
 

 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОБНЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
══════════════════════════════════════════════  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  №  
 

городской округ Лобня 

 
Об утверждении муниципальной программы 

«Спорт» на 2023-2027 годы 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета депутатов городского округа Лобня 

Московской области от 14.12.2022 № 208/28 «О бюджете городского округа 

Лобня на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», 

постановлением Правительства Московской области от 19.08.2022 № 881/27 

«Об утверждении порядка разработки и реализации государственных 

программ Московской области», руководствуясь Уставом муниципального 

образования «городской округ Лобня» Московской области  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского 

округа Лобня «Спорт» на 2023-2027 годы. 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года постановления 

Главы городского округа Лобня от 27.12.2019 № 1878, от 01.06.2020 № 523, 

от 05.10.2020 № 1020, от 10.12.2020 № 1289, от 30.12.2021 № 1619, 

от 04.04.2022 № 385-ПГ, от 15.07.2022 № 807-ПГ. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

4. Разместить настоящее Постановление в газете «Лобня»  

и на официальном сайте городского округа Лобня в сети «Интернет» 

www.лобня.рф. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на первого заместителя Главы Администрации городского округа Лобня 

Тищенко Т.А. 

 

 

 

Глава городского округа Лобня        И.В. Демешко 
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Приложение 1 

к Постановлению Главы городского округа Лобня 

от____________________№__________________ 

 

Паспорт муниципальной программы «Спорт» 

 

Координатор муниципальной программы Заместитель Главы городского округа Лобня Скоропупова А.С. 

Муниципальный заказчик программы Администрация городского округа Лобня 

Цели государственной программы 1. Создание в Московской области условий для занятий физической культурой и спортом 

2. Совершенствование подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области, 

развитие спорта высших достижений 

Перечень подпрограмм Муниципальные заказчики подпрограмм 

1. Развитие физической культуры и спорта Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Лобня 

2. Обеспечивающая подпрограмма Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Лобня 

Краткая характеристика подпрограмм 1. Обеспечение динамичного развития сферы физической культуры и спорта, создание условий для вовлечения 

жителей Московской области в систематические занятия физической культурой и спортом, повышение 

доступности объектов спорта для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

2. Создание условий для эффективного выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления 

Источники финансирования 

муниципальной программы, в том числе по 

годам реализации программы (тыс. руб.): 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства бюджета Московской области 70 262,0 70 262,0 0 0 0 0 

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета городского округа 

Лобня 
524 642,50 104 734,90 104 976,90 104 976,90 104 976,90 104 976,9 

Всего, в том числе по годам: 594 904,50 174 996,90 104 976,90 104 976,90 104 976,90 104 976,90 

Документ создан в электронной форме. № 1164-ПГ от 30.12.2022. Исполнитель: Козлова А.Д
Страница 2 из 14. Страница создана: 29.12.2022 16:28



2 

 

Краткая характеристика муниципальной программы «Спорт» 

 

За период с 2020 года по 2022 год в городском округе Лобня отмечена ярко выраженная положительная динамика роста 

числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Так, в 2020 году число занимающихся 

спортом жителей региона составляло 42,8 тысяч человек (45,1 процента от численности населения городского округа), в 

2021 году 43,6 тысяч человек (45,9 процента от численности населения городского округа), в 2022 году план данного 

показателя составляет 47,8 тысяч человек, или 53,7% от численности населения городского округа. Указанному росту числа 

занимающихся во многом способствовало проведение ряда массовых спортивных мероприятий, так в 2020 году было 

проведено 125 физкультурно-спортивных мероприятия, в 2021 году 142 спортивных мероприятий, в числе которых: 

- традиционно любители лыжных гонок города приняли участие в массовых соревнованиях «Лыжня России 2021»; 

- 26-ый Всероссийский легкоатлетический пробег памяти бронзового призера Олимпийских игр в Риме Семена Ржищина; 

- Легкоатлетическая эстафета среди команд образовательных учреждений, посвященная победе в ВОВ 9 мая; 

- Спартакиада спортсменов старшего поколения «Серебрянный возраст» 

- Первенство города по футболу среди молодежных команд и Кубок Главы г.о. Лобня по футболу среди мужских 

любительских команд; 

- День России 

- День защиты детей 

- День молодежи 

- Спортивно-массовые мероприятия на День физкультурника; 

- День города 

- Всероссийские соревнования по каратэ «Open Russia Shito-ryu»; 

-Традиционный легкоатлетический пробег, посвященный 80-ой годовщине разгрома немецко-фашистских захватчиков под 

Москвой «Краснополянский рубеж». 

