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Заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района Серегин Е.А. 

Муниципальный заказчик     

муниципальной программы    

Комитет физической культуры и спорта Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области (далее – КФКиС) 

Цели муниципальной        

программы                    

Создание условий, обеспечивающих возможность для населения Одинцовского муниципального района 

вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, пользуясь 

услугами развитой сети спортивных организаций и сооружений, а также повышение 

конкурентоспособности спорта на всероссийской и международной аренах. 

Задача 1 программы Увеличение доли жителей Одинцовского муниципального района, вовлеченных в систематические 

занятия физической культурой и спортом, (%) 

 Отчетный 

(базовый) период 

2016 г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

34,5 36,5 38,5 39,0 39,5 40,0 

Задача 2 программы Увеличение доли детей и молодежи обучающихся в муниципальных учреждениях спортивной 

направленности, (%) 

 Отчетный 

(базовый) период 

2016 г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

25 28 30 32 33 35 

Задача 3 программы Увеличение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, вовлеченных в 

систематические занятия физической культурой и спортом, (чел.) 

 Отчетный 

(базовый) период 

2016 г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

770 920 1015 1085 1120 1180 

Задача 4 программы Увеличение количества проведенных мероприятий по пропаганде и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», (ед.) 

 Отчетный 

(базовый) период 

2016 г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 



50 100 120 140 160 170 

Задача 5 программы Увеличение числа детей и подростков, охваченных летней оздоровительной кампанией в 

муниципальных учреждениях спорта, (чел.) 

 Отчетный 

(базовый) период 

2016 г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

750 800 900 1000 1050 1100 

Задача 6 программы Обеспечение деятельности Комитета физической культуры и спорта 

Источники финансирования     

муниципальной программы,   

в том числе по годам:        

Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2 843 274,484 523 046,213 574 672,120 691 501,151 527 027,500 527 027,500 

Средства федерального бюджета 1378,070 0,000 0,000 1378,070 0,000 0,000 

Средства бюджета Московской области 1090,370 0,000 631,000 459,370 0,000 0,000 

Средства бюджета Одинцовского муниципального района 2 575 596,295 501 713,800 540 246,984 537 047,311 498 294,100 498 294,100 

Средства бюджета Одинцовского муниципального района 

Московской области, передаваемые в городские/сельские 

поселения Одинцовского муниципального района 

Московской области 

115 714,000 0,000 0,000 115 714,00 0,000 0,000 

Внебюджетные источники 135 156,646 21 135,310 27 821,136 28 733,400 28 733,400 28 733,400 

Средства бюджетов городских и сельских поселений, 

передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района 

14 339,103 197,103 5 973,000 8 169,000 0,000 0,000 

Средства бюджетов городских и сельских поселений В пределах средств, предусмотренных в бюджетах городских и сельских поселений ОМР МО 

Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы:  

 

Единица 

измерения 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количество жителей, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

тыс.чел. 116,8 118 122 125 128 

Число введенных в эксплуатацию физкультурно-

оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных 

сооружений 

ед. 5 5 5 5 5 

Уровень загруженности спортивных сооружений % 79,50 82,50 85,00 86,00 90,00 

 

  

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

1.1. Общая характеристика сферы физической культуры и спорта. 

Текущее состояние сферы физической культуры и спорта в Одинцовском муниципальном 

районе характеризуется положительными тенденциями, связанными с возрождением лучших 

спортивных и физкультурных традиций, развитием спорта высших достижений и массового спорта, 

строительством и модернизацией спортивных сооружений. Основы были заложены в ходе 

реализации долгосрочных целевых программ «Развитие физической культуры и спорта в 

Одинцовском муниципальном районе» на 2012-2014 годы, «Развитие детского хоккея и фигурного 

катания в Одинцовском муниципальном районе на 2011-2020 годы», «Организация физкультурно – 

спортивной подготовки детей и молодежи в Одинцовском муниципальном районе в 2013-2022 

годах», «Физическая культура и спорт в Одинцовском муниципальном районе Московской 

области» в 2014-2018 годах. 

На 31.12.2016 в Одинцовском муниципальном районе (далее - районе) насчитывается 329 

спортивных сооружений, в том числе: 1 стадион, 209 плоскостных спортивных сооружений, 75 

спортивных залов, 11 бассейнов, 2 крытых спортивных объекта с искусственным льдом, 2 лыжные 

базы, 2 дворца спорта, 1 сооружение для стрелковых видов спорта. Охват населения занятиями 

физической культурой и спортом, в общей численности населения района, составил 34,5% (106927 

чел.). Ежегодно в районе проводится не менее 110 спортивно-массовых мероприятий разного 

уровня и для различных слоев населения.  

