
АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от M - O t - l M  № г Ш У  

г. Наро-Фоминск

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры, спорта, работа с молодежью и формирование здорового 

образа жизни населения Наро-Фоминского городского округа» на 2018- 2021 годы, 
утвержденную постановлением Главы Наро-Фоминского городского округа

от 13.11.2017 №3353

В целях приведения муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта, работа с молодежью и формирование здорового образа жизни населения Наро- 
Фоминского городского округа» на 2018- 2021 годы в соответствие с решением Совета 
депутатов Наро-Фоминского городского округа от 24.07.2018 №3/22 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа от 14.12.2017 №3/10 «О 
бюджете Наро-Фоминского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Наро- 
Фоминского городского округа от 24.01.2018 № 111 «Об утверждении порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Наро-Фоминского городского округа», Уставом Наро- 
Фоминского городского округа Московской области, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры, спорта, работа с молодежью и формирование здорового образа жизни 
населения Наро-Фоминского городского округа» на 2018-2021 годы, утвержденную 
постановлением Главы Наро-Фоминского городского округа от 13.11.2017 года № 3353 (в 
редакции постановления от 15.06.2018 №1478).

2. Финансовому управлению Администрации Наро-Фоминского городского округа 
профинансировать расходы на проведение мероприятий муниципальной программы за счет 
средств бюджета Наро-Фоминского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ и интернет-коммуникациям Управления по 
информационной политике и рекламе Администрации Наро-Фоминского городского округа 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского 
городского округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа Трофимову Н.Н.

Глава
Наро -  Фоминского 
городского округа Р.Л. Шамнэ

002833



Утверждено 
постановлением Администрации 

Наро-Фоминского городского округа 
Московской области

от J A  Ol- 2018 г.

Изменения в муниципальную программу Наро-Фоминского городского округа «Развитие физической культуры, спорта, работа с 
молодежью и формирование здорового образа жизни населения Наро-Фоминского городского округа» на 2018- 2021 годы

1. В паспорте муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, работа с молодежью и формирование здорового 
образа жизни населения Наро-Фоминского городского округа» на 2018- 2021 годы (далее - Программа) строку шестую, седьмую, 
восьмую, девятую и десятую изложить в следующей редакции:

Источники финансирования муниципальной 
программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2018 2019 2020 2021

Средства бюджета городского округа 1 806 408,92 493 968,92 676 986,0 311 795,0 323 659,0

Средства бюджета Московской области 237 593,29 146 147,29 29 690,0 30 878,0 30 878,0

Средства Федерального бюджета 9 800,00 9 800,00 0,0 0,0 0,0
Всего, в том числе по годам: 2 053 802,21 649 916,21 706 676,0 342 673,0 354 537,0

2. Паспорт Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры, спорта в Наро-Фоминском городском округе» изложить в следующей 
редакции:

М униципальны й заказчик 
подпрограм м ы

А дм инистрация Н аро-Ф ом инского городского округа

Разработчик подпрограммы Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
И сточники 

ф инансировани 
я подпрограм мы  

по годам 
реализации и

Н аим енование
подпрограм мы

Главны й 
распорядител 
ь бю дж етны х 
средств

И сточник
ф инансирования

Расходы (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 И то го

Всего:
597 905 ,2 ! 652 594,0 286 578,0 297 913,0

1834990,2
1

1



главны м 
распорядителям  

бю дж етны х 
средств, 

в том  числе по 
годам:

П одпрограм м а 
«Развитие 

ф изической 
культуры, спорта 

в Наро- 
Ф ом инском  
городском 

округе»

К ом итет по
культуре,
спорту и
работе с
м олодеж ью
А дм инистрац
ии Н аро-
Ф ом инского
городского
округа

С р е д с т в а
б ю д ж е т а
го р о д с к о г о
округа

470 505,92 652 594,0 286 57S,0 297 913,0
1707590,9

2

С редства бю дж ета
М осковской
области

117 599,29 0,0 0,0 0,0 117 599,29

С редства
Ф едерального
бю дж ета

9800,0

оо

0,0 0,0 9800,0

__|

3. В разделе «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта в Наро-Фоминском городском округе»» 
строку 1 изложить в следующей редакции:

1. 1 Основные 
мероприятия:
Проведение массовых, 
официальных 
физкультурных и 
спортивных мероприятий

01.01.201
8-
31.12.202
1

Средства
бюджета
Московской
области

0.0 1024,0 1024.0 0.0 0.0 0.0

Средства
местного
бюджета
муниципальн
ого района
(городского
округа)

92 797.00 60S 037,0 148 097,0 145 780.00 153 120,00 161 040.00

Итого 92 797.00 609 061.0 149 121,0 145 780.00 153 120.00 161 040,00

4. В разделе «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта в Наро-Фоминском городском округе» 
строки 1.1. и 1.1.1. изложить в следующей редакции:

?