- Первенство города по плаванию среди команд образовательных учреждений 

и т.д. 

В 2020 году физкультурная деятельность в городе осуществлялась на базе 13 организаций, учреждений, объединений, 

в 2022 году количество таких организаций составило 21 ед. На территории городского округа Лобня физкультурно-

оздоровительную работу по месту жительства осуществляют работники МБУ «ЦФКиС города Лобня». Все инструкторы, 

работающие по месту жительства, нацелены на организацию физкультурно-массовой и спортивной работы среди детей, 

подростков и взрослого населения. Городской округ Лобня имеет разветвленную инфраструктуру спортивных сооружений, 
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способствующую активному вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом. По состоянию на 1 января 

2022 года на территории города зарегистрировано 111 спортивных объектов с единовременной пропускной способностью 

около 3118 человек. 

В их числе: ФОК «Юность» им. Галины Гороховой; МАУ «Оздоровительный комплекс Лобня» мкр. Луговая, 

Молодежный Культурно-спортивный комплекс «Депо», МБУ ДО «Чемпион», ФОК «Красная Поляна», МАУ Дворец спорта 

Лобня имени С.С. Сокола, МАУ «ОСК г.о. Лобня», стадион «Труд» и Стадион «Москвич». 

В течение 2020-2022 года на территории городского округа отремонтировано 5 спортивных сооружений (спортивных 

площадок). 

Фактическая обеспеченность населения городского округа объектами спорта (единовременная пропускная 

способность объектов спорта) в 2022 году составила: 30,5 %. 

Динамично развивается в городе работа по вовлечению в занятия физической культурой и спортом инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. В 2020 году в городе Лобня количество инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, составило 15 процентов, в 2022 году – 

16,5 процентов. В городском округе действует специализированное приспособленное для инвалидов спортивное 

сооружение ФОК «Красная Поляна», работают 2 специалиста в области адаптивной физической культуры и спорта, из них 

со специальным образованием «адаптивная физическая культура и спорт» - 2 человека.  

Недостаточный охват спортивно-массовыми мероприятиями отдельных категорий населения жителей старшего 

возраста (10 процентов от общего числа занимающихся), лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

(8 процентов от общего числа занимающихся). Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить 

указанные проблемы и обеспечить динамичное развитие подведомственных сфер физической культуры и спорта, 

в среднесрочной перспективе станет реализация на территории городского округа Лобня муниципальной программы 

городского округа Лобня «Спорт» на 2023-2027 годы (далее - муниципальная программа). Муниципальная программа 

городского округа Лобня Московской области "Спорт» на 2023-2027 годы разработана во исполнение постановления Главы 

городского округа Лобня «О Перечне муниципальных программ городского округа Лобня на 2020-2024 годы» от 30.08.2019 

№ 1327. 

В соответствии с указанными выше основными направлениями реализации муниципальной программы 

сформулированы следующие основные цели:  

1. Обеспечение возможностей жителям городского округа Лобня систематически заниматься физической культурой 

и спортом. Достижению указанной цели будет способствовать увеличение количества жителей городского округа Лобня, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, а также увеличение доли жителей городского округа 
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Лобня, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 

2. Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий:  

3. Достижению указанной цели будет способствовать увеличение количества жителей городского округа Лобня, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

4. Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения 

деятельности Комитета по физической культуре и спорту городского округа Лобня. 

Достижению указанной цели будет способствовать повышение эффективности управления муниципальными 

финансами и использования муниципального имущества при реализации муниципальной программы. 