Профессиональные спортсмены района командируются на различные спортивные 

мероприятия, проводимые Министерством физической культуры и спорта Московской области, 

принимают участие в зональных и финальных всероссийских спортивных мероприятиях, участвуют 

в официальных международных спортивных мероприятиях. 

К учреждениям спорта относятся две специализированные спортивные  школы олимпийского 

резерва и восемь спортивных школ. В них на бесплатной основе занимается 9000 детей и 

подростков. Базовыми видами спорта  являются - фехтование, волейбол, лыжные гонки, футбол, 

хоккей. 

В настоящее время общее число инвалидов в районе около 17 500 человек, в том числе около 

500 детей и подростков до 18 лет, из них только 2% занимаются адаптивной физической культурой. 

В 2006 году создано Муниципальное спортивное учреждение по работе с людьми с ограниченными 

возможностями «Муниципальное казенное учреждение спорта Физкультурно-оздоровительный 

клуб для спортсменов-инвалидов «Одинец» (далее – МКУС ФОКСИ «Одинец»), тренерский состав 

которого ведет работу в г.Одинцово, г.Кубинка, п. Старый городок. Численность лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, занимающихся в МКУС ФОКСИ «Одинец» составляет 

423 человека. В рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий 

Одинцовского муниципального района проводятся соревнования, фестивали среди инвалидов. Но 

ввиду отсутствия достаточного количества тренеров, несоответствия уровня материальной базы и 

инфраструктуры, оздоровительная работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами затруднена. Несмотря на все трудности в 2016 году спортсмены-инвалиды Российская 

Ирина и Мешков Игорь стали членами Паралимпийской сборной Российской федерации по 

стрельбе из лука ПОДА, и должны были представлять страну на Паралимпийских играх в Рио-де-

Жанейро. 

Муниципальная программа является инструментом налаживания взаимодействия и выработки 

общих подходов к реализации эффективных мер по развитию условий беспрепятственного доступа 

инвалидов к спортивным объектам, услугам в сфере адаптивной физической культуры и спорта. 

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и 

спорта в Одинцовском муниципальном районе, требующих неотложного решения: 

 

 

 

 

 



Содержание проблемы 

 

Механизмы преодоления 

Отсутствие у граждан свободного времени для 

занятий физической культурой и спортом 

Адаптация спортивных сооружений 

для работы в вечерние часы. 

Содействие индивидуальным занятиям 

спортом. 

Снижение интереса молодежи к спорту после 

достижения 18 лет 

Развитие студенческого и 

любительского спорта. 

Снижение численности занимающихся 

спортом среди учащихся старших классов школ и 

профессиональных образовательных организаций 

Поддержка и популяризация 

индивидуальных занятий спортом. 

Недостаточная вовлеченность в занятия 

физической культурой и спортом лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Приспособление всех вводимых и 

имеющихся спортивных сооружений к 

потребностям лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Адресная работа с отдельными 

категориями инвалидов (по слуху, зрению, 

нарушению интеллекта, нарушениями 

функции опорно-двигательного аппарата). 

Недостаточность вовлечения в занятия 

физической культурой и спортом лиц старшего 

возраста 

Возрождение секций общефизической 

подготовки, ориентированных на лиц 

старшей возрастной группы. 

Недостаточный интерес зрителей к 

спортивным мероприятиям 

Активизация взаимодействия со 

зрителями, общественными организациями 

болельщиков. 

Недостаток, моральный износ собственной 

материально-технической базы для проведения 

полноценного учебно-тренировочного процесса в 

муниципальных учреждениях спорта  

Реконструкция существующих, 

строительство новых спортивных объектов. 

 

 

Практика показывает, что повышение у населения интереса к физическому 

совершенствованию, раскрытие ценностей физической культуры и спорта, популяризация 

самостоятельных занятий, формирование в массовом сознании необходимости физкультурно-

оздоровительных и спортивных занятий дают положительный результат при системном подходе, 

который возможен и наиболее эффективен в рамках реализации муниципальной  программы.  