1.1. Проведение 
массовых, 
официальных 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий 
среди населения 
по видам спорта, 
организация и 
проведение 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий в 
рамках
Всероссийского 
физкультурно
спортивного 
комплекса 
"Готов к труду и 
обороне (ГТО) и 
проведение 
тестирования 
выполнения 
нормативов 
испытаний 
(тестов) 
комплекса ГТО 
среди населения 
Наро-
Фоминского
городского
округа

01.01.201S-
31.12.2021

Средства
местного
бюджета
муниципального
района
(городского
округа)

695,0 13650.0 2400,00 3 600.00 3 790,0 3 860.0

Комитет по 
культуре, спорту 

и работе с 
молодежью 

Территориальные 
управления

Увеличение 
доли населения 
систематически 
занимающегося 

физической 
культурой и 
спортом от 

числа жителей 
до 45,1%. 

Увеличение 
доли граждан, 
занимающихся 

физической 
культурой и 
спортом по 

месту работы, в 
общей

численности 
населения, 
занятого в 

экономике до 
28,9% 

Увеличение 
Количества 

проведенных 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятий 

до 138 шт.

Итого

695,0 13 650.0 2400.0 3 600,00 3 790,0 3 860.0

1.1.1 Проведение
массовых,
официальных
физкультурных и
спортивных
мероприятий
среди населения

01.01.201S

31.12.2021

Средства
местного
бюджета
муниципального
района
(городского
округа)

695.00 4245.00 400,0 1215.00 1280,00 1350,00

Комитет по 
культуре, спорту 

и работе с 
молодежью



Наро-
Фоминского

Итого

городского
округа 695.00 4245,00 400.0 1215,00 1280.00 1350.00

5. В разделе «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта в Наро-Фоминском городском округе»
строки 1.3. и 1.3.1. изложить в следующей редакции:

1..3. Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
учреждений
физической
культуры и спорта

01.01.2018

31.12.2021

Средства
местного
бюджета
муниципального
района
(городского
округа)

91 202.00 578 355.0 134 525,0 140 650.0 147 800,0 155 380.0

Комитет по 
культуре, спорту 

и работе с 
молодежью 

Территориальные 
управления

Увеличение доли 
обучающихся и 
студентов Наро- 

Фоминского 
городского 

округа, 
выполнивших 

нормативы
Итого 91 202,00 578 355.0 134 525,0 140 650,0 147 800.0 155 380.0 Всеросси йского 

физкультурно-
I..3.1 Расходы на

обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
учреждений
физической
культуры и спорта

01.01.2018

31.12.2021

Средства
местного
бюджета
муниципального
района
(городского
округа)

91202,00 429 800,0 98 500.0 105 000,0 110300,0 1 16000.0

спортивного 
комплекса "Готов 

к труду и 
обороне" (ГТО). в 

общей 
численности 

обучающихся и 
студентов.

подведомственных 
Комитету по 
культуре, спорту и 
работе с
молодежью Наро- 
Фоминского 
городского округа

