АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

П ОС ТАН ОВЛЕН ИЕ

05.09.2022

№ 424

О внесении изменений в приложение к
постановлению администрации округа
Муром от 06.09.2021 № 461 «Об
утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта
в округе Муром на 2022-2024 годы»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, на основании постановления администрации округа Муром от 01.09.2021 № 457 «О Порядке разработки и реализации
муниципальных программ округа Муром», руководствуясь Уставом округа Муром,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
округа Муром от 06.09.2021 № 461 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2022-2024 годы»,
изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации округа Муром от 14.07.2022 № 327 и от 11.08.2022 № 371 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации округа Муром от 06.09.2021 № 461
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в округе Муром на 2022-2024 годы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Комитета по физической культуре и спорту администрации округа
Муром А.В. Белянцева.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации округа Муром.

Глава округа

Е.Е. Рычков
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Приложение
к постановлению администрации округа Муром
от 05.09.2022 № 424

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в округе Муром
на 2022 – 2024 годы»
1. Стратегические приоритеты муниципальной программы
1.1 Оценка текущего состояния сферы физической культуры и спорта в округе Муром
Текущее состояние физической культуры и спорта в округе Муром является
результатом реализации государственной политики в сфере физической культуры
и спорта и характеризуется следующими результатами.
В настоящее время в округе Муром физической культурой и спортом на систематической основе занимается более 50,3 тысяч человек в возрасте от 3 до 79
лет.
Одной из форм физической активности жителей округа является организация деятельности физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту
жительства. При учреждениях Спорткомитета работу с населением ведут 13 инструкторов по спорту, занятия в группах физкультурно-оздоровительной направленности по видам спорта: настольный теннис, мини-футбол, аэробика, пауэрлифтинг, плавание, волейбол, баскетбол, хоккей с шайбой, шахматы, посещают
более 4000 человек.
Продолжается работа по реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), центр тестирования работает на базе МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва им. А.А. Прокуророва» (далее – МБУ СШОР). Создана сеть спортивных клубов (школьные, студенческие), доля образовательных организаций, имеющих спортивные клубы 31,3 %. По итогам 2020 года в системе ВФСК ГТО зарегистрировано 11,3 тысяч
муромлян.
В целях совершенствования системы физической культуры и спорта в округе
успешно реализуется система физкультурных и спортивных мероприятий для
всех возрастных групп – от детей дошкольного возраста до граждан старшего поколения: комплексные спартакиады, соревнования по различным видам спорта,
фестивали двигательной активности. Ежегодно проводится до 170 официальных
мероприятий, в том числе окружные спартакиады и муниципальные этапы Всероссийских спортивных соревнований и акций: «Президентские состязания» и
«Президентские спортивные игры», «Лыжня России», «Кросс нации», «Лед
надежды нашей».
Для увеличения роста заинтересованности жителей округа к занятиям физической культурой и спортом продолжает развиваться спортивная инфраструктура.
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Общее количество спортивных сооружений округа Муром в 2020 году достигло
до 235 объектов с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры,
приспособленной для занятий физической культурой и спортом, в том числе в
муниципальной собственности – 215. Для организации активного отдыха населения предоставлено: 3 стадиона, 5 бассейнов, крытый ледовый каток, 16 открытых
площадок, 2 освещенные лыжные трассы, 5 спортивных залов. В 2020 году в
микрорайонах города были построены универсальные спортивные площадки,
площадки с силовыми тренажерами, площадки для игровых, уличных видов спорта и аджилити (кинологический спорт).
Общая единовременная пропускная способность спортивных объектов округа Муром в 2020 году составила 6374 человека, норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений по округу Муром – 12980 человек.
Уровень обеспеченности населения округа Муром спортивными сооружениями,
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составил
49,1 %.
Продолжается модернизация спортивных сооружений.
На стадионе им. Н.Ф. Гастелло проведена укладка футбольного поля с подогревом, установлен пневмокаркасный манеж, полностью обновлены и переоборудованы здание легкоатлетического манежа и уличные спортивные площадки
(волейбольная, баскетбольная, мини-футбольная, тренажерная, гимнастическая).
Приобретены мобильные трибуны.
На стадионе «Энергия» завершается строительство открытой ледовой дорожки с искусственным льдом.
Продолжается обустройство и переоснащение технологическим и спортивным оборудованием действующих спортивных сооружений: во дворце спорта
«Ока» установлена система автоматического оповещения людей при пожаре, приобретены диспенсеры, рециркуляторы, система ограждения входной группы, произведен ремонт системы отопления. В зданиях МБУ СШОР произведен ремонт
кровли и напольного покрытия спортивного зала, косметический ремонт подсобных помещений бассейна и административного здания.
Для обеспечения деятельности (оказание услуг) физкультурно-спортивных
учреждений приобретен автотранспорт (трактор, пассажирский автобус), компьютерная техника, крошка для восстановления искусственного газона футбольного
поля.
Для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках основного мероприятия « Федеральный проект «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» с привлечением средств регионального и федерального бюджетов было приобретено спортивное оборудование, инвентарь и экипировка для хоккея, керлинга, конькобежного спорта, тяжелой и
легкой атлетики, лыжных гонок, плавания, единоборств, стрелкового спорта, футбола, художественной гимнастики.
В округе развивается 46 видов спорта, в том числе наиболее массовые: футбол, плавание, легкая атлетика, лыжные гонки, хоккей, волейбол, баскетбол, ху-
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дожественная гимнастика, конькобежный спорт. В 2021 году в МБУ СШОР открыто отделение спортивной подготовки по виду спорта «Керлинг».
В физкультурно-спортивных учреждениях и организациях округа спортивную подготовку по 14 видам спорта: бокс, дзюдо, керлинг, конькобежный спорт,
легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, полиатлон, пулевая стрельба, самбо,
тяжелая атлетика, футбол, хоккей, художественная гимнастика в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки проходят 2233 спортсмена, а
в группах спортивно-оздоровительной направленности занимаются 1668 детей.
