
 

 

 

 

                                               
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  О К Р У Г А  М У Р О М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

 

17.10.2019                                                                                                                № 768 

 

 

О внесении изменений в приложение к  

постановлению администрации округа 

Муром от 14.09.2018 № 676 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта 

в округе Муром на 2019-2021 годы» 
 

 

 В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции»,  руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Уставом округа Муром, 

постановлением администрации округа Муром от 27.08.2015 № 1690 «О Порядке 

разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

округа Муром», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1.  Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

округа Муром от 14.09.2018 № 676  "Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2019-2021 годы», 

изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации округа Му-

ром: 

-  от 11.03.2019 №169 «О внесении изменений в приложение к  постанов-

лению администрации округа Муром от 14.09.2018 № 676 «Об утверждении му-

ниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в округе Му-

ром на 2019-2021 годы»; 

- от 21.03.2019 № 209 «О внесении изменений в приложение к  постанов-

лению администрации округа Муром от 14.09.2018 № 676 «Об утверждении му-

ниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в округе Му-

ром на 2019-2021 годы»; 

- от 28.06.2019 № 475 «О внесении изменений в приложение к  постанов-

лению администрации округа Муром от 14.09.2018 № 676 «Об утверждении му-

ниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в округе Му-

ром на 2019-2021 годы». 



 

 

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы администрации округа Муром по экономической политике, 

начальника управления экономического развития Е.А. Воронова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-

лежит официальному опубликованию в средствах массовой информации. 

 

 

 Глава округа                                                                           Е.Е. Рычков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение 

к постановлению администрации округа Муром 

                                                                       от 17.10.2019  №  768 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА 

«Развитие физической культуры и спорта  

в округе Муром на 2019-2021 годы» 
 

Паспорт муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2019-2021 годы» 

Наименование муници-

пальной программы 

округа Муром 

Муниципальная программа «Развитие физической культу-

ры и спорта в округе Муром на 2019-2021 годы» (далее – 

Программа) 

Наименование, номер и 

дата нормативного акта 

Правительства Россий-

ской Федерации, кото-

рым утверждена соот-

ветствующая по целям 

программа федерального 

уровня 

Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 № 30 «О 

федеральной целевой программе «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 

годы»   

 

Ответственный исполни-

тель программы 

Комитет по физической культуре и спорту администрации 

округа Муром (далее – Спорткомитет) 

Соисполнители про-

грамм (подпрограмм) 
Не предусмотрены 

Участники  

программы 

     Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 

школа олимпийского резерва» (далее - МБУ  СШОР); 

     Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 

школа «Ока» (далее - МБУ  СШ «Ока»); 

     Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 

школа «Верба» (далее - МБУ СШ «Верба»); 

     Муниципальное казенное учреждение «Централизован-

ная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спор-

ту администрации округ Муром» (далее - МКУ «ЦБ 

Спорткомитета»); 

     Автономная некоммерческая организация «Спортивный 

клуб «Муром» (далее - АНО «Спортивный клуб «Муром») 

     Автономная некоммерческая организация «Муромская 

футбольная академия» (далее - АНО МФА) 

Подпрограммы  

программы 
Не предусмотрены 

Цель программы 

Создание условий, обеспечивающих возможность жителям 

округа Муром систематически заниматься физической 

культурой и спортом 



 

 

Задачи программы 

Для достижения указанной цели необходимо решение сле-

дующих задач: 

1. Обеспечение условий для реализации основных 

направлений муниципальной политики в сфере физиче-

ской культуры и спорта.  

2. Создание условий для формирования эффективной си-

стемы подготовки спортсменов  и  спортивного резерва. 

3. Совершенствование  системы физического воспитания 

различных категорий и групп населения округа Муром. 

Целевые индикаторы 

и показатели программы 

 

- Уровень выполнения муниципального задания подведом-

ственными учреждениями, %. 

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта, рублей. 

- Численность детей в возрасте 5-17 лет, занимающихся в 

спортивных организациях округа, человек. 

- Количество сборных команд округа Муром по команд-

ным видам спорта, выступающих на официальных сорев-

нованиях регионального и всероссийского уровня, единиц.  

- Уровень обеспеченности населения округа Муром спор-

тивными сооружениями, исходя из единовременной про-

пускной способности объектов спорта, %. 

- Доля лиц, занимающихся по программам спортивной 

подготовки, в общем количестве лиц, занимающихся в 

спортивных учреждениях, %. 

- Уровень исполнения годового календарного плана офи-

циальных физкультурных и спортивных мероприятий, %. 

- Доля населения, систематически занимающегося физиче-

ской культурой и спортом, в общей численности населения 

округа Муром, %.  

- Доля граждан округа Муром, выполнивших нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», 

в общей численности населения, принявшего участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) ГТО,%. 

 

Этапы и сроки реализа-

ции программы 
2019-2021 годы 

 

Объем бюджетных ас-

сигнований программы 

(подпрограммы), в том 

числе по годам и источ-

никам 

Общий объем средств на реализацию Программы состав-

ляет 450710,4 тыс. руб., из них:  

- средства местного бюджета – 422991,7 тыс. руб.; 

- субсидии из областного бюджета – 15185,4 тыс. руб.; 

- субсидии из федерального бюджета – 12533,3 тыс. руб. 

В том числе по годам: 

- средства местного бюджета: 

2019 год – 148003,2 тыс. руб. 



 

 

2020 год – 136836,3 тыс. руб. 