 

Инерционный прогноз развития муниципальной программы «Спорт» 

 

При реализации муниципальной программы и для достижения намеченных целей необходимо учитывать риски 

(социальные, операционные и прочие). Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы 

являются минимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных 

мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы. По характеру влияния на ход 

и конечные результаты реализации муниципальной программы существенными являются нижеперечисленные риски. 

Риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики 

города, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных 

рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в сфере реализации муниципальной программы, сокращение 

финансирования программных мероприятий. 

В рамках данной муниципальной программы минимизация указанных рисков возможна на основе: 

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы; 

- своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей муниципальной программы. 
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Приложение 2 

к Постановлению Главы городского округа Лобня 

от_____________________________№____________ 

 

Целевые показатели муниципальной программы «Спорт» 

 

№ 

п/п 

Наименование целевых 

показателей 

Тип показателя Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое 

значение  

Планируемое значение по годам 

реализации программы 

Ответственный 

за достижение 

показателя  

Номер подпрограммы, 

мероприятий, оказывающих 

влияние на достижение 

показателя  
2023 

год 

2024 

год  

2025 

год  

2026 

год 

2027 

год 

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

Создание в Московской области условий для занятий физической культурой и спортом 

1 Целевой показатель 1. Доля 

граждан, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

Указ Президента РФ от 

04.02.2021 № 68 «Об оценке 

эффективности 

деятельности высших 

должностных лиц 

субъектов Российской 

Федерации и деятельности 

исполнительных органов 

субъектов Российской 

Федерации» 

процент 53,7 53,8 54 54,3 54,7 55,3 Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

Администрации 

города Лобня 

1.01.01, 1.01.02, 1.01.03, 

1.02.01, 1.02.02, 1.03.01, 

1.03.02, 1.04.01, 1.04.02, 

1.P5.01  

2 Целевой показатель 2. Уровень 

обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями 

исходя из единовременной 

пропускной способности объектов 

спорта 

Региональный проект 

«Спорт –норма жизни» 

процент 31,5 31,6  31,7 31,7 31,7 31,7 Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

Администрации 

города Лобня 

1.P5.01 

3 Целевой показатель 3. 

Доля жителей Московской 

области, выполнивших нормативы 

испытаний (тестов) 

Всероссийского комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, 

принявшего участие в испытаниях 

(тестах) 

Отраслевой показатель процент 31,2 31,3 31,4 31,5 31,6 31,7 Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

Администрации 

города Лобня 

1.01.01 

4 Целевой показатель 4. Отраслевой показатель процент 16 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 Комитет по 1.02.02, 1.01.04 
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Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности указанной категории 

населения, проживающего в 

Московской области 

физической 

культуре и 

спорту 

Администрации 

города Лобня 

5 Целевой показатель 5. 

Эффективность использования 

существующих объектов спорта 

(отношение фактической 

посещаемости к нормативной 

пропускной способности) 

Отраслевой показатель процент 100 100 100 100 100 100 Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

Администрации 

города Лобня 

1.03.01 
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Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы «Спорт» 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Порядок расчета Источник данных Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 

1 Доля граждан, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

процент Дз =Чз/(Чн – Чнп) x 100 %, где: 

  

Дз – доля жителей, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

населения; 

Чз – численность жителей в возрасте 3–79 лет, занимающихся 

физической культурой и спортом в отчетном периоде; 

Чн – численность населения Московской области в возрасте 

3–79 лет, по данным Министерства спорта Российской 

Федерации; 

Чнп – численность населения муниципального образования 

Московской области в возрасте 3–79 лет, имеющего 

противопоказания и ограничения для занятий физической 

культурой и спортом, по данным Министерства спорта 

Российской Федерации, за отчетный период (человек) 

Ежегодное государственное статистическое 

наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена 

приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об 

утверждении формы федерального 

статистического наблюдения с указаниями 

по ее заполнению для организации 

Министерством спорта Российской 

Федерации федерального статистического 

наблюдения в сфере физической культуры и 

спорта»), раздел II «Физкультурно-

оздоровительная работа»;  

ежегодная 

2 Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями 

исходя  

из единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

процент ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100, где: 

 

ЕПС – уровень обеспеченности спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта; 

ЕПСфакт – единовременная пропускная способность 

имеющихся спортивных сооружений; 

ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная 

пропускная способность спортивных сооружений. 