Округ Муром завоевал авторитет организатора соревнований всероссийского
и регионального уровня, ежегодно проводится около 60 соревнований.
Одним из направлений развития спорта и совершенствования системы подготовки спортивного резерва являются создание условий для успешного выступления спортсменов округа на региональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях.
Наши спортсмены принимали участие в чемпионатах России по полиатлону,
плаванию среди инвалидов и ветеранов; в первенствах России по футболу, конькобежному спорту; в Кубках России по конькобежному спорту, полиатлону,
плаванию; в первенствах ЦФО России по борьбе дзюдо, самбо, плаванию, пулевой стрельбе, тяжелой атлетике, лыжным гонкам, художественной гимнастике;
во Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике «Шиповка юных», по плаванию «Веселый дельфин», конькобежному спорту «Серебряные коньки», по
хоккею на призы клуба «Золотая шайба». В общем зачете по соревнованиям
круглогодичной областной спартакиады среди муниципальных образований Владимирской области округ Муром занимает призовое 3 место, сохраняя за собой
позиции с 2011 года.
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта возложено на Комитет по физической культуре и спорту,
являющийся главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на развитие физической культуры и спорта в округе Муром и выполняющий функции и
полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений отрасли.
Организацию бухгалтерского учета и составление отчетности в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта округа Муром осуществляет
МКУ «Централизованная бухгалтерия».
Текущее состояние физической культуры и спорта в округе Муром характеризуется положительными тенденциями, связанными с возрождением лучших
спортивных традиций, развитием массового спорта, модернизацией материальной
базы спортивных сооружений. Принятые меры способствовали распространению
среди граждан устойчивого положительного отношения к ведению здорового образа жизни.
Вместе с тем сохраняется ряд проблем, требующих решения.
Среди граждан, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, преимущественно дети и молодежь в возрасте до 29 лет. Сохраняется
недостаточный уровень вовлеченности населения среднего и старшего возраста в
занятия физической культурой и спортом (38,5 % и 10,1 % соответственно). Возросли требования к увеличению продолжительности социально и экономически
активной жизни с учетом старения населения. Увеличилось число граждан, нуж-
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дающихся в оздоровлении средствами физической культуры и спорта, в том числе
вследствие перенесенных заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Сокращение реально располагаемых доходов, экономия граждан на занятиях
физической культурой и спортом.
Недостаточность спортивной инфраструктуры определяется необходимостью
приведения объектов спорта в нормативное состояние. Появилась необходимость
развития инвестиционной привлекательности сферы физической культуры и
спорта для развития предпринимательства и муниципально-частного партнерства.
Существует потребность в поиске новых подходов к решению стоящих перед
отраслью задач с использованием цифровых технологий и популяризации физической культуры и спорта.
1.2 Приоритеты и цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта
Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта
определены в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года», Указе Президента Российской Федерации от 21.07 2020
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до
2030 года», Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года предусматривают создание для всех категорий и
групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом,
в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а
также подготовку спортивного резерва и повышение конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене.
Государственной программой РФ «Развитие физической культуры и спорта»
направленной на достижение национальной цели развития Российской Федерации
на период до 2030 года «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»,
предусматривается увеличение к 2030 году до 70 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Для достижения
национальной цели государственной программой РФ предусмотрено решение
следующих задач:
 создание для всех категорий и групп населения условий для занятий
физической культурой и спортом;
 развитие спортивной инфраструктуры и рынка услуг в сфере физической культуры;
 обеспечение разнообразия форм организации физкультурноспортивной работы для всех категорий и групп населения.
1.3 Задачи муниципального управления и обеспечения безопасности жителей округа, способы их эффективного решения средствами физической культуры
и спорта
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Для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта предполагается к 2024 году увеличить число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 56,3%. В 2020 году данный показатель по округу Муром составлял 46,4 %, плановый показатель 2021 года – 49,5%, достигнутые результаты указывают на реальность выполнения поставленных задач.
Основная цель муниципальной политики в сфере физической культуры и
спорта сделать массовый спорт популярным, обеспечить его доступность и безопасность, чтобы занятия физической культурой и спортом стали неотъемлемой
частью досуга каждой семьи.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в округе Муром» (далее – Программа) разработана в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 30.09.2021 № 1661 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и Государственной программой Владимирской области «Развитие физической культуры
и спорта во Владимирской области».
При разработке муниципальной программы учтены вопросы, направленные
на улучшение здоровья населения округа Муром, воспитание подрастающего поколения через систематические занятия физической культурой и спортом, обеспечение выступлений муромских команд и спортсменов на региональных и всероссийских спортивных соревнованиях.
В рамках полномочий органов местного самоуправления приоритеты государственной политики направлены на создание условий для повышения качества
жизни населения, включая развитие человеческого потенциала через системные
преобразования.
1.4 Задачи, определенные в соответствии с национальными целями,
направленные на достижение общественно значимых результатов и показателей
социально-экономического развития округа
Целью Программы является создание условий, обеспечивающих возможность жителям округа Муром систематически заниматься физической культурой
и спортом.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные
задачи Программы:
1. Вовлечение населения, проживающего на территории округа Муром,
в занятия физической культурой и спортом и обеспечение его спортивной инфраструктурой до нормативного уровня.
2. Совершенствование системы спортивной подготовки.
3. Обеспечение условий реализации муниципальной программы.