2021 год – 138152,2 тыс. руб. 

- субсидии из областного бюджета:  

2019 год – 10423,4 тыс. руб. 

2020 год – 2381,0 тыс. руб. 

2021 год – 2381,0 тыс. руб. 

- субсидии из федерального бюджета: 

2019 год – 8333,3 тыс. руб. 

2020 год – 4200,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы  

Основным ожидаемым конечным результатом реализации 

Программы является дальнейшее развитие физической 

культуры и массового спорта в округе Муром. 

По итогам реализации Программы к 2021 году ожидаемое 

значение целевых показателей и индикаторов: 

- Уровень выполнения муниципального задания  подве-

домственными учреждениями не ниже 95%. 

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта не ниже 18600 рублей. 

- Численность детей в возрасте 5-17 лет, занимающихся в  

спортивных организациях округа  до 3300 человек. 

- Количество сборных команд округа Муром по команд-

ным  видам спорта, выступающих на официальных сорев-

нованиях регионального и всероссийского уровня не менее 

5 единиц. 

- Уровень обеспеченности населения округа Муром спор-

тивными сооружениями исходя из единовременной про-

пускной способности объектов спорта до 46%. 

- Доля лиц, занимающихся по программам спортивной 

подготовки, в общем количестве лиц, занимающихся в 

спортивных учреждениях до 68%. 

- Уровень исполнения годового календарного плана офи-

циальных физкультурных и спортивных мероприятий не 

ниже 95%. 

- Доля населения, систематически занимающегося физиче-

ской культурой и спортом, в общей численности населения 

округа Муром  до 48%.  

- Доля граждан округа Муром, выполнивших нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», в 

общей численности населения, принявшего участие в  вы-

полнении нормативов испытаний (тестов) ГТО не ниже 

40%. 



 

 

Раздел 1. 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,  

формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в окру-

ге Муром» разработана в соответствии  с Постановлением Правительства РФ от 

21.01.2015 № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической куль-

туры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» и распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11 2008 № 1662-р «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года».  

Для достижения целей государственной политики в сфере физической куль-

туры и спорта предполагается к 2024 году увеличить число граждан, систематиче-

ски занимающихся физической культурой и спортом, до 55%. В 2017 году данный 

показатель по округу Муром составлял 38,0 %, что  указывает на реальность вы-

полнения поставленных задач. 

Текущее состояние физической культуры и спорта в округе Муром характе-

ризуется положительными тенденциями, связанными с возрождением лучших 

спортивных и физкультурных традиций, развитием массового спорта, модерниза-

цией материальной базы спортивных сооружений. 

В округе развиваются 45 видов спорта. Наиболее  массовыми видами спорта 

являются футбол, плавание, легкая атлетика, лыжные гонки, хоккей, волейбол, 

баскетбол, художественная гимнастика, конькобежный спорт. 

Одним из приоритетных направлений привлечения населения к занятиям 

спортом является развитие спартакиадного движения, продвижение массовых 

всероссийских акций «Лыжня России», «Кросс нации», «Лед надежды нашей». 

На базе МБУ СШОР работает центр тестирования по нормам Всероссийского 

комплекса ГТО.  

В округе Муром находится 174 спортивных сооружения с учетом объектов 

городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленной для занятий фи-

зической культурой и спортом, в том числе  в муниципальной собственности – 

154.  В состав спортивных сооружений округа входят: 5 стадионов с трибунами на 

1500 и более мест; 105 плоскостных спортивных сооружений (в сельской местно-

сти – 7) общей площадью 56 692 м²; 32 спортивных зала (в сельской местности – 

2);  7 плавательных бассейнов (25-метровых – 4); 1 крытый тренировочный каток; 

8 стрелковых тиров;  1 лыжная база; 11 других спортивных сооружений, объектов 

городской и рекреационной инфраструктуры - 4. 

В 2018 году в оперативном управлении  подведомственных учреждений 

находилось  48 спортивных объектов. Для организации активного отдыха населе-

ния учреждениями  предоставляются 12 спортивных объектов: 4 стадиона, 3 бас-

сейна, крытый ледовый каток, 7 открытых площадок,  2 освещенные лыжные 

трассы, 5 спортивных залов. 

 За период  2016- 2018 годов построено 12 спортивных площадок по месту 

жительства, произведена реконструкция 2-х стадионов.  Футбольного стадиона 

им. В Лосева в парке 50-летия Советской власти: введено в эксплуатацию новое 



 

 

административное здание, отремонтированы имеющиеся трибуны, произведен 

монтаж мобильной трибуны, освещения, нового искусственного газона.   

Стадиона «Авангард»  МБУ «Спортивная школа «Верба»: отремонтированы 

фасады административного здания, гаража, радиорубки, входной группы и вышек 

освещения, восстановлены трибуны на 925 мест, произведен монтаж резинового  

покрытия  беговой дорожки и 3-х спортивных площадок, установлены уличные 

силовые тренажеры. 

Проведен капитальный ремонт стрелкового тира. Приобретено оборудова-

ние: ратрак (снегоуплотнительная машина для прокладки лыжных трасс) и стрел-

ковое оружие. В 2017-2018 годах  5 основных спортивных сооружений (футболь-

ное поле стадиона имени В.В. Лосева, крытый ледовый каток «Кристалл», дворец 

спорта «Ока» и физкультурно-спортивные комплексы «Спортивной школы «Вер-

ба» и Спортивной школы с отделениями олимпийского резерва) внесены во Все-

российский реестр объектов спорта.  Однако относительно федеральных нормати-

вов, уровень обеспеченности населения округа Муром спортивными сооружения-

ми исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, состав-

ляет  33 человека на 1000 населения. 