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит увеличить численность 

населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, и обеспечить 

эффективность подготовки сборных спортивных  команд района. 

Основные направления муниципальной программы сформированы на основе анализа 

потребностей населения Одинцовского муниципального района и отражают основные принципы 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта. 

 

1.2. Цель и задачи муниципальной программы 

 

Цель муниципальной программы - создание условий, обеспечивающих возможность для 

населения района вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и 

спортом, пользуясь услугами развитой сети спортивных организаций и сооружений, повышение  

конкурентоспособности спорта на всероссийской и международной аренах. 

Достижение указанной цели в рамках муниципальной программы предполагает решение 

следующих задач:  

1. Увеличение доли жителей Одинцовского муниципального района, вовлеченных в 

систематические занятия физической культурой и спортом. 



2. Увеличение доли детей и молодежи, обучающихся в муниципальных учреждениях 

спортивной направленности. 

3. Увеличение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, вовлеченных в 

систематические занятия физической культурой и спортом. 

4. Увеличение количества проведенных мероприятий по пропаганде и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (далее – ВФСК) «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

5. Увеличение числа детей и подростков, охваченных летней оздоровительной кампанией в 

муниципальных учреждениях спорта. 

6. Обеспечение деятельности Комитета физической культуры и спорта. 

 

1.3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы. 

 

В рамках решения задачи по увеличению доли жителей Одинцовского муниципального 

района, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом, планируется 

проведение следующих мероприятий: 

- организация и проведение районных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

- организация участия команд (отдельных спортсменов) района в областных, всероссийских, 

международных спортивных мероприятиях; 

- организация пропаганды физической культуры и занятий спортом; 

- строительство и реконструкция спортивных комплексов, плоскостных спортивных 

сооружений на территории городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района. 

- подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений на 

территории городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района 

(дополнительные работы). 

В рамках решения задачи по увеличению доли детей и молодежи, обучающихся в 

муниципальных учреждениях спортивной направленности, планируется проведение следующих 

мероприятий: 

- организация занятий детей и подростков спортом в муниципальных учреждениях спорта для 

оказания муниципальных услуг и работ по спортивной подготовке;  

- обеспечение содержания имущества в муниципальных учреждениях спорта; 

- учебно-тренировочные сборы; 

- приобретение инвентаря, мебели, оргтехники. 

В рамках решения задачи по увеличению числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом, планируется 

проведение следующих мероприятий: 

- содержание, обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения спорта 

Физкультурно-оздоровительный клуб для спортсменов-инвалидов «Одинец»; 

- укрепление материально – технической базы МКУС ФОКСИ «Одинец», включая проведение 

текущего ремонта в помещениях учреждения с установкой пандуса, приобретение спортивного 

оборудования, инвентаря. 

- проведение  текущего  ремонта в подведомственных учреждениях спорта в целях 

обеспечения доступности занятий инвалидов и других маломобильных групп населения. 

В рамках решения задачи по увеличению количества проведенных мероприятий по 

пропаганде и реализации ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) планируется проведение 

следующих мероприятий: 

- содержание "Центра тестирования ГТО". 

- реализация ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории Одинцовского 

муниципального района; 



В рамках решения задачи по увеличению числа детей и подростков, охваченных летней 

оздоровительной кампанией в подведомственных учреждениях спорта, планируется проведение 

следующих мероприятий: 

- обеспечение питанием детей, находящихся в спортивно-оздоровительных лагерях дневного 

пребывания. 

В рамках решения задачи по обеспечению деятельности Комитета физической культуры и 

спорта планируется проведение следующих мероприятий: 

- обеспечение деятельности КФиС; 

- проведение текущего ремонта КФиС; 

- приобретение основных средств для КФиС. 

На достижение значений показателей, предусмотренных в Указах Президента РФ, обращениях 

Губернатора МО, поручениях Главы района влияют следующие мероприятия: 

 

Планируемые результаты реализации 

муниципальной программы 

Название мероприятий 

Количество жителей, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом 

Задача 1: 

- организация и проведение районных спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

- организация участия команд (отдельных 

спортсменов) района в областных, всероссийских, 

международных спортивных мероприятиях; 

- организация пропаганды физической культуры и 

занятий спортом; 

Задача 2: 

- организация занятий детей и подростков спортом 

в муниципальных учреждениях спорта для оказания 

муниципальных услуг и работ по спортивной 

подготовке;  

- обеспечение содержания имущества в 

муниципальных учреждений спорта; 

- приобретение инвентаря, мебели, оргтехники. 