 

ЕПСнорм = Чн/1000*122, где: 

 

Чн – численность населения Московской области в возрасте 

3–79 лет  

Ежегодное государственное статистическое 

наблюдение, форма № 1-ФК 

(утверждена приказом Росстата от 

27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы 

федерального статистического наблюдения 

с указаниями по ее заполнению для 

организации Министерством спорта 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения в сфере 

физической культуры и спорта»), раздел 

III «Спортивная инфраструктура»;  

ежегодная 

3 Доля жителей муниципального 

образования, выполнивших 

нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), 

в общей численности населения, 

принявшего участие в 

процент Дж=Кзж/Кпж х 100%, где: 

 

Дж – доля жителей муниципального образования, 

выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего 

участие в испытаниях (тестах); 

Форма федерального статистического 

наблюдения № 2-ГТО «Сведения о 

реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» (утверждена приказом 

Росстата от 17.08.2017 № 536 «Об 

утверждении статистического 

ежеквартальная 
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испытаниях (тестах) Кзж – количество жителей муниципального образования, 

выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО 

на знак отличия; 

Кпж – количество жителей муниципального образования, 

принявших участие в выполнении нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО (от одного теста и более 

инструментария для организации 

Министерством спорта Российской 

Федерации федерального статистического 

наблюдения за реализацией Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)») 

4 Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности указанной категории 

населения, проживающего 

в муниципальном образовании 

процент Ди = Чзи / (Чни – Чнп) x 100, где: 

 

Ди – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения, проживающих в муниципальном 

образовании Московской области; 

Чзи – численность лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, проживающих в 

муниципальном образовании Московской области, согласно 

данным федерального статистического наблюдения по форме 

№ 3-АФК; 

Чни – численность жителей муниципального образования 

Московской области с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов; 

Чнп – численность жителей муниципального образования 

Московской области с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, имеющих противопоказания для 

занятий физической культурой и спортом 

Ежегодное федеральное статистическое 

наблюдение по форме № 3-АФК 

(утверждена приказом Росстата от 

08.10.2018 № 603 «Об утверждении 

статистического инструментария для 

организации Министерством спорта 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за 

деятельностью учреждений по адаптивной 

физической культуре и спорту»), раздел I 

«Физкультурно-оздоровительная работа»; 

сведения Министерства социального 

развития Московской области о 

численности жителей Московской области с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

сведения Министерства здравоохранения 

Московской области о численности жителей 

Московской области с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

имеющих противопоказания для занятий 

физической культурой и спортом 

ежегодная 

5 Эффективность использования 

существующих объектов спорта 

(отношение фактической 

посещаемости к нормативной 

пропускной способности) 

процент Уз = Фз/Мс x 100%, где: 

 

Уз – эффективность использования существующих объектов 

спорта; 

 

Фз – фактическая годовая загруженность спортивного 

сооружения в отчетном периоде; 

 

Мс – годовая мощность спортивного сооружения в отчетном 

периоде  

Ежегодное государственное статистическое 

наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена 

приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об 

утверждении формы федерального 

статистического наблюдения с указаниями 

по ее заполнению для организации 

Министерством спорта Российской 

Федерации федерального статистического 

наблюдения в сфере физической культуры и 

спорта»), раздел III «Спортивные 

сооружения»; 

ежегодная 
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Приложение 3 

к Постановлению Главы городского округа Лобня 

от____________________№___________________ 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта» 

 

№ 

п/п 
Мероприятие подпрограммы 

Сроки 

исполн

ения 

меропр

иятия 

Источники 

финансирования 

Всего  

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение мероприятия 

подпрограммы 
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Основное мероприятие 01 