На  территории округа работают 3 учреждения, в которых реализуются про-

граммы спортивной подготовки  по 11 видам спорта. Количество лиц, проходя-

щих спортивную подготовку, составляет 1608 человек, или 43,8% от общего ко-

личества занимающихся в учреждениях спорта.  

Одним из направлений развития спорта и совершенствования системы подго-

товки спортивного резерва являются создание условий для успешного выступле-

ния спортсменов округа на региональных, всероссийских и международных спор-

тивных соревнованиях. 

Наши спортсмены принимали участие в чемпионатах России по полиатлону, 

плаванию среди инвалидов и ветеранов; в первенствах России по футболу, конь-

кобежному спорту; в Кубках России по конькобежному спорту,  полиатлону, 

плаванию;  в первенствах ЦФО России по борьбе дзюдо, самбо, плаванию, пуле-

вой стрельбе, тяжелой атлетике, лыжным гонкам, художественной гимнастике; 

во Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике «Шиповка юных», по пла-

ванию «Веселый дельфин», конькобежному спорту «Серебряные коньки», по 

хоккею на призы клуба «Золотая шайба». В общем зачете по соревнованиям  

круглогодичной областной спартакиады среди муниципальных образований Вла-

димирской области округ Муром занимает призовое 3 место, сохраняя за собой 

позиции с 2011 года. 

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере физиче-

ской культуры и спорта возложено на Комитет по физической культуре и спорту, 

являющийся главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на разви-

тие физической культуры и спорта в округе Муром и выполняющий функции и 

полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений отрасли. 

Организацию бухгалтерского учета и составление отчетности в муниципаль-

ных учреждениях физической культуры и спорта округа Муром осуществляет 

МКУ «Централизованная бухгалтерия». 

Несмотря на большую работу, проводимую в рамках развития физической 

культуры и спорта, имеется ряд факторов, негативно влияющих на развитие от-



 

 

расли в округе Муром, и проблем, требующих решения. 

Материальная база и инфраструктура спортивной отрасли округа не удовле-

творяют в полной мере ежегодно возрастающей потребности населения в спор-

тивно-оздоровительных услугах, особенно по месту жительства, учебы и отдыха.  

Имеется необходимость в принятии дополнительных мер по обеспечению 

доступности занятий физической культурой и спортом для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе инвалидов. 

Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории 

округа Муром необходимо: 

- продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и 

спорта; 

- совершенствовать систему проведения официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории округа; 

- усилить работу по популяризации здорового образа жизни; 

- совершенствовать систему подготовки спортивного резерва. 

Решить весь комплекс проблем, имеющихся в сфере физической культуры и 

спорта округа Муром, необходимо путем взаимосвязи процессов, происходящих в 

отрасли, с процессами, происходящими в обществе, используя программно-

целевой метод. Реализация муниципальной программы позволит решать указан-

ные проблемы при максимально эффективном управлении муниципальными фи-

нансами, а также обеспечивать дальнейшее развитие физической культуры и 

спорта на территории округа Муром. 

 

Раздел 2. 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основ-

ные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и 

этапы реализации муниципальной программы 
 

Основная цель муниципальной политики в сфере физической культуры и 

спорта сделать массовый спорт популярным, обеспечить его доступность, чтобы 

занятия физической культурой и спортом стали  неотъемлемой частью досуга 

каждой семьи. 

При разработке Программы учтены вопросы, направленные на улучшение 

здоровья населения округа Муром, воспитание подрастающего поколения через 

систематические занятия физической культурой и спортом, обеспечение выступ-

лений муромских команд и спортсменов на региональных и всероссийских спор-

тивных соревнованиях.  

Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере физической 

культуры и спорта  направлены на создание условий для повышения качества 

жизни населения, включая развитие человеческого потенциала через системные 

преобразования, улучшающие качество социальной среды и условия жизни лю-

дей. 
Целью  Программы является создание условий, обеспечивающих возмож-

ность жителям округа Муром систематически заниматься физической культурой 
и спортом 



 

 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные 

задачи Программы:   

1.Обеспечение условий для реализации основных направлений муниципаль-

ной политики в сфере физической культуры и спорта.  

2.Создание условий для формирования эффективной системы подготовки 

спортсменов  и  спортивного резерва. 

3.Совершенствование  системы физического воспитания различных катего-

рий и групп населения округа Муром. 

Приоритетами реализации Программы является сохранение и развитие на 

территории округа сформированной сети спортивных объектов, доступной для 

всех категорий жителей, сохранение количества оказываемых муниципальных 

услуг населению за счет бюджетных средств.  

По итогам реализации Программы к 2021 году ожидается достижение целе-

вых показателей и индикаторов: 

-Уровень выполнения муниципального задания  подведомственными учре-

ждениями не ниже 95%. 

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта не ниже 18600 руб-

лей. 

- Численность детей в возрасте 5-17 лет, занимающихся в  спортивных орга-

низациях  округа  до 3300 человек. 

- Количество сборных команд округа Муром по командным  видам спорта, 

выступающих на официальных соревнованиях регионального и всероссийского 

уровня не менее 5 единиц. 

- Уровень обеспеченности населения округа Муром спортивными сооруже-

ниями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 

46%. 

- Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки, в общем 

количестве лиц, занимающихся в спортивных учреждениях до 68%. 

- Уровень исполнения годового календарного плана официальных физкуль-

турных и спортивных мероприятий не ниже 95%. 

- Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения округа Муром  до 48%.  

- Доля граждан округа Муром, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 

(ГТО)», в общей численности населения, принявшего участие в  выполнении нор-

мативов испытаний (тестов) ГТО не ниже 40%. 

Значения показателей (индикаторов) Программы по годам ее реализации в 

разрезе задач и основных мероприятий приведены в Приложении №1 к Програм-

ме. Достижение заявленных показателей Программы окажет влияние на состоя-

ние в сопряженных сферах деятельности и будет способствовать: увеличению 

средней продолжительности жизни жителей округа; повышению качества их 

жизни; созданию условий, влияющих на повышение производительности труда 

работающего населения; созданию условий, влияющих на снижение числа право-

нарушений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии. 

Программа реализуется с 01 января 2019 года по 31 декабря 2021  года. 

 



 

 

Раздел 3. 

Обобщенная характеристика  

основных мероприятий муниципальной  программы 
 

Основные мероприятия Программы  представляют собой комплекс взаимо-

связанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспек-

тивных целей и задач в сфере физической культуры и спорта  округа Муром. 

Задача 1. Обеспечение условий для реализации основных направлений муни-

ципальной политики в сфере физической культуры и спорта. 

1.1  Основное мероприятие: Создание условий для реализации муниципаль-

ной программы. 

Направлено на повышение эффективности управления финансами в деятель-

ности Комитета по физической культуре и спорту администрации округа Муром  

при реализации муниципальной программы, развитие социального партнерства в 

деятельности Комитета. 

Направление расходов: 

1.1.1 Расходы на содержание Комитета по физической  культуре и спорту  

1.1.2 Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии 

1.1.3 Ежемесячные денежные выплаты заслуженным работникам физической 

культуры РФ. В рамках мероприятия денежная выплата осуществляется в соот-

ветствии с решением Совета народных депутатов от 05.07.2011 №49 

Задача 2. Создание условий для формирования эффективной системы подго-

товки спортсменов  и  спортивного резерва. 

2.1 Основное мероприятие: Обеспечение подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд. 

Обеспечивает последовательность в реализации системы мер для создания 

условий поэтапного роста мастерства молодых спортсменов и дальнейшего 

успешного выступления их на соревнованиях различного уровня. 

Направление расходов: 

2.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) физкультурно-спортивных 

учреждений: 

- выполнение муниципального задания по реализации программ спортивной 

подготовки по видам спорта:  бокс, конькобежный спорт,  легкая атлетика, лыж-

ные гонки,  плавание, пулевая стрельба, самбо, тяжелая атлетика, художественная 

гимнастика, футбол, хоккей; 

- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную 

подготовку; 

- подготовку и переподготовку специалистов отрасли;  

- создание условий для развития и обеспечения бесперебойной работы учре-

ждений; 

- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди различных групп населения. 

2.2   Основное мероприятие: Создание условий для развития командных  ви-

дов спорта в округе Муром. 

Направление расходов: 

2.2.1  Оказание поддержки  некоммерческим организациям, осуществляю-

щим деятельность по подготовке юных футболистов и обеспечению участия 



 

 

спортсменов командных видов спорта в первенстве России, первенстве Межреги-

ональной общественной организации «Федерация футбола «Золотое  кольцо»,  

чемпионате Владимирской области, всероссийских соревнованиях по командным 

видам спорта, а также  организация и проведение турниров с участием сборных 

команд округа. 

2.3. Основное мероприятие: федеральный проект «Спорт – норма жизни 

национального проекта «Демография»: 

Направление расходов: 

2.3.1 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций  спортивной подготовки в нормативное состояние. 

2.3.2  Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муни-

ципальной собственности для занятий физической культурой и спортом 

2.3.3 Приведение муниципальных учреждений спортивной подготовки в 

нормативное состояние. 

2.3.4  Реализация  программ спортивной подготовки в соответствии с требо-

ваниями федеральных стандартов спортивной подготовки. 
 

   Задача 3. Совершенствование  системы физического воспитания различных 

категорий и групп населения округа Муром. 

3.1.Основное мероприятие: Обеспечение условий для развития на территории 

округа физической культуры и массового спорта, организация проведения офици-

альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий округа. 

Направлено на устойчивое развитие отрасли физической культуры и спорта и  

обеспечивает рост  численности населения, регулярно занимающегося физиче-

ской культурой и спортом, пропаганду физической культуры и спорта с учетом 

возрастных и социальных особенностей различных групп населения, физическое  

воспитание в борьбе с негативными явлениями – курением, употреблением алко-

голя, наркотиков, детской преступностью. 

Направление расходов: 

3.1.1  Организация и проведение мероприятий по антинаркотической пропа-

ганде, в том числе проведение  спартакиады среди учащейся молодежи средних 

специальных учебных заведений «Спорт против наркотиков». 

3.1.2 Организации профилактических мероприятий по безнадзорности и пра-

вонарушениям  среди детей и подростков, в том числе приобретение  спортивного 

оборудование и инвентаря. 

3.1.3 Реализация календарного плана физкультурно-оздоровительных  и 

спортивных мероприятий округа Муром, в  том числе: 

- выполнение муниципального задания по проведению на территории округа 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий для  различных катего-

рий и групп населения;  

- выполнение муниципального задания по обеспечению участия лиц, прохо-

дящих спортивную подготовку в региональных и межрегиональных спортивных 

соревнованиях.  