Число введенных в эксплуатацию 

физкультурно-оздоровительных комплексов 

и плоскостных спортивных сооружений 

Задача 1: 

- строительство и реконструкция спортивных 

комплексов, плоскостных спортивных сооружений 

на территории городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального района. 

- подготовка основания, приобретение и установка 

плоскостных спортивных сооружений на 

территории городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального района 

(дополнительные работы). 

Загруженность спортивных сооружений Задача 1: 

- строительство и реконструкция спортивных 

комплексов, плоскостных спортивных сооружений 

на территории городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального района. 

- подготовка основания, приобретение и установка 

плоскостных спортивных сооружений на 

территории городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального района 

(дополнительные работы). 



 

Задача 2: 

- организация занятий детей и подростков спортом 

в муниципальных учреждениях спорта для оказания 

муниципальных услуг и работ по спортивной 

подготовке;  

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на достижение ее целей и 

решение задач, представлен в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием 

количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и 

решение задач, представлены в приложении № 2 к муниципальной программе. 

Механизм реализации муниципальной программы, порядок внесения изменений в 

муниципальную программу и контроль за ее реализацией осуществляется в соответствии с 

Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского муниципального 

района Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 03.07.2013 №1537.  

 

 

2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЗАДАЧ И ЗНАЧЕНИЙ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Целевые индикаторы задач муниципальной программы: 

 

Увеличение доли жителей Одинцовского муниципального района, вовлеченных в 

систематические занятия  физической культурой и спортом (%) 

Решение задачи оценивается достижением показателя 1.10 «Доля жителей Одинцовского 

муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности населения Одинцовского муниципального района». 

 

Увеличение доли детей и молодежи, обучающихся в муниципальных учреждениях 

спортивной направленности (%) 

ДДо= КДо/КДп*100% 

где: 

ДДо – доля детей и молодежи (5-18 лет), занимающихся в муниципальных учреждениях 

спортивной направленности; 

КДо – количество детей и молодежи, проживающих в Одинцовском муниципальном районе 

и обучающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности в отчетный период; 

КДп – общее количество детей и молодежи (5-18 лет) в районе в отчетный период. 

 

 Увеличение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, вовлеченных в 

систематические занятия физической культурой и спортом (чел.) 

Источник информации – данные Федерального статистического наблюдения по форме № 3-

АФК 

 

 Увеличение количества проведенных мероприятий по пропаганде и реализации ВФСК 

«Готов к труду и обороне» ГТО (ед.) 

Источник информации – отчет о выполнении муниципального задания Центром 

тестирования норм ВФСК ГТО Одинцовского муниципального района. 

 

 Увеличение числа детей и подростков, охваченных летней оздоровительной кампанией 

в муниципальных учреждениях спорта (чел.) 



Источник информации – отчет муниципальных организаций Одинцовского муниципального 

района о выполнении летней оздоровительной компании. 

 

Показатели 1.1.-1.5., 1.7., 1.11.-1.14., 2.2., 2.4., 3.2., 4.1., 4.2., 5.1. (приложение №2 к 

муниципальной программе). 

Расчет значения указанных показателей производится  с учетом планируемых объемов 

финансирования, необходимых для реализации соответствующих мероприятий (приложение №1).  

Источником информации для расчета достигнутых значений указанных показателей 

являются данные Министерства физической культуры и спорта Московской области, областных 

федераций по различным видам спорта, данные Федерального статистического наблюдения по 

формам 1-ФК, 3-АФК, 5-ФК; органов местного самоуправления, общественных организаций. 

 

Показатель 1.6. «Уровень фактической обеспеченности населения Одинцовского 

муниципального района организациями физической культуры и спорта от нормативной 

потребности: 

- спортивными залами; 

- плоскостными спортивными сооружениями; 

- плавательными бассейнами». 

Единица измерения – процент. 

Источник информации - данные Федерального статистического наблюдения по форме 1-ФК. 

Рассчитывается по формуле: 

Оос = Фос х 100/Нос 

Осз = Фсз х 100/Нсз 

Опл = Фпл х 100/Нпл 

Об = Фб х 100/Нб, 

         где: 

            Оос -  уровень фактической обеспеченности населения района объектами спорта (процент); 

            Осз – уровень фактической обеспеченности населения района спортивными залами 

(процент) ; 

            Опл – уровень фактической обеспеченности населения района плоскостными сооружениями 

(процент) ; 

            Об – уровень фактической обеспеченности населения района бассейнами (процент) ; 

            Фос - фактическая обеспеченность населения района объектами спорта (мощность 

учреждений); 

            Фсз  – фактическая обеспеченность населения района спортивными залами (тыс. кв.м); 

            Фпл – фактическая обеспеченность населения района плоскостными сооружениями (тыс. 

кв.м); 

           Фб – фактическая обеспеченность населения района бассейнами (тыс. кв.м); 

           Нос – нормативная потребность населения района в спортивных залах (мощность 

учреждений); 

           Нсз – нормативная потребность населения района в спортивных залах (тыс.кв.м); 

           Нпл – нормативная потребность населения района в плоскостными сооружениями (тыс.кв.м); 

           Нб – нормативная потребность населения района в бассейнах (тыс.кв.м). 

 

Показатель 1.8. «Уровень загруженности спортивных сооружений» 

Единица измерения – процент. 

Источник информации - данные Федерального статистического наблюдения по форме 1-ФК. 

Рассчитывается по формуле: 

 

Узагр=Зфакт/Мплан*100% 

 

где: 



            Узагр – уровень загруженности спортивных сооружений (процент); 

            Зфакт – фактическая годовая загруженность спортивных сооружений; 

            Мплан – годовая мощность спортивных сооружений. 

 

Показатель 1.9. «Доля граждан Одинцовского муниципального района, занимающихся 

физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого 

в экономике» 

Единица измерения – процент. 

Источник информации - данные Федерального статистического наблюдения по форме 1-ФК. 

Рассчитывается по формуле: 

 

Дт = Чзт / Чнт * 100% 

где: 

            Дт – доля граждан Одинцовского муниципального района, занимающихся физической 

культурой и спортом по месту работы; 

            Чзт – численность граждан Одинцовского муниципального района, занимающихся 

физической культурой и спортом по месту работы, согласно данным федерального статистического 

наблюдения; 

Чнт – численность населения Одинцовского муниципального района, занятого в экономике 

по данным Федеральной службы государственной статистики. 

 

 

Показатель 1.10. «Доля жителей Одинцовского муниципального района, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

населения Одинцовского муниципального района» 

Единица измерения – процент. 

Источник информации - данные Федерального статистического наблюдения по форме 1-ФК 

 

Дсп= КЗс/КЖо*100% 

где: 

Дсп – доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 

отчетный период; 

КЗс – количество человек, проживающих в районе и систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в отчетный период; 

КЖо – общее количество жителей района в отчетный период. 

 

Показатель 2.1. «Доля детей и молодежи в возрасте до 30 лет, регулярно занимающихся в 

спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности» 

Единица измерения – процент. 

Источник информации - данные Федерального статистического наблюдения по форме 1-ФК. 

Рассчитывается по формуле: 

 

Ддм = Чдм / Чздм  х 100, 

 

Где: 

Ддм – доля детей и молодежи в возрасте до 30 лет, регулярно занимающихся в спортивных 

секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности (процент), 

Чдм – численность детей и молодежи в возрасте до 30 лет в районе (чел.), 

Чздм – численность детей и молодежи в возрасте до 30 лет, регулярно занимающихся в 

спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности (чел.). 

 



Показатель 2.3. «Доля муниципальных организаций в сфере физической культуры и спорта в 

Московской области, обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со 

средствами криптографической защиты информации» 

Единица измерения – процент. 

Источник информации – данные муниципальных организаций спорта. 

Рассчитывается по формуле: 

Дкз = Чкз / Чос х 100, 

 

Где: 

Дкз - Доля муниципальных организаций в сфере физической культуры и спорта в Московской 

области, обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами 

криптографической защиты информации. 

Чкз - число муниципальных организаций в сфере физической культуры и спорта, обеспеченных 

современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты 

информации. 

Чос – число муниципальных организаций в сфере физической культуры и спорта. 

 

Показатель 3.1. «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов в районе» 

Единица измерения – процент. 

        Источник информации – данные Федерального статистического наблюдения по форме № 3-

АФК  

 

Ди = Чзи / (Чни-Чнп) х 100, 

 

где: 

Ди - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом (процент); 

Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом (чел.) 

