшый пернеЕь йъmв сrрошqьm (рекопсруции) мушшципшьной с(бmеннm р5вского городского округr, финrпсировrние юmрыr предусмотрсно меропритиеш Р52. ПодгоrcвпyTrHoBKa шщкmы! сmрlreний в Р5вскои ruродском oкpyre мФковской обпtФи
фношннь прцобрgгенис и

I "Рrзвпrе физичккой ш спортl'l

N
пlп

Наrцlшешrе ивreошровши,
в&мсцо&Енс обrcкг4 адЕЕс

р€пqр8цlи прФа
собтreнншп/ркввmы
доýлсmовФвощий

мlппцппшьвой собоreннии

сreдсвl, о
Годц

gгроreлшва/
РСКОЕФРУПIШr

обшпов
муницишьвой
собоreнншц

Мощоmь/
прrрФт мощн@
обreпа (кв. мецl,
поrcЕЕцй мар,

мmо,койкФмеФи
т.д.)

Предшr*ш
Фошm

обreп8 (шс.
м.)

шо ва
01.01.2020
(тнс. рф.)

Иmочпякн фипшсировшия
Вссго 2о2о rcд 2о2 l год 2а2 rод

остатоr
смФной

Фоимфтк
до ввода в
экспJryатац
m(ъс.

руб.)

ншмевощпе
пшЕоrc

распорл.щrтш
срсдmв бюдхm

Urcкоrc

4 5 1 9 2

0 бюлlсmа Мщкоrcкой
7 530,0о 0,00 0,0о 7 530,0о

0 Рузскоrc
2 410,oo 0,00 0,о0 2 47о,оо

2 fiю,ш) о,Ф 0,оо 2 цю,(ю

l 506,0о о,Oо 0,0о l 5о6,00

I.1.
Мшкоrcкш облаm, ýвсшй

городсf,ой округ, п. Тучково ул.
вmш

2О22 юд 2о 2 000,00 0

494,0о 0,00 0,00 494,оо

фвreю' щьт}р,
c,loPтy, хфмю'
mýгоlчю

2 fiюl00 о,|х) 0,оо 2 fiю,(ю

l 506,0о 0,о0 0,0о l 506,0о

l -2-
Мшковскм облшь, Рузскgf,

rcродской округ, п- Тучково ул,
комсохощкш

2о22rcд 2о 2 00о,00 0

494,0о 0,0о 0,0о 494,0о

фвпФdФщ,
с!орту, хФомd
ffiА}гомо

Птого 2 fl)о.m 0,fi) о,ш 2fiю,m
l 506,0о 0,0о о,Oо l 506,0о

l.з.
Мшкоrcкшоблаmь Ьлшй

rcродской округ, с, Покровске, ул,
дохБ

2о22rcд 20 2 0оо,00 0

494,00 0,0о о,Oо 494,0о

фЕпФdщФ.
споРIу, шФомd
шffiмоlчю

2 fiю,(ю 0,m 0,оо 2 fiю,Oо

l 506,0о о,о0 0,0о l 506,0о

l,4.
мшковска облш\ Мкяf,

rcродской округ, п. Тучково ул,
Л}тощ

zo22 rcд 2о 2 0о0,0о 0

494,0о 0,о0 о,оо 494,0о

фшфrFьт}?с,
сmрrу, мФомюl
шmАРю}.ю

2 fiю,(ю о,fi) 0,ш 2 fiю,(ю

I 506,0о 0,0о о,00 I 506,00

1.5.

Мщкоrcка облаmц РуJскЕй
городской окруr, п. Тучкою ул,

Ном
2о22 юд 2о 2 0оо,Oо 0

494,00 0,00 0,00 494,0о

фвred ryльтуF,
спфry, хФоЕюf,
шrcАРГоIчю

5
бюркта Москоккой

3 765,0о 0,00 з 765,0о 0,0о

Срлmш бюдlсаа hвскоm l 235,00 0,00 l 2з5,0о 0,0о

Птого 5fiю,(ю 0,оо 5 шю,о0 0,m
бюлкmмшкоrcкой

3 765,00 0,о0 з 765,0о 0,0о

2.1.

Московскш облаоь, Р}зскнй
rcродской округ, п, ,Щорохою, ул,

сreшошдскшд. l9l|
202l rcд 5 0о0,0о 0

бюджта Щвского l 2з5,0о о,Oо ! 2з5,0о 0,0о

фшdryбтrрG,
сптfу,хфЕd

всЕго 15 fiюl(ю 0,Ф 5 шо,(ю l0 шю,Oо

Мrcкоrcкой
l l 295,0о 0,00 з 765,00 7 5з0,0о

бюдхта Рузского
з 705,0о о,Oо l 2з5,0о 2 4,1o,oo

!иt

.)
ро од c,t,(

т
о
с)8?tr,хй