- дальнейшую реализацию Всероссийского физкультурного спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)». 

3.2   Основное мероприятие: Развитие инфраструктуры физической культуры 

и спорта в округе Муром. 



 

 

Направление расходов: 

3.2.1  Укрепление материально-технической  базы  подведомственных учре-

ждений, в том числе. 

3.2.1.1 Выполнение ремонтных работ в помещениях здания, расположенного 

по адресу: ул. Спортивная, 5. 

3.2.1.2 Установка детской спортивной площадки на стадионе МБУ СШ «Вер-

ба». 

3.2.1.3 Выполнение мероприятий по антитеррористической безопасности на 

стадионе им. В. Лосева. 

3.2.1.4 Оснащение медицинского кабинета в МБУ СШ «Ока». 

3.2.1.5 Выполнение ремонтных работ кровли зданий в МБУ СШ «Ока». 

3.2.2 Строительство и реконструкция спортивных сооружений подведом-

ственных учреждений, в том числе. 

3.2.2.1 Реконструкция стадиона им. Н.Ф. Гастелло. 

3.2.2.2 Приобретение и экспертиза проектной документации на строитель-

ство объекта «Конькобежная дорожка открытого типа с искусственным льдом». 
 

 

Сведения об основных мероприятиях Программы представлены в Приложе-

нии №1 к Программе. 

 

Раздел 4. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств муни-

ципального, областного и федерального бюджетов. 

В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий 

объем средств на реализацию Программы составляет 450710,4 тыс. руб., из них:  

- средства местного бюджета – 422991,7 тыс. руб.; 

- субсидии из областного бюджета – 15185,4 тыс. руб.; 

- субсидии из федерального бюджета – 12533,3 тыс. руб. 

В том числе по годам: 

- средства местного бюджета: 

2019 год – 148003,2 тыс. руб. 

2020 год – 136836,3 тыс. руб. 

2021 год – 138152,2 тыс. руб. 

- субсидии из областного бюджета:  

2019 год – 10423,4 тыс. руб. 

2020 год – 2381,0 тыс. руб. 

2021 год – 2381,0 тыс. руб. 

- субсидии из федерального бюджета: 

2019 год – 8333,3 тыс. руб. 

2020 год – 4200,0 тыс. руб. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подле-

жат ежегодному уточнению. 

  Сведения о ресурсном обеспечении Программы представлены в Приложении 

№1 к Программе. 

 



 

 

Раздел 5. 

Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы 
 

Главным ожидаемым конечным результатом реализации муниципальной 

Программы является устойчивое развитие физической культуры и спорта, харак-

теризующимся ростом количественных показателей и качественной оценкой из-

менений, происходящих в сфере физической культуры и спорта. 

Реализация Программы позволит привлечь к систематическим занятиям фи-

зической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие 

массы населения. 

Основной социально-экономический эффект от реализации Программы вы-

разится в увеличении средней продолжительности жизни населения, повышении 

качества жизни, особенно трудоспособного населения, создании условий, влияю-

щих на повышение производительности труда в различных отраслях экономики, 

создании условий, влияющих на сокращение временной нетрудоспособности 

населения в различных секторах экономики.  

 Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путѐм  уста-

новления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения теку-

щих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.    

Для рассмотрения развития  сферы физической культуры и спорта в округе 

использовались статистические данные форм отчетности Росстата 1-ФК, 5-ФК, 3-

АФК утвержденные приказами  Росстата от 17.11.2017 № 766 "Об утверждении 

статистического инструментария для организации Министерством спорта Россий-

ской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической 

культуры и спорта" 
 

 

Раздел 6. 

Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы 
 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответ-

ствии с постановлением администрации округа Муром от 27.08.2015 № 1690 «О 

Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-

грамм округа Муром». 

1. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий му-

ниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффектив-

ности реализации основных мероприятий муниципальной программы представ-

ляются в составе годового отчета о ходе ее реализации и об оценке эффективно-

сти. 

2. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий му-

ниципальной программы производится с учетом следующих составляющих: 

- степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий програм-

мы; 

- степени соответствия фактических затрат на реализацию основных мероприя-

тий запланированному уровню (оценка полноты и эффективности использования 

средств). 

3. Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприя-

тию муниципальной программы рассчитывается по формуле: 



 

 

 

%,100
Tpi

Tfi
Ei 

 
Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муни-

ципальной программы (процентов); 

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного меро-

приятия муниципальной программы; 

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора i 

основного мероприятия муниципальной программы. 

4. Коэффициент полноты использования средств бюджета округа по каждому 

основному мероприятию муниципальной программы определяется по следующей 

формуле: 

:где %,100
Cfoi

Cpoi
Kpoi 

 
Kpoi - коэффициент полноты использования средств бюджета округа на реали-

зацию i основного мероприятия муниципальной программы; 

Cfoi - сумма средств бюджета округа, израсходованных на реализацию i основ-

ного мероприятия муниципальной программы; 

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в бюджете округа на реализацию i ос-

новного мероприятия муниципальной программы. 

5. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюдже-

та округа на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей фор-

муле: 
Kpoi Ei

Keoi ,  где :
100%




 
Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из 

бюджета округа на реализацию i основного мероприятия программы. 

6. Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципаль-

ной программы признается высокой в случае, если значение Keoi составляет не 

менее 100%. 