            Чни - численность населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (чел.). 

            Чнп - численность населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

имеющих противопоказания для занятия физической культурой и спортом (чел.). 

 

Показатель 3.3. «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

муниципальных  объектов спорта  в общем количестве муниципальных  объектов спорта в 

Одинцовском муниципальном районе» 

Единица измерения – процент. 

        Источник информации – данные отдела социального развития Одинцовского муниципального 

района Московской области   

 

Ддс = Чдс / Чмс х 100, 

 

где: 

Ддс - Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

муниципальных  объектов спорта (процент); 

Чдс - число доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

муниципальных  объектов спорта (ед.) 

            Чмс – общее количество муниципальных  объектов спорта (ед.). 

 

 



3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗА 

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Муниципальным заказчиком и разработчиком муниципальной программы является Комитет 

физической культуры и спорта Администрации Одинцовского муниципального района.  

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор 

муниципальной программы в лице исполняющего обязанности заместителя  руководителя 

Администрации Одинцовского муниципального района Серегин Е.А. 

Главным распорядителем бюджетных средств Одинцовского муниципального района (далее 

– ГРБС) по финансированию мероприятий муниципальной программы (за исключением 

мероприятия 1.4. «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным 

спортивным залом в г. Одинцово») является КФКиС. ГРБС по финансированию мероприятия 1.4. 

«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом в 

г. Одинцово» является Администрация Одинцовского муниципального района Московской области. 

ГРБС формируют бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий 

муниципальной программы в бюджет района на соответствующий финансовый год и плановый 

период. 

Ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы являются КФКиС 

и Комитет по строительству и развитию дорожно – транспортной инфраструктуры Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области (далее – Комитет по строительству). 

Ответственные за выполнение мероприятий муниципальной программы формируют расчеты 

и обоснования финансовых ресурсов, необходимые для реализации мероприятий муниципальной 

программы, согласовывают их с соответствующим ГРБС, несут ответственность за своевременную 

реализацию мероприятий муниципальной программы, достижение запланированных результатов и 

в назначенные сроки предоставляют муниципальному заказчику отчет о ходе реализации 

мероприятий муниципальной программы. 

Исполнителями муниципальной программы являются КФКиС, Комитет по строительству, 

муниципальные учреждения спорта и организации, определенные по конкурсу на оказание услуг. 

Исполнители муниципальной программы несут ответственность за своевременную 

реализацию мероприятий муниципальной программы, достижение запланированных результатов, и 

в назначенные сроки предоставляют ответственному исполнителю отчет о выполнении 

мероприятий.  

Муниципальный заказчик муниципальной программы: 

 формирует прогноз расходов на реализацию программных мероприятий; 

 обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных 

мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации 

муниципальной программы; 

 готовит и представляет в Финансово-казначейское управление Администрации 

Одинцовского муниципального района и Управление по инвестициям и поддержке 

предпринимательства Администрации Одинцовского муниципального района отчет о реализации 

мероприятий муниципальной программы. 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Ответственность за реализацию муниципальной программы и достижение установленных 

показателей эффективности реализации муниципальной программы несет Комитет физической 

культуры и спорта Администрации Одинцовского муниципального района.  

Комитет физической культуры и спорта Администрации Одинцовского муниципального 

района формирует: 

1) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный 



отчет о реализации мероприятий муниципальной программы в подсистеме Автоматизированной 

информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития 

Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управления», 

который содержит: 

-   перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с          указанием 

объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения и причин 

несвоевременного выполнения программных мероприятий; 

-     оценку результатов реализации муниципальной программы с указанием фактически 

достигнутых значений показателей и причин их не достижения; 

-     аналитическую записку за соответствующий период реализации муниципальной 

программы; 

2) ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о 

реализации мероприятий муниципальной программы согласно утверждённым формам, 

согласовывает его с Финансово-казначейского Управления в части бюджетных средств и 

представляет в Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства для оценки 

эффективности реализации муниципальной программы; 

3) раз в 3 года в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, - комплексный отчет о 

реализации мероприятий муниципальной программы по утвержденной форме. 

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы 

представляются с учетом требований и по формам, установленным Порядком разработки и 

реализации муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской области, 

утвержденным постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области от 03.07.2013 № 1537. 

 

 

Заместитель 

руководителя Администрации                                                                              Серегин Е.А.            