Итого

91202,00 429 800.0 98 500,0 105 000.0 1 10300.0 116000.0

Комитет по 
культуре, спорту 

и работе с 
молодежью

принявших 
участие в сдаче 

нормативов 
Всеросси йского 
физкультурно
спортивного 

комплекса "Готов 
к труду и 

обороне" (ГТО) 
до

50,9%Увеличение 
доли граждан, 
занимающихся 

физической 
культурой и 

спортом по месту

4



работы, в общей 
численности 
населения, 
занятого в 

экономике до 
28.9%Увеличение 

доли жителей 
Наро-

Фоминского 
городского 

округа, 
выполнивших 

нормативы 
Всероссийского 
физкультурно- 
спортивного 

комплекса "Готов 
к труду и 

обороне" (ПРО), в 
общей 

численности 
населения, 

принявшего 
участие в сдаче 

нормативов 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного 

комплекса "Готов 
к труду и 

обороне” (ГТО) 
до

3 0.9%У вел и ч еп и с 
Количества 

проведенных 
физкультурных и 

спортивных 
мероприятий до 

138
шт.У вел имение 
доли населения 
с истем ати ч ес ки 
занимающегося 

физической 
культурой и



спортом от числа 
жителей до 45,1 %

6. В разделе «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта в Наро-Фоминском городском округе» 
строку 1.5. изложить в следующей редакции:

1.5.
Расходы на 
содержание 
вновь вводимых 
муниципальных 
учреждений 
физической 
культуры и 
спорта

01.01.2018

31.12.2021

Средства
местного
бюджета
муниципального
района
(городского
округа)

0.0 10 132,0 10 132.0 0,0 0,0 0,0

Итого
0,0 10 132,0 10 132.0 0.0 0.0 0.0

Комитет по 
культуре, 
спорту и работе 
с молодежью

7. В разделе «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта в Наро-Фоминском городском округе»

Средства
Федерального
бюджета 63 700,00 9 800.0 9 800.0 0.00 0,00 0.00

Средства
бюджета
Московской
области

41256.0 116 258.29 116 258,29 0.00 0,00 0,00

Средства
местного
бюджета
муниципального
района
(городского
округа)

18203,0 592 034,92 205 934,92 383100.0 3000.00 0,00

Итого 123159,0 718 093.21 331 993,21 383100,0 3000.0 0.00

Основное
мероприятие:
Создание 
инфраструктуры 
физической 
культуры и 
спорта

31.12.202

Комитет по 
культуре, спорту и 

работе с 
молодежью 

Комитет
градостроительства

б



2.1.

j

Строительство и
реконструкция
объектов
муниципальной
собственности

01.01.2018

31.12.2021

Средства
местного
бюджета
муниципального
района
(городского
округа)

9900.0 411 795,0 31 795.0 380 000,0 0,00 0,00

Комитет
градостроительства

Увеличение
фактической

обеспеченности
населения

Наро-
Фоминского 
городского 

округа 
объектами 

спорта к 2019 
году до 17.9%

Итого

9900,0 411 795.0 31795.0 380 000.0 0.00 0,00

2.1.1 Строительство 
физкультурно- 
оздоровительного 
комплекса в п. 
Калининец

01.01.2018

31.12.2021

Средства
местного
бюджета
муниципального
района
(городского
округа)

9900.00 190 000.0 0,0 190 000,0 0.00 0,00 Комитет
градостроител ьства

Увеличение 
доли населения 
систематически 
занимающегося 

физической 
культурой и 
спортом от 

числа жителей 
до 45,1%. 

Увеличение 
доли граждан, 
занимающихся 

физической 
культурой и 
спортом по 

месту работы, в 
общей

численности 
населения, 
занятого в 

экономике до 
28,9% 

Увеличение 
Количества 

проведенных 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятий 

до 138 шт.

Итого 9900.00 190 000,0 0.0 190 000,0 0.00 0,00

2.1.2 Строительство 
физкультурно- 
оздоровительного 
комплекса в г. 
Верея

01.01.2018

31.12.2021

Средства
местного
бюджета
муниципального
района
(городского
округа)

9900.0 190 000,0 0.0 190 000.0 0,0 0,0

Комитет
градостроител ьства

Итого

9900.0 190 000,0 0.0 190 000.0

оо

0.0
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8. Раздел «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта в Наро-Фоминском городском округе»» строку 
2.1.4. изложить в следующей редакции:

Расходы на Средства
строительство и местного Комитет
реконструкцию бюджета гра достроите
муниципальных 01.01.201 муниципалы! 0.0 186.0 186.0 0.0 0.0 0.0 льства

2.1. тренировочных площадок 8- ого района Комитет по
4. в местах размещения баз 31.12.202 (городского кул ьтуре.