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципаль-

ной программы признается удовлетворительной в случае, если значение Keoi со-

ставляет не менее 95%. 

В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного меро-

приятия муниципальной программы признается неудовлетворительной. 

Оценка бюджетной эффективности мероприятий, на которые бюджетные ас-

сигнования не предусмотрены, не производится. 
 

Раздел 7. 

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 

управления рисками реализации муниципальной программы 
 

При реализации Программы необходимо учитывать следующие риски: 

- нормативно-правовые, связанные с непринятием или несвоевременным  

принятием необходимых нормативных актов, а также изменения в региональном 

и федеральном законодательстве; 



 

 

- финансовые, связанные с возникновением бюджетного дефицита и  недо-

статочным финансированием мероприятий Программы; 

- административные, связанные с неверными действиями и суждениями лю-

дей, непосредственно задействованных в реализации Программы,  

- макроэкономические, связанные с возможным ухудшением положения в 

экономике, высокой инфляцией, что может вызвать рост стоимости физкультур-

но-спортивных услуг, снизить их доступность. 

Управление рисками будет осуществляться на основании следующих мер: 

- ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей 

бюджета округа и в зависимости от достигнутых результатов; 

- своевременная корректировка перечня мероприятий и показателей Про-

граммы;  

- определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финан-

сирования;  

- закрепление персональной ответственности исполнителей мероприятий 

Программы; 

- привлечение иных источников финансирования сферы физической культу-

ры и спорта. 

Способы ограничения финансового риска: 

 Меры по минимизации возможных рисков, связанных со спецификой цели и 

задач Программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализа-

цией Программы, а также контроля за реализацией Программы. 
 

Раздел 8. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализа-

ции муниципальной программы (при оказании муниципальными учрежде-

ниями муниципальных услуг (работ) в рамках программы) 
 

Муниципальные услуги (работы), предоставляемые в рамках Программы, 

включены в Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказывае-

мых и выполняемых муниципальными учреждениями в сфере физической куль-

туры и спорта в качестве основных видов деятельности.  

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий пред-

ставлены в Приложении №2 к Программе. 



 

 

 

 
                                                                                                                                                                    

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта 
в округе Муром на 2019-2021 годы» 

 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных программных мероприятий муниципальной программы 

 «Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2019-2021 годы» 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответствен-

ный испол-
нитель 

Срок 

испол-
пол-

нения 

Код бюджетной классификации 
Источ-

ник фи-
нансиро-

вания 

Расходы по  годам, тыс. руб. 
Наименование 

целевого 
показателя 

Значение  по годам 

ГРБС 
Рз 
Пр 

ЦСР ВР 2019 2020 2021 
 

2019 2020 2021 

Цель программы: создание условий, обеспечивающих возможность жителям округа Муром 

систематически заниматься физической культурой и спортом 

Задача 1. Обеспечение условий для реализации основных направлений муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта 

1.1 

Основное  мероприятие: 
Создание условий для реа-
лизации муниципальной 
программы 

Спорткомитет 
2019-
2021 

767 
1003 
1105 

0300100000 000 
бюджет 
округа 

4930,0 4930,0 4930,0 

Уровень выпол-

нения муници-

пального задания  

подведомствен-

ными учреждени-

ями,  % 

не 
ниже 

95 

не 
ниже 

95 

не 
ниже 

95 

1.1.1 

Расходы на обеспечение де-
ятельности органов местно-
го самоуправления 

Спорткомитет 
2019-
2021 

767 1105 0300100100 

100 
бюджет 
округа 

2450,0 2450,0 2450,0 

200 
бюджет 
округа 

22,8 22,8 22,8 

Среднемесячная 

номинальная на-

численная зара-

ботная плата ра-

ботников муни-

ципальных учре-

ждений физиче-

ской культуры и 

спорта, руб. 

не 
ниже 
16700 

не 

ниже 

17740 

не 

ниже 

18600 

1.1.2 

Расходы на обеспечение де-
ятельности централизован-
ной бухгалтерии 

МКУ 
 «ЦБ Спортко-

митета» 

2019-
2021 

767 1105 03001ЦБ590 

100 
бюджет 
округа 

2312,4 2312,4 2312,4 

200 
бюджет 
округа 

138,8 138,8 138,8 

1.1.3 

Ежемесячные денежные вы-
платы  заслуженным работ-
никам физической культуры 
РФ 

Спорткомитет 
2019-

2021 
767 1003 0300120010 300 

бюджет 
округа 

6,0 6,0 6,0 



 

 

 

 

 

Задача 2. Создание условий для формирования эффективной системы подготовки спортсменов  и  спортивного резерва 

2.1 

Основное мероприятие: 
Обеспечение подготовки 
спортивного резерва для 
спортивных сборных команд 

МБУ  СШОР, 
МБУ СШ «Ока» 

МБУ СШ «Верба» 

2019-
2021 

767 1101 0300200000 000 
бюджет 
округа 

107769,4 108614,8 111130,7 Численность детей 
в возрасте 5-17 лет, 
занимающихся в  
спортивных орга-
низациях  округа, 
человек 

3200 3300 3300 

2.1.1 

 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

физкультурно-спортивных 

учреждений 

МБУ  СШОР, 
МБУ СШ «Ока» 

МБУ СШ «Верба» 

2019-
2021 

767 1101 03002УФ590 600 
бюджет 
округа 

107769,4 108614,8 111130,7 

2.2 

Основное мероприятие:  
Создание условий для развития 
командных  видов спорта  в 
округе Муром 

Спорткомитет 
2019-
2021 

767 1101 0300500000 000 
бюджет 

округа 
17766,4 19823,5 19823,5 Количество сбор-

ных команд округа 

Муром по команд-

ным видам спорта, 

выступающих на 

официальных со-

ревнованиях регио-

нального и всерос-

сийского уровня, 

единиц. 