«Обеспечение условий для развития 

на территории городского округа 

физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта» 

2023-

2027 

Итого: 466 775,0 90 203,0 94 143,0 94 143,0 94 143,0 94 143,0 Комитет по физической 

культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации 

города Лобня 

Средства бюджета 

городского округа Лобня 

466 775,0 90 203,0 94 143,0 94 143,0 94 143,0 94 143,0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

1.1 Мероприятие 01.01 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений в области физической 

культуры и спорта 

2023-

2027 

Итого: 436 455,0 84 091,0 88 091,0 88 091,0 88 091,0 88 091,0 Комитет по физической 

культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации 

города Лобня 

Средства бюджета 

городского округа Лобня 

436 455,0 84 091,0 88 091,0 88 091,0 88 091,0 88 091,0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

1.2 Мероприятие 01.02 

Предоставление субсидии на иные 

цели из бюджета муниципального 

образования муниципальным 

учреждениям в области физической 

культуры и спорта 

2023-

2027 

Итого: 0 0 0 0 0 0 Комитет по физической 

культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации 

города Лобня 

Средства бюджета 

городского округа Лобня 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

1.3 Мероприятие 01.03 

Капитальный ремонт, текущий 

ремонт, обустройство и техническое 

переоснащение, благоустройство 

территорий объектов спорта 

2023-

2027 

Итого: 0 0 0 0 0 0 Комитет по физической 

культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации 

города Лобня 

Средства бюджета 

городского округа Лобня 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

1.4 Мероприятие 01.04 

Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

2023-

2027 

Итого: 30 320,0 6 112,0 6 052,0 6 052,0 6 052,0 6 052,0 Комитет по физической 

культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации 

города Лобня 

Средства бюджета 

городского округа Лобня 

30 320,0 6 112,0 6 052,0 6 052,0 6 052,0 6 052,0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

1.5 Мероприятие 01.05  

Поддержка организаций 

(предприятий), не являющихся 

государственными (муниципальными) 

2023-

2027 

Итого: 0 0 0 0 0 0 Комитет по физической 

культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации 

города Лобня 

Средства бюджета 

городского округа Лобня 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 
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учреждениями, на реализацию 

проектов в сфере физической 

культуры и спорта 

1.6 Мероприятие 01.06 

Подготовка основания, приобретение 

и установка плоскостных спортивных 

сооружений за счет средств местного 

бюджета 

2023-

2027 

Итого: 0 0 0 0 0 0 Комитет по физической 

культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации 

города Лобня 

Средства бюджета 

городского округа Лобня 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

1.7 Мероприятие 01.07 

Оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием за 

счет средств местного бюджета 

2023-

2027 

Итого: 0 0 0 0 0 0 Комитет по физической 

культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации 

города Лобня 

Средства бюджета 

городского округа Лобня 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

2 Основное мероприятие 02 

Создание условий для занятий 

физической культурой и спортом 

2023-

2027 

Итого: 2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Комитет по физической 

культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации 

города Лобня 

Средства бюджета 

Московской области 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Лобня 

2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

2.1 Мероприятие 02.01 

Закупка и монтаж оборудования для 

создания "умных" спортивных 

площадок 

2023-

2027 

Итого: 0 0 0 0 0 0 Комитет по физической 

культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации 

города Лобня 

Средства бюджета 

городского округа Лобня 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

2.2 Мероприятие 02.02 

Создание доступной среды в 

муниципальных учреждениях 

физической культуры и спорта и в 

муниципальных учреждениях 

дополнительного образования сферы 

спорта 

2023-

2027 

Итого: 2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Комитет по физической 

культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации 

города Лобня 

Средства бюджета 

городского округа Лобня 

2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

3 Основное мероприятие 03 

Модернизация и материально-

техническое обеспечение объектов 

физической культуры и спорта, 

находящихся в собственности 

муниципальных образований 

Московской области 

2023-

2027 

Итого: 0 0 0 0 0 0 Комитет по физической 

культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации 

города Лобня 

Средства бюджета 

городского округа Лобня 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

3.1 Мероприятие 03.01 

Проведение капитального ремонта 

муниципальных объектов физической 

культуры и спорта 

2023-

2027 

Итого: 0 0 0 0 0 0 Комитет по физической 

культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации 

города Лобня 

Средства бюджета 

городского округа Лобня 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства       
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3.2 Мероприятие 03.02 

Укрепление материально-технической 

базы общеобразовательных 

организаций, команды которых 

заняли 1-5 места на соревнованиях 

«Веселые старты» 

2023-

2027 

Итого: 0 0 0 0 0 0 Комитет по физической 

культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации 

города Лобня 

Средства бюджета 

городского округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

3.3 Мероприятие 03.03 

Выполнение работ по обеспечению 

пожарной безопасности в 

муниципальных учреждениях 

физической культуры и спорта 

2023-

2027 

Итого: 0 0 0 0 0 0 Комитет по физической 

культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации 

города Лобня 

Средства бюджета 

городского округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

Р5 Основное мероприятие Р5 

Спорт - норма жизни 

2023-

2027 

Итого: 73 960,0 73 960,0 0 0 0 0 Комитет по физической 

культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации 

города Лобня 

Средства бюджета 

Московской области 

70 262,0 70 262,0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Лобня 

3 698,0 3 698,0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

Р5.1 Мероприятие Р5.01 

Подготовка основания, приобретение 

и установка плоскостных спортивных 

сооружений 

2023-

2027 

Итого: 3 698,0 3 698,0 0 0 0 0 Комитет по физической 

культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации 

города Лобня 

Средства бюджета 

городского округа Лобня 

3 698,0 3 698,0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

Всего по подпрограмме Итого: 543 235,0 164 663,0 94 643,0 94 643,0 94 643,0 94 643,0  

Средства бюджета 

Московской области 
70 262,0 70 262,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Средства бюджета 

городского округа Лобня 
472 973,0 94 401,0 94 643,0 94 643,0 94 643,0 94 643,0 

 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0  
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Приложение 4 

к Постановлению Главы городского округа Лобня 

от____________________№____________________ 
 

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

№ 

п/п 
Мероприятие подпрограммы 

Сроки 

исполн

ения 

меропр

иятия 

Источники финансирования 

Всего  

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение мероприятия 

подпрограммы 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Основное мероприятие 01 

«Создание условий для 

реализации полномочий 

органов местного 

самоуправления» 

2023-

2027 

Итого: 51 669,5 10 333,9 10 333,9 10 333,9 10 333,9 10 333,9 Комитет по физической 

культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации 

города Лобня 

Средства бюджета 

городского округа Лобня 

51 669,5 10 333,9 10 333,9 10 333,9 10 333,9 10 333,9 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

1.1 Мероприятие 01.01 

Обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления 

2023-

2027 

Итого: 51 669,5 10 333,9 10 333,9 10 333,9 10 333,9 10 333,9 Комитет по физической 

культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации 

города Лобня 

Средства бюджета 

городского округа Лобня 

51 669,5 10 333,9 10 333,9 10 333,9 10 333,9 10 333,9 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

1.2 Мероприятие 01.02 

Организация и проведение 

массовых, физкультурных и 

спортивных мероприятий 

2023-

2027 

Итого: 0 0 0 0 0 0 Комитет по физической 

культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации 

города Лобня 

Средства бюджета 

городского округа Лобня 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

Всего по подпрограмме Итого: 51 669,50 10 333,90 10 333,90 10 333,90 10 333,90 10 333,90  

Средства бюджета 

городского округа Лобня 
51 669,50 10 333,90 10 333,90 10 333,90 10 333,90 10 333,90 

 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0  
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Список рассылки: 

 

1. Зыканова В.И. 

2. Сазонова Т.Н. 

3. Скоропупова А.С. 

4. Чижова Ю.В. 
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