Решение указанных задач обеспечивается посредством реализации системы
мероприятий, предусмотренных комплексом процессных мероприятий Программы, региональным проектом «Спорт - норма жизни», входящим в состав национального проекта «Демография» и региональным проектом развития отрасли, не
включенным в состав национального проекта.
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Структурные элементы Программы сгруппированы, исходя из принципа соотнесения с задачей, достижению которой способствует их выполнение.
Задача 1. Вовлечение населения, проживающего на территории округа Муром, в занятия физической культурой и спортом и обеспечение его спортивной
инфраструктурой до нормативного уровня.
Реализация задачи осуществляется выполнением следующих структурных
элементов:
1.1.1 Региональный проект, не входящий в состав национальных проектов
«Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд
Владимирской области».
1.1.1.1 Содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной
собственности для занятий физической культурой и спортом.
1.1.2 Региональный проект «Бизнес – спринт (Я выбираю спорт)»
1.1.2.1 Закупка оборудования и монтажа для создания «умных» спортивных площадок.
1.1.3 Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области».
1.1.3.1 Развитие физической культуры и спорта. Закупка и монтаж волейбольного напольного покрытия.
1.2.1 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для
развития на территории округа физической культуры и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий округа»:
1.2.1.1 Организация и проведение мероприятий по антинаркотической
пропаганде;
1.2.1.2 Организация профилактических мероприятий по безнадзорности и
правонарушениям среди детей и подростков;
1.2.1.3 Реализация календарного плана физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий округа Муром.
1.2.1.4 Строительство и реконструкция спортивных сооружений подведомственных учреждений.
Целевые показатели (индикаторы) задачи:
 доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в общей численности населения округа Муром в возрасте 3
- 79 лет, процент;
 уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из
единовременной пропускной способности, процент;
 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, процент.
Задача 2. Совершенствование системы спортивной подготовки.
Реализация задачи осуществляется выполнением следующих структурных
элементов:
2.1.1 Региональный проект «Спорт - норма жизни», входящий в состав национального проекта:
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2.1.1.1 Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.
2.1.1.2 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние.
2.2.1 Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов
«Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд
Владимирской области»:
2.2.1.1 Развитие базовых и олимпийских видов спорта в муниципальном
бюджетном учреждении «Спортивная школа олимпийского резерва имени
А.А. Прокуророва».
2.2.1.2 Развитие физической культуры и спорта.
2.2.1.3 Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.
2.3.1 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд»:
2.3.1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) физкультурноспортивных учреждений.
2.3.2 Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития
отдельных видов спорта в округе Муром»:
2.3.2.1 Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим
деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории округа Муром.
Целевые показатели (индикаторы) задачи:
 численность занимающихся по программам спортивной подготовки,
включенных в списки кандидатов в основной и резервный состав спортивных
сборных команд РФ, человек;
 количество детей, занимающихся по программам спортивной подготовки, в подведомственных организациях в возрасте 5-17 лет человек.
Задача 3. Обеспечение условий реализации муниципальной программы.
3.1.1 Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации муниципальной программы».
3.1.1.1 Ежемесячные денежные выплаты заслуженным работникам физической культуры и спорта.
3.1.1.2-3.1.1.3 Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и централизованных бухгалтерий.
Целевые показатели (индикаторы) задачи:
 уровень выполнения муниципального задания подведомственными
учреждениями, процент;
 среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, рублей.
Настоящая Программа реализуется в 2022 году и плановом периоде 2023–
2024 годов и обеспечит преемственность выполнения мероприятий, а также позволит последовательно решать поставленные задачи.
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1.5 Задачи обеспечения достижения показателей социально-экономического
развития округа
Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году
осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации Программы в отчетном периоде и осуществляется за счет средств бюджета округа Муром, бюджета Владимирской области и федерального бюджета.
Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения запланированных показателей реализации несет Спорткомитет.
При реализации планов по развитию физической культуры и спорта планируется активнее использовать финансовые средства, полученные от оказания
платных услуг, на развитие учреждений, организацию тренировочного процесса,
участие в соревнованиях, приобретение спортивного оборудования и инвентаря,
проведение ремонтов помещений спортивных объектов. Необходимым условием
деятельности спортивных школ становится их участие в конкурсах на получение
дополнительных финансовых средств из бюджетов вышестоящих уровней и внебюджетных источников.
К основным рискам реализации Программы относятся:
 финансовые риски, связанные с возможным отсутствием необходимого финансового обеспечения мероприятий Программы;
 рыночные риски, связанные в первую очередь с изменениями в структуре доходов граждан и падением спроса на услуги в сфере физической культуры
и спорта;
 административные риски, связанные с недостаточной эффективностью взаимодействия между исполнителями Программы.
Условиями успешной реализации Программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий,
принятие оперативных мер по корректировке приоритетных результатов и показателей Программы.
Реализация Программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие
массы населения.
Основной социально-экономический эффект от реализации Программы выразится в увеличении средней продолжительности жизни населения, повышении качества жизни, создании условий, влияющих на повышение производительности
труда в различных отраслях экономики.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путѐм установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.
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Паспорт муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2022-2024 годы»
Наименование
муниципальной программы
Сроки реализации
муниципальной программы
Куратор муниципальной
программы
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Соисполнители
муниципальной программы
Национальная цель

Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2022-2024 годы
2022 - 2024 годы
Заместитель Главы администрации округа Муром по экономической политике, начальник управления экономического развития
Комитет по физической культуре и спорту администрации округа Муром
Не предусмотрено
Сохранение населения, здоровье и благополучие людей

Цели муниципальной
программы

Создание условий, обеспечивающих возможность жителям округа Муром систематически заниматься физической
культурой и спортом

Задачи муниципальной
программы

1. Вовлечение населения, проживающего на территории округа Муром, в занятия физической культурой и спортом
и обеспечение его спортивной инфраструктурой до нормативного уровня.
2. Совершенствование системы спортивной подготовки.
3. Обеспечение условий реализации муниципальной программы.

Направления (подпрограммы)
муниципальной программы
или структурные элементы
(основные мероприятия)
муниципальной программы

1. Региональный проект «Спорт - норма жизни (Владимирская область)», входящий в состав национального
проекта «Демография».
2. Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов «Обеспечение подготовки спортивного
резерва для спортивных сборных команд Владимирской области».
3. Региональный проект «Бизнес - спринт (Я выбираю спорта)».
4. Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области"
5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для развития на территории округа физической
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий округа».
6. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных
команд».
7. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития отдельных видов спорта в округе Муром».
8. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации муниципальной программы».
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Наименование
целевого показателя

Целевые показатели
муниципальной программы

1. Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в общей
численности населения округа
Муром в возрасте 3 - 79 лет
2.
Уровень
обеспеченности
спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности
3. 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
4. Количество детей, занимающихся по программам спортивной
подготовки, в подведомственных
организациях в возрасте 5-17 лет
5. Численность занимающихся по
программам спортивной подготовки, включенных в списки кандидатов в основной и резервный
состав спортивных сборных команд РФ

Единица
измерения

процент

процент

процент

человек

человек

6. Уровень выполнения муниципального задания подведомствен- процент
ными учреждениями

Базовое
значение

49,5

64,0

65,0

2040

7

95

Значение показателя
по годам

2022

51,9

65,0

67,0

2040

7

95

2023

54,2

66,0

72,0

2040

7

95

Связь с национальными целями

2024

56,3

Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, до 70 процентов

67,0

Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, до 70 процентов

77,0

Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, до 70 процентов

2040

Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, до 70 процентов
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Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, до 70 процентов

95

Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, до 70 процентов
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7. Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников муниципальных учреждений физической культуры и
спорта
Источники

Объемы финансового
обеспечения муниципальной
программы

финансирования,

рубль

Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической
19823,4 20226,4 20814,6 21855,3
культурой и спортом, до 70 процентов
Расходы по годам (тыс. рублей)
Всего

2022 год

2023 год

2024 год

Всего

643 013,577

208 750,377

223 214,100

211 049,100

Федеральный бюджет

20 766,800

242,500

20 242,500

281,800

Областной бюджет

205 298,900

64 519,800

66 334,800

74 444,300

Бюджет округа

416 947,877

143 988,077

136 636,800

136 323,000

-

-

-

-

Иные источники финансирования
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Структура муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2022-2024 годы»
№
п/п

Задачи структурного элемента

Краткое описание ожидаемых эффектов от
реализации задачи структурного элемента

Связь с показателями

1

2

3

4

1.
1.1.
1.1.1

1.1.2

Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов
Региональный проект «Спорт - норма жизни (Владимирская область)»
Обеспечение
материально-технических
и Качественная
подготовка
спортсменов, Увеличение
численности
занимающихся
по
организационных условий для подготовки и направленная на повышение спортивных программам спортивной подготовки, включенных в
выступления
спортсменов,
проходящих результатов
и
конкурентоспособности списки кандидатов в основной и резервный состав
спортивную
подготовку
на
этапе муромских спортсменов
спортивных сборных команд Российской Федерации
совершенствования спортивного мастерства
Обеспечение условий для реализации программ Повышение уровня обновляемости спортивного Количество детей, занимающихся по программам
спортивной
подготовки
физкультурно- оборудования и инвентаря в соответсвие с спортивной
подготовки,
в
подведомственных
спортивными
учреждениями,
деятельность нормативными требованиями
организациях в возрасте 5-17 лет
которых координируется Спорткомитетом

2.

Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов

2.1

Региональный проект «Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Владимирской области»

2.1.1

Развитие спортивной инфраструктуры и рынка
услуг в сфере физической культуры на
территории округа Муром.
Обеспечение безопасности жителей при проведении
физкультурных
и
спортивных
мероприятий.

Повышение доступности и привлекательности
спортивной инфраструктуры для всех категорий
и групп населения.
Создание условий, обеспечивающих жителям
округа Муром, возможность систематически
заниматься физической культурой и спортом

Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и
спортом, в общей
численности населения округа Муром в возрасте 3 - 79
лет.
Уровень обеспеченности спортивными соору-жениями,
исходя из единовременной пропус-кной способности.

2.1.2

Создание условий, направленных на увеличение
числа перспективных спортсменов, способных
претендовать на вхождение в состав юношеских и
юниорских спортивных сборных команд страны
по базовым и олимпийским видам спорта

Обеспечение деятельности учреждения по
реализации программ спортивной подготовки по
базовым и олимпийским видам спорта, по
реализации программы подготовки спортивного
резерва, подготовке объектов спорта для
организации и проведения тренировочного
процесса спортсменов

Количество детей, занимающихся по программам
спортивной
подготовки,
в
подведомственных
организациях в возрасте 5-17 лет
Увеличение
численности
занимающихся
по
программам спортивной подготовки, включенных в
списки кандидатов в основной и резервный состав
спортивных сборных команд Российской Федерации

14
№
п/п

2.1.3

2.2
2.1.2

2.3
2.3.1

3.
3.1
3.1.1

3.1.2

Задачи структурного элемента

Краткое описание ожидаемых эффектов от
реализации задачи структурного элемента

Обеспечение в спортивных школах материально- Модернизация спортивных объектов на
технических и организационных условий для соответствие требованиям СанПиН, выполнение
подготовки спортивного резерва по программам условий и требований федеральных стандартов
спортивной подготовки в соответствии с спортивной подготовки.
требованиями федеральных стандартов
Региональный проект «Бизнес – спринт (Я выбираю спорт)»
Развитие спортивной инфраструктуры и рынка Создании современных быстровозводимых и
услуг в сфере физической культуры на террито- экономичных в содержании спортивных
рии округа Муром.
площадок, адаптированных к зимним и летним
погодным условиям.

Связь с показателями

Количество детей, занимающихся по программам
спортивной
подготовки,
в
подведомственных
организациях в возрасте 5-17 лет
Уровень выполнения муниципального задания
подведомственными учреждениями
Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в общей численности населения округа Муром в возрасте 3 - 79 лет

Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области»
Создание условий, направленных на повышение Обеспечение подготовки объектов спорта для Увеличение
численности
занимающихся
по
уровня спортивного мастерства лиц, проходящих организации и проведения тренировочного программам спортивной подготовки, включенных в
спортивную подготовку по командным видам процесса спортсменов
списки кандидатов в основной и резервный состав
спорта.
спортивных сборных команд Российской Федерации
Уровень обеспеченности спортивными сооружениями,
исходя из единовременной пропус-кной способности.
Комплексы процессных мероприятий
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для развития на территории округа физической культуры и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий округа»
Обеспечение разнообразия форм организации Увеличение количества жителей, занимающихся
физкультурно-спортивной работы для всех физической культурой, спортом и аудитории
категорий и групп населения
сторонников здорового образа жизни.
Рост количества участников физкультурных и
Вовлечение граждан, прежде всего детей и спортивных мероприятий.
молодежи, в регулярные занятия физической Пропаганда физической культуры и спорта.
культурой и массовым спортом.
Повышение уровня влияния физической
культуры и спорта на формирование у населения
мотивации к физической активности и
физическому самосовер-шенствованию.

Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в общей численности населения округа Муром в возрасте 3 - 79 лет
Доля граждан округа Муром, выполнивших нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне
(ГТО)», в общей численности населения, принявшего
участие в выполнении нормативов испытаний (тестов)
ГТО.
Уровень выполнения муниципального задания
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№
п/п

3.1.3
3.2

Задачи структурного элемента

Связь с показателями

Повышение физической подготовленности
подведомственными учреждениями
жителей округа Муром
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд»

3.2.1. Обеспечение условий для реализации программ
спортивной
подготовки
физкультурноспортивными
учреждениями,
деятельность
которых координируется Спорткомитетом
3.3

Краткое описание ожидаемых эффектов от
реализации задачи структурного элемента

Обеспечение деятельности подведомствен-ных
учреждений по оказанию муниципальных услуг
и работ в соответсвии с муниципальными
заданиями

Уровень выполнения муниципального задания
подведомственными учреждениями
Количество детей, занимающихся по программам
спортивной
подготовки,
в
подведомственных
организациях в возрасте 5-17 лет
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития отдельных видов спорта в округе Муром»

3.3.1. Повышение
эффективности
подготовки
спортивного резерва для спортивных сборных
команд округа Муром;
Повышение уровня спортивного мастерства лиц,
проходящих
спортивную
подготовку
по
командным видам спорта.
3.4
3.4.1

3.4.2

3.4.3

Предоставление
финансовой
поддержки Увеличение
численности
занимающихся
по
социально ориентированным некоммерчес-ким программам спортивной подготовки, включенных в
организациям, осуществляющим деятельность в списки кандидатов в основной и резервный состав
области физической культуры
спортивных сборных команд Российской Федерации
и спорта, в целях финансового обеспечения
части затрат по развитию командных видов
спорта
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации муниципальной программы»
Дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение за особые заслуги в области спорта
лиц, удостоенных звания «Заслуженный работник
физической культуры Российской Федерации»
Реализация
муниципальной
политики
и
нормативно-правовое регулирование в сфере
физической культуры и спорта, эффективное
управление финансовой деятельностью при
реализации муниципальной программы, развитие
социального партнерства в отрасли
Обеспечение результативности бюджетных
расходов в сфере реализации Программы

Социальная поддержка граждан, внесших Среднемесячная номинальная начисленная заработная
значительный вклад в формирование и развитие плата работников муниципальных учреждений
физической культуры и спорта в округе Муром
физической культуры и спорта
Обеспечение Спорткомитетом исполнения Доля населения, систематически занимающегося
функций муниципального органа и эффективное физической культурой и спортом, в общей чисуправление муниципальной программой
ленности населения округа Муром в возрасте 3 - 79 лет
Уровень выполнения муниципального задания
подведомственными учреждениями
Организация контроля за исполнением бюджета
и обслуживание подведомственных муниципальных учреждений
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Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2022-2024 годы»

№ п/п

1

Структурные элементы (основные мероприятия)
муниципальной программы

2

Ответственный
исполнитель / соисполнители
муниципальной
программы

3

Код бюджетной классификации

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Источник
финансирования

4

5

6

7

8

в том числе
всего
9

2022 год

2023 год

2024 год

10

11

12

Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность жителям округа Муром
систематически заниматься физической культурой и спортом
Задача 1. Вовлечение населения, проживающего на территории округа Муром, в занятия физической культурой и спортом
и обеспечение его спортивной инфраструктурой до нормативного уровня
Всего:

1.1

1.1.1

1.1.1.1

1.1.2

Региональные проекты не входящие в состав
национальных проектов

Спорткомитет

767

Региональный проект «Обеспечение подготовки
спортивного резерва для спортивных сборных команд Владимирской области»

Спорткомитет

767

Содержание объектов спортивной инфраструктуры
муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом

Спорткомитет

767

Региональный проект «Бизнес – спринт (Я выбираю спорт)»

Спорткомитет

767

1101

1101

1101

1102

03 0 00 00000

03 2 01 00000

03 2 01 72000

03 2 02 00000

000

000

600

000

84386,000

23467,100

41937,900

18981,000

20000,000

0

20000,000

0

63932,100

23242,800

21708,300

18981,000

453,900

224,300

229,600

0

Всего:

56943,000

18981,000

18981,000

18981,000

Областной
бюджет

56943,000

18981,000

18981,000

18981,000

Всего:

56943,000

18981,000

18981,000

18981,000

Областной
бюджет

56943,000

18981,000

18981,000

18981,000

Всего:

22956,900

0

22956,900

0

20000,000

0

20000,000

0

2727,300

0

2727,300

0

229,600

0

229,600

0

Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
округа

Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
округа
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Всего:

1.1.2.1

Закупка оборудования и монтажа для создания «умных» спортивных площадок

Спорткомитет

767

1102

03 2 02 L7530

600

22956,900

0

22956,900

0

20000,000

0

20000,000

0

2727,300

0

2727,300

0

229,600

0

229,600

0

4486,100

4486,100

0

0

4261,800

4261,800

0

0

224,300

224,300

0

0

4486,100

4486,100

0

0

4261,800

4261,800

0

0

224,300

224,300

0

0

Всего:

4830,000

171 0,000

1560,000

1560,000

Бюджет
округа

4830,000

1710,000

1560,000

1560,000

Всего:

4830,000

1710,000

1560,000

1560,000

Бюджет
округа

4830,000

1710,000

1560,000

1560,000

Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
округа
Всего:

1.1.3

1.1.3.1

1.2

1.2.1

1.2.1.1
1.2.1.2

1.2.1.3

1.2.1.4

Региональный проект «Развитие физкультурноспортивных организаций на территории Владимирской области»

Развитие физической культуры и спорта. Закупка и
монтаж волейбольного напольного покрытия.

Комплексы процессных мероприятий
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение
условий для развития на территории округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий округа»
Организация
и
проведение
мероприятий
по
антинаркотической пропаганде
Организация профилактических мероприятий по
безнадзорности и правонарушениям среди детей и
подростков
Реализация календарного плана физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий округа
Муром
Строительство и реконструкция
спортивных
сооружений подведомственных учреждений.

Спорткомитет

Спорткомитет

Спорткомитет

767

1102

03 2 03 00000

000

767

1102

03 2 03 71740

600

767

1102

03 2 03 S1740

600

767

1101

03 4 00 00000

000

Областной
бюджет
Бюджет
округа
Всего:
Областной
бюджет
Бюджет
округа

Спорткомитет

767

Спорткомитет

767

1101

03 4 03 10120

600

Бюджет
округа

60,000

20,000

20,000

20,000

Спорткомитет

767

1101

03 4 03 10260

600

Бюджет
округа

120,000

40,000

40,000

40,000

767

1101

03 4 03 10270

600

1442,000

442,000

500,000

500,000

767

1102

03 4 03 10270

600

2938,000

938,000

1000,000

1000,000

767

1101

03 4 0440030

400

270,000

270,000

0

0

Спорткомитет
Спорткомитет

1100

03 4 03 00000

000

Бюджет
округа
Бюджет
округа
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Задача 2. Совершенствование системы спортивной подготовки

2.1

2.1.1

2.1.1.1

2.1.1.2

2.2

2.2.1

Региональные проекты, обеспечивающие достижение результатов федеральных проектов, входящих
в состав национальных проектов

Региональный проект «Спорт - норма жизни»

Государственная поддержка спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для
сборных команд Российской Федерации.

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря
для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние

Региональные проекты, не входящие в состав
национальных проектов

Региональный проект «Обеспечение подготовки
спортивного резерва для спортивных сборных команд Владимирской области»

Спорткомитет

Спорткомитет

Спорткомитет

Спорткомитет

Спорткомитет

Спорткомитет

767

767

1100

1100

03 1 00 00000

03 1 Р5 00000

000

000

767

1103

03 1 Р5 50810

600

767

1103

03 1 Р5 50810

600

767

1103

03 1 Р5 50810

600

767

1103

03 1 Р5 50810

600

767

1103

03 1 P5 5229S

000

767

1103

03 1 P5 5229S

600

767

1103

03 1 P5 5229S

600

767

767

1100

1100

03 2 00 00000

03 2 01 00000

000

000

Всего:
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
округа
Всего:
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
округа
Всего:
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
округа

45019,908

14989,742

14989,742

15040,424

766,800

242,500

242,500

281,800

38410,400

12801,700

12801,700

12807,000

5842,708

1945,542

1945,542

1951,624

45019,908

14989,742

14989,742

15040,424

766,800

242,500

242,500

281,800

38410,400

12801,700

12801,700

12807,000

5842,708

1945,542

1945,542

1951,624

990,228

313,182

313,182

363,864

766,800

242,500

242,500

281,800

104,600

33,100

33,100

38,400

118,828

37,582

37,582

43,664

Всего:

44 029,680

14 676,560

14 676,560

14676,560

38 305,800

12 768,600

12 768,600

12768,600

5 723,880

1 907,960

1 907,960

1 907,960

118 340,600

32 730,200

36 580,200

49030,200

102 956,400

28 475,300

31 824,800

42656,300

15 384,200

4 254,900

4 755,400

6 373,900

118 340,600

32 730,200

36 580,200

49030,200

102 956,400

28 475,300

31 824,800

42656,300

15 384,200

4 254,900

4 755,400

6 373,900

Областной
бюджет
Бюджет
округа
Всего:
Областной
бюджет
Бюджет
округа
Всего:
Областной
бюджет
Бюджет
округа
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2.2.1.1

2.2.1.2

2.2.1.3

2.3

2.3.1

2.3.1.1

2.3.2

2.3.2.1

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная
школа олимпийского резерва имени А.А. Прокуророва»

Развитие физической культуры и спорта

Спорткомитет

Спорткомитет

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки.

Спорткомитет

Комплексы процессных мероприятий

Спорткомитет

767

1101

03 2 01 00000

000

767

1101

03 2 01 71920

600

767

1101

03 2 01 S1920

600

767

1103

03 2 00 0000

000

767

1103

03 2 01 71600

600

767

1103

03 2 01 S1600

600

767

1103

03 2 01 71700

000

767

1103

03 2 01 71700

600

767

1103

03 2 01 71700

600

767

1100

03 4 00 00000

000

Всего:
Областной
бюджет
Бюджет
округа
Всего:
Областной
бюджет
Бюджет
округа
Всего:
Областной
бюджет
Бюджет
округа

86 206,800

28 735,600

28 735,600

28735,600

75 000,000

25 000,000

25 000,000

25000,000

11 206,800

3 735,600

3 735,600

3 735,600

26 450,000

2 100,000

5 950,000

18400,000

23 011,500

1 827,000

5 176,500

16008,000

3 438,500

273,000

773,500

2 392,000

5683,800

1894,600

1894,600

1894,600

4944,900

1648,300

1648,300

1648,30

738,900

246,300

246,300

246,300

Всего:

372 536,469

129752,935 122246,158 120537,376

Бюджет
округа

372 536,469

129752,935 122246,158 120537,376

Всего:
Бюджет
округа

231 766,069

71 055,935

80 475,758

78537,376

231 766,069

71 055,935

80 475,758

78537,376

Всего:

231 766,069

71 055,935

80 475,758

78537,376

Бюджет
округа

231 766,069

71 055,935

80 475,758

78537,376

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение
подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд»

Спорткомитет

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
физкультурно-спортивных учреждений

Спорткомитет

Комплекс процессных мероприятий «Создание
условий для развития отдельных видов спорта в округе
Муром»

Спорткомитет

767

1101

03 4 00 00000

000

Всего:

140 770,400

58 697,000

41 770,400

42000,000

767

1101

03 4 00 00000

600

Бюджет
округа

140 770,400

58 697,000

41 770,400

42000,000

Оказание поддержки некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность в сфере физической
культуры и спорта на территории округа Муром

Спорткомитет

767

1101

03 4 05 60000

600

Всего:

140 770,400

58 697,000

41 770,400

42000,000

767

1101

03 4 05 60000

600

Бюджет
округа

140 770,400

58 697,000

41 770,400

42000,000

767

1101

03 4 02 00000

000

767

1101

03 4 02 00000

000

767

1101

03 4 02 UF590

600

Задача 3. Обеспечение условий реализации муниципальной программы
3.1

Комплексы процессных мероприятий

Спорткомитет

767

1100
1003

03 4 00 00000

000

Всего:

17 900,600

6 100,400

5 900,100

5 900,100

Бюджет
округа

17 900,600

6 100,400

5 900,100

5 900,100

20

3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.2

3.1.1.3

Комплекс процессных мероприятий «Создание
условий для реализации муниципальной программы»

Ежемесячные денежные выплаты заслуженным работникам физической культуры и спорта
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий

ВСЕГО ПО
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Спорткомитет

Спорткомитет
Спорткомитет

Спорткомитет

х

767

1105

03 4 01 00000

000

767

1105

03 4 01 00000

000

767

1003

03 4 01 00000

000

767

1003

03 4 01 00000

000

767

1003

03 4 01 20010

300

767

1105

03 4 01 00100

000

767

1105

03 4 01 00100

100

767

1105

03 4 01 00100

200

767

1105 03 4 01 АD590

000

767

1105 03 4 01 АD590

100

767

1105 03 4 01 АD590

200

767

х

х

х

Всего:
Бюджет
округа

17 882,600

6 094,400

5 894,100

5 894,100

17 882,600

6 094,400

5 894,100

5 894,100

Всего:
Бюджет
округа
Бюджет
округа

18,000

6,000

6,000

6,000

18,000

6,000

6,000

6,000

18,000

6,000

6,000

6,000

Всего:
Бюджет
округа
Бюджет
округа
Всего:
Бюджет
округа
Бюджет
округа

8 580,600

2 926,000

2 827,300

2 827,300

8 325,600

2 841,000

2 742,300

2 742,300

255,000

85,000

85,000

85,000

9 302,000

3 168,400

3 066,800

3 066,800

8 569,700

2 924,300

2 822,700

2 822,700

732,300

244,100

244,100

244,100

Всего:

643 013,577

Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
округа

208750,377 223 214,100

211 049,100

20766,800

242,500

20242,500

281,800

205 298,900

64 519,800

66 334,800

74 444,300

416 947,877

143 988,077

136 636,800 136 323,000