5 5 5 2.2.1 

Оказание поддержки  некоммер-
ческим организациям, осуществ-
ляющим деятельность в сфере 
физической культуры и спорта 
на территории округа Муром 

АНО 
 «Спортивный 
клуб «Муром» 2019-

2021 
767 

1101 0300560060 600 
бюджет 
округа 

17225,0 17225,0 17225,0 

АНО МФА 1101 0300560060 600 
бюджет 
округа 

541,4 2598,5 2598,5 

2.3 

Основное мероприятие  
Федеральный проект «Спорт 
- норма жизни» националь-
ного проекта «Демография» 

МБУ  СШОР, 
МБУ СШ «Ока» 

МБУ СШ «Верба» 

2019-
2021 

767 1103 

030P500000 000 
бюджет 
округа 

713,1 1325,3 125,3 

030P500000 000 
бюджет 
области 

10423,4 2381,0 2381,0 

030P500000 000 

феде-
ральный 
бюджет 

8333,3 4200,0 0 
Уровень обеспе-

ченности населения 

округа Муром 

спортивными со-

оружениями, исхо-

дя из единовремен-

ной пропускной 

способности объек-

тов спорта, % 

34 40 46 

2.3.1 

Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спор-
тивной подготовки в норма-
тивное состояние 

МБУ СШ «Ока» 2019 767 1103 

030P552290 600 
бюджет 
округа 

173,5 0 0 

030P552290 600 
бюджет 

области 
170,1 0 0 

030P552290 600 

феде-

ральный 

бюджет 
8333,3 0 0 

2.3.2 

Создание и модернизация объ-
ектов спортивной  инфраструк-
туры муниципальной  собствен-
ности для занятий физической 
культурой и спортом 

МБУ СШОР, 
МБУ СШ «Ока» 

МБУ СШ «Верба» 

2019-
2021 

767 1102 

030P55217M 400 
бюджет 

округа 
0 1200,0 0 

 Доля лиц, занима-

ющихся по про-

граммам спортив-

ной подготовки, в 

общем количестве 

лиц, занимающихся 

в спортивных 

учреждениях,% 

44 57 68 

030Р55217S5 400 

феде-
ральный 
бюджет 

0 4200,0 0 

2.3.3 

Приведение муниципальных 
учреждений спортивной под-
готовки в нормативное со-
стояние 

МБУ  СШОР, 
МБУ СШ «Ока» 

МБУ СШ «Верба» 

2019-
2021 

767 1103 

030Р55229М 600 
бюджет 
округа 

414,3 0 0 

030Р55229S 600 
бюджет 

области 
7872,3 0 0 

2.3.4 

Реализация программ спортив-
ной подготовки в соответствии 
с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подго-
товки 

МБУ  СШОР, 
МБУ СШ «Ока» 

МБУ СШ «Верба» 

2019-
2021 

767 1102 

030P57170M 600 
бюджет 
округа 

125,3 125,3 125,3 

030P57170S 600 
бюджет 

области 
2381,0 2381,0 2381,0 



 

 

 

 

 

Задача 3. Совершенствование  системы физического воспитания различных категорий и групп населения округа Муром 

3.1 

Основное мероприятие: 
Обеспечение условий для раз-
вития на территории округа 
физической культуры и массо-
вого спорта, организация про-
ведения официальных физ-
культурно - оздоровительных и 
спортивных мероприятий 
округа 

МБУ  СШОР, 
МБУ  СШ «Ока» 

МБУ СШ «Верба» 

 

2019-
2021 

767 

1101 

0300300000 000 
бюджет 
округа 

665,8 479,2 479,2 Уровень испол-
нения годового 
календарного 
плана официаль-
ных физкуль-
турных и спор-
тивных меро-
приятий,% 

не 
ниже 

95 

не 
ниже 

95 

не 
ниже 

95 
1102 1511,6 1663,5 1663,5 

3.1.1 

Организация и проведение ме-
роприятий по антинаркотиче-
ской пропаганде 

МБУ СШОР, 
МБУ СШ «Ока» 

2019-
2021 

767 1101 0300310120 600 
бюджет 
округа 

20,0 20,0 20,0 

 
3.1.2 

Организации профилактиче-
ских мероприятий по безнад-
зорности и правонарушениям  
среди детей и подростков  

МБУ  СШ «Верба» 
2019-
2021 

767 1101 0300310260 600 
бюджет 
округа 

40,0 40,0 40,0 

Доля граждан 
округа Муром, 
выполнивших 
нормативы испы-
таний (тестов) 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Го-
тов к труду и 
обороне (ГТО)», 
в общей числен-
ности населения, 
принявшего уча-
стие в  выполне-
нии нормативов 
испытаний (те-
стов) ГТО, % 

30 35 40 

3.1.3 

Реализация календарного 
плана физкультурно-
оздоровительных  и спортив-
ных мероприятий округа 
Муром 

МБУ СШОР, 
МБУ СШ «Ока» 

МБУ СШ «Верба» 

2019-
2021 

767 

1101 

0300310270 600 
бюджет 
округа 

605,8 419,2 419,2 

1102 1511,6 1663,5 1663,5 

3.2 

Основное мероприятие: 
Развитие инфраструктуры 
физической культуры и 
спорта в округе Муром 

МБУ СШОР, 
МБУ СШ «Ока» 

МБУ СШ «Верба» 

2019-
2021 

767 1101 0300400000 000 
бюджет 
округа 

14646,9 0 0 

3.2.1 

Укрепление материально-
технической  базы  подве-
домственных учреждений  

МБУ СШОР, 
МБУ СШ «Верба» 
МБУ СШ «Ока» 

2019-
2021 

767 1101 0300410280 600 
бюджет 

округа 
3450,0 0 0 

3.2.1.1 

Выполнение ремонтных ра-
бот в помещениях здания, 
расположенного по адресу: 
ул. Спортивная, 5 

МБУ СШ «Верба» 2019 767 1101 0300410280 600 
бюджет 

округа 
350,0 0 0 

Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и  

спортом, в об-

щей численно-

сти населения 

округа Муром, 

% 

42,5 45,5 48 

3.2.1.2   

Установка детской спортив-
ной площадки на стадионе 
МБУ СШ «Верба»  

МБУ СШ «Верба» 2019 767 1101 0300410280 600 
бюджет 

округа 
1600,0 0 0 

3.2.1.3 

Выполнение  мероприятий по 
антитеррористической без-
опасности на стадионе          
им. В. Лосева 

МБУ СШ «Ока» 2019 767 1101 0300410280 600 
бюджет 

округа 
600,0 0 0 

3.2.1.4 
Оснащение  медицинского 
кабинета  

МБУ СШ «Ока» 2019 767 1101 0300410280 600 
бюджет 

округа 
400,0 0 0 

3.2.1.5 
Выполнение ремонтных ра-
бот кровли зданий 

МБУ СШ «Ока» 2019 767 1102 0300410280 600 
бюджет 

округа 
500,0 0 0 



 

 

 

 

3.2.2 

Строительство и рекон-
струкция  спортивных со-
оружений  подведомствен-
ных учреждений 

МБУ  СШОР 2019 767 1102 0300440030 

400 
бюджет 

округа 

10896,9 0 0 

    

600 300,0 0 0 

3.2.2.1 
Реконструкция стадиона 
им. Н.Ф. Гастелло 

МБУ  СШОР 2019 767 1102 0300440030 
400 бюджет 

округа 

9896,9 0 0 

600 300,0 0 0 

3.2.2.2 

Приобретение и экспертиза 
проектной документации на 
строительство объекта 
«Конькобежная дорожка 
открытого типа с искус-
ственным льдом» 

МБУ  СШОР 2019 767 1102 0300440030 400 
бюджет 

округа 
1000,0 0 0 

ВСЕГО по Программе х х х х х х 

бюджет 

округа 
148003,2 136836,3 138152,2 

х 
бюджет  
области 

10423,4 2381,0 2381,0 

феде-

ральный 
бюджет 

8333,3 4200,0 0 

                
 
 
  

Председатель  комитета  

по  физической культуре и спорту      А.В. Белянцев 



 

 

 

 

                                                                                                                            Приложение № 2 
        к муниципальной программе 

      «Развитие физической культуры и спорта  
      в округе Муром на 2019-2021 годы» 

 

  

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

 

 
Председатель  комитета  

по  физической культуре и спорту      А.В. Белянцев 

Наименование  

муниципальной услуги 

 (работы) 

Наименование  

показателя объема  

муниципальной 

услуги (работы) 

Еди-

ница 

изме-

рения  

Значение 

показателя объема му-

ниципальных услуг 

(работ) 

2019 2020 2021 

Задача 2.   Создание условий для формирования эффективной системы подготовки спортсменов  и  

спортивного резерва 

Услуга  «Спортивная подготовка по олимпий-

ским видам спорта»:  бокс, конькобежный 

спорт,  легкая атлетика, лыжные гонки, плава-

ние, пулевая стрельба, тяжелая атлетика, фут-

бол, хоккей, художественная гимнастика 

Число лиц 

прошедших 

спортивную подго-

товку на этапах 

спортивной подго-

товки 

чело-

век 
1318 1337 1337 

Услуга  «Спортивная подготовка по неолим-

пийским видам спорта»: самбо 

Число лиц про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

чело-

век 
155 156 156 

Работа «Организация и проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию физиче-

ской культуры и спорта среди различных 

групп населения» 

Количество 

привлеченных лиц 

чело-

век 
1805 1807 1807 

Количество 

посещений 

еди-

ница 
115 115 115 

Задача 3.   Совершенствование  системы физического воспитания различных категорий и групп 

населения округа Муром 

Работа «Организация и проведение официаль-

ных спортивных мероприятий». Муниципаль-

ный уровень 

Количество 

мероприятий 
штука 70 70 70 

Работа «Обеспечение участия лиц, проходя-

щих спортивную подготовку в спортивных со-

ревнованиях». Региональные. Межрегиональ-

ные 

Количество 

мероприятий 
штука 58 58 58 

Работа «Организация и проведение физкуль-

турных и спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

(за исключением тестирования выполнения 

нормативов испытаний комплекса ГТО) 

Количество 

мероприятий 
штука 30 30 30 

Работа «Проведение тестирования выполнения 

нормативов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО» 

Количество 

мероприятий 
штука 25 25 25 