команд, предназначенных 1 округа) спорту и
для проведения Итого работе с
тренировочных 0.0 186.0 186.0 0.0 0.0 0.0 молодежью
мероприятий

9. В разделе «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта в Наро-Фоминском городском округе» 
строки 2.2., 2.2.1. и 2.2.1 Л. изложить в следующей редакции:

9 9 Укрепление 
материально- 
технической базы 
физической 
культуры и спорта

01.01.2018

31.12.2021

Средства
местного
бюджета
муниципального
района
(городского
округа)
Итого

863.0

863.0

44 386,0

44586.0

38486.0

>8486.0

100.0

100.0

000,00

3 000,00

0,00

0,00

Комитет по

Создание 
условий для 

занятия 
физической 
культурой и 

спортом; 
вовлечение 

жителей Наро-
культуре, спорту Фоминского

и работе с городского
молодежью округа в

Территориальные с исте м ат ич ее кое
управления занятие

физической 
культурой и 

спортом; 
повышение 

эффективности 
использования 
существующих

8



объектов 
спорта; 

повышение 
загруженности 

объектов 
физической 
культуры и 

спорта
2.2.1 Текущий ремонт

учреждений
спорта

01.01.2018

31.12.2021

Средства
местного
бюджета
муниципального
района
(городского
округа)

0,0 13 850.0 10650,0 1800,00 1400.00 0.00

Комитет по 
культуре, спорту 

и работе с 
молодежью 

Т ерриториальные 
управления

Создание 
условий для 

занятия 
физической 
культурой и 

спортом; 
вовлечение 

жителей Наро- 
Фоминского 
городского 

округа в
систематическое 

занятие 
физической 
культурой и 

спортом; 
повышение 

эффективности 
использования 
существующих 

объектов 
спорта; 

повышение 
загруженности 

объектов 
физической 
культуры и 

спорта

Итого

0,0 13 850.0 10650,0 1800.00 1400,00 0,00

9



2.2.1.1 Текущий ремонт 
учреждений 
спорта,
подведомственных 
Комитету по 
культуре, спорту и 
работе с 
молодежью

01.01.2018

31.12.2021

Средства
местного
бюджета
муниципального
района
(городского
округа)_________
Итого

0,0

0.0

12 700.0

12700.0

9500.0

9500.0

800.00

800,00

1400,00

1400.00

0.00

0.00

Комитет по 
культуре, спорту 

и работе с 
молодежью

Создание 
условий для 

занятия 
физической 
культурой и 

спортом: 
вовлечение 

жителей Наро- 
Фоминского 
городского 

округа в
систематическое 

занятие 
физической 
культурой и 

спортом: 
повышение 

эффективности 
использования 
существующих 

объектов 
спорта; 

повышение 
загруженности 

объектов 
физической 
культуры и 

cnoDTa

10. В разделе «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта в Наро-Фоминском городском округе» 
строки 2.2.1.1.2. и 2.2.1.1.3. изложить в следующей редакции:

Текущий ремонт 01.01.2018

Средства
местного
бюджета

Комитет по 
культуре, 
спорту и работе

2.2.1.1.2. МАУС "КСК 
"Нара" 31.12.2021

муниципального
района
(городского
округа)

0,0 1800,0 0,0 1800,0 0.0 0.0 с молодежью
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Итого 0.0 1800,0 0.0 1800.0 0.0 0,0

2.2.1.1.3.
Текущий ремонт 
МАУС"ФОК 
"Мелодия"

01.01.2018

31.12.2021

Средства
местного
бюджета
муниципального
района
(городского
округа)

0.0 1400,0 0,0 0,0 1400.0 0,0 Комитет по 
культуре, 
спорту и работе 
с молодежью

Итого 0,0 1400.0 0.0 0,0 1400,0 0,0

11. В разделе «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта в Наро-Фоминском городском округе» 
строку 2.2.2. изложить в следующей редакции:

О 3 9 Пополнение
материально-
технической
базы
учреждений
спорта

01.01.2018

31.12.2021

Средства
местного
бюджета
муниципального
района
(городского
округа)_________
Итого

0.00

0.00

30 736.0

30 736,0

27 836.0

27 836.0

1 300.0

1300,0

1 600.0

1600,0

0,00

0,00

Создание 
условий для 

занятия 
физической 
культурой и 

спортом: 
вовлеченне 

жителей Наро- 
Фоминского

Комитет по городского
культуре, спорту округа в

и работе с систематическое
молодежью занятие

Территориальