
ГЛАВА
I алдомского городского округа Московской области

141900,Московская область ,г.Талдом, пя. К. Маркса, д.12 
ИНН 5078001721 ОГРН 1025007830693

тел. 8-(49620)-6-36-32; тел. 8-(496|20)-3-33-20 
e-mail; taldom-ravon@mail.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от А/, /о. г о26 №  S S O ?

г  1

О внесении изменений в муниципальную программу 
Талдомского городского округа Московской 
области «Спорт» на 2020-2024 гг.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на 
основании постановлений главы Талдомского городского округа от 20.11.2018 года JS° 2173 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского 
городского округа», от 12.12.2018 года № 2360 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ Талдомского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

30

1. Внести изменения в муниципальную программу Талдомского городско 
Московской области «Спорт» на 2020-2024 гг., утвержденную постановлег 
Талдомского городского округа от 01.11.2019 г. № 2293 «Об утверждении мун 
программы Талдомского городского округа Московской области «Спорт» на 2020- 
изменением, внесенным постановлением главы Талдомского городского округа от 
№ 562, от 28.07.2020 г. № 1036):

1.1. Форму 1 и форму 2 паспорта муниципальной программы Талдомского городе 
Московской области «Спорт» на 2020-2024 гг. изложить в новой редакции 
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Пункт 3 «Планируемые результаты реализации муниципальной 
(подпрограммы):» муниципальной программы Талдомского городского округа 
области «Спорт» на 2020-2024 гг. изложить в новой редакции согласно прило: 
настоящему постановлению.

1.3. Подпункты. 1, 1.1. подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и 
«Перечень мероприятий подпрограммы» муниципальной программы Талдомского 
округа Московской области «Спорт» на 2020-2024 гг. изложить в новой редакцг; 
приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Отделу информационного обеспечения обеспечить официальное 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Талдомского 
округа в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего^ еция возложить на замести
администрации Талдомского городского
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Приложение №1 
к постановлению 1 лавы 

Талдомского городского округа
от / 'f t  №  / S ' # ?

Паспорт муниципальной программы «Спорт»

Форма 1.

Координатор муниципальной программы Соловьева М.И., заместитель Главы администрации Талдомского городского округа

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы

Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации 
Талдомского городского округа

Цели муниципальной программы

Обеспечение жителей Талдомского городского округа возможностью систематически заниматься 
физической культурой и спортом:
- вовлечение населения в активные занятия физической культурой и спортом;
- улучшение состояния здоровья населения.

Перечень подпрограмм Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта» 
Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего: 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Средства федерального бюджета - - - - - -

Средства бюджета Московской области - - - - - -
Средства бюджета Талдомского 
городского округа

487 549,3 98 758,3 95 736 97 685 97 685 97 685

Внебюджетные источники - - _ - - - -

(ли487 549,3 98 758Ц УЬ /3 0 —У / о о j— --У~/ OOJ--- —У / Do J—



Форма 2

Му н и ципал ьны й
заказчик
подпрограммы

Коми IсI по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского городского 
округа

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

Комитет по 
культуре, 
физической 
культуре, спорту, 
туризму и работе с 
молодежью 
администрации 
Талдомского 
городского округа
Развитие 
физической 
культуры и спорта, 
формирование 
здорового образа 
жизни в 
Талдомском 
городского округа

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2020 год 202i год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего: в том 
числе:

98 758,3 95 736 97 685 97 685 97 685 487 549,3

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа

98 758,3 95 736 97 685 97 685 97 685

Внебюджетные
средства

- - -



Приложение №2 
к постановлению 1 лавы 

Талдомского городского округа 
от / V .  / О .  2 $ ПО N - / S O ?

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы):

Форма 1
№
п/п

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы (подпрограммы ) 

(Показатель реализации 
мероприятий)

Тип
показателя

Единица
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
программы

Планируемое значение по годам реализации Номер и название 
основного мероприятия 
в перечне мероприятий 

подпрограммы

2020 год 202 1 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
1 Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»

1.1 Макропоказатель Доля 
жич елей Талдомского 
городского окру) а, 
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей численности 
населения Талдомского 
городского округа

Указ 704
Приоритетный
показатель

процент 48,7 45 45.1 48.5 51,7 55,0 подпрограмма 1 «Развитие 
физической культуры и 
спорта, формирование 
здорового образа жизни в 
4 алдомском городском 
округе»

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

Указ 204 процент 91,0 92,0 93,0 94.0 04 5 95,0 подпрограмма 1 «Развитие 
физической культуры и 
спорта, формирование 
здорового образа жизни в 
1 алдомс ком 1 ородс ко м 
округе»

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

Указ 204 процент 25.5 26,0 28.5 33,5 38.5 43,0 поднрофамма 1 «Развитие 
физической культуры и 
спорта, формирование 
здорового образа жизни в 
Талдомском городском 
окру] е»

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

Указ 204 процент 16.0 18,0 20,0 22,0 24.5 27,0 подпрограмма 1 «Развитие 
физической культуры и 
спорта, формирование 
здорового образа жизни в 
Талдомском i ородском 
округе»



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

Указ 204
11риоритетный
показатель,
показатель
Национального
проекта

процент 48,43 48,75 49.0 49,2 49,35 49.45 подпрограмма 1 «Развитие 
физической культуры и 
спорта, формирование 
здоровою образа жизни в 
1 ал. (омском ! уродском 
округе»

Макропоказатель -  Доступные 
спортивные площадки. Доля 
спортивных площадок, 
управляемых в соответствии со 
стандартом их использования

Рейтинг-50
Приоритетный
показатель

процент 76.36 О '  г, 100,0 100.0 100,0 100.0 Основное мероприятие 01

Макропоказатель -  Доля лип с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей численности 
указанной категории населения, 
проживающих в Талдомском 
городском округе

отраслевой
показатель

процент 25.0 25.1 25,8 26,1 26,5 26.8 подпрофамма 1 «Развитие 
физической культуры и 
спорта, формирование 
здорового образа жизни в 
Талдомском i ородском 
округе»

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

отраслевой
показатель

процент 50.0 50,0 подпрограмма i «Развитие 
физической культуры и 
спорта, формирование 
здорового образа жизни в 
Талдомском городском 
округе»

Макропоказатель -  Доля 
населения Талдомского 
городского округа, занятого в 
экономике, занимающегося 
физической культурой и 
спортом, в общей численности 
населения,занятого в 
экономике

отраслевой
показатель

процент 25.3 28.9 28.9 29,0 29 1 29.2 подпрограмма 1 «Развитие 
физической культуры и 
спор | а, формирование 
здорового образа жизни в 
Талдомском городском 
округе»

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

показатель к 
ежегодному 
обращению 
1 убернатора 
Московской 
обласI и

процент 100 100 100 100 100 100 Основное мероприя тие 01

1.2 Количество проведенных 
массовых, официальных 
физкультурных и спортивных 
мероприятий

отраслевой
показатель

единиц 120 120 125 130 135 i 40 Основное мероприятие 01

i 3 Доля жителей Талдомского 
городског о округа, 
выполнивших нормативы 
испытаний (тестов) 
Всероссийского комплекса

отраслевой
показатель

процент 50.0 50,5 51,0 5 1.0 51,0 51,0 Мероприятие 1. 
Основного мероприятия 
01



«Готов к труду и обороне» 
(ГТО), в общей численности 
населения, принявшего участие 
в испытаниях (тестах)

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

отраслевой
показатель

процент 50.6 50,9 51,2 51,2 51,3 51.4 Мероприятие 1. 
Основного мероприятия 
01

3 Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»
3.1 Макропоказатель -  Доля 

занимающихся по программам 
спортивной подготовки в 
организациях ведомственной 
принадлежности физической 
культуры и спорта в общем 
количестве занимающихся в 
организациях ведомственной 
принадлежности физической 
культуры и спорта

Указ 204 процент 84,4 87,5 90.6 93.7 96,8 100 Основное мероприятие 01 
подпрофаммы 111 
«Подготовка спортивного 
резерва в Талдомском 
городском округе



Приложение №3 
к постановлению Главы 

Талдомского городского округа
ОТ / ■ £  / а . Z .Q 2 S ?  №

5. Перечень мероприигий подпрограммы:

Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»

№
п/п

Мероприятие
Подпрограммы

Сроки
исполнения

мероприятия

Источники
финансировани

я

Объем 
финанси
рования 

мероприятия в 
году, предшест
вующему году 

начала 
реализации 

муниципальной 
программы 
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

11 од про граммы2020
юл

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

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

2019-2024гг. Итого 88 106 441 124.3 89 728,3 86 526 88 290 88 290 88 290 Комитет по 
культуре, 
физической 
культуре, 
спорту, 
туризму и 
работе с 
молодежью

Средства бюджета
Московской
области

' ' '

Средства
федерального
бюджета '

Средства бюджета 
Талдомского 
городского округа

88 106 441 124.3 89 728,3 86 526 88 290 88 290 88 290

Внебюджетные
источники

~ “ * “ “ ”

1.1 Мероприятие 1.
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в сфере 
физической культуры и 
спорта

Итого 83 606 419 389,3 81 093,3 83 326 84 990 84 990 84 990 Комитет по
культуре,
физической
культуре,
спорту,
туризму и
работе с
молодежью,
подведомствен
ные
учреждения

Муниципальное 
задание на 
выполнение 
работ
подведомственн
ыми
учреждениями 
выполнено в 
установленных 
объемах. 
Проведение

Средства бюджета
Московской
области

'

Средства
федерального
бюджета

“ " "
'

Средства бюджета 
Талдомского 
городского округа

83 606 419 389,3 81 093,3 83 326 84 990 84 990 84 990



запланированы 
ых массовых 
официальных 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятий.

Внебюджетные
источники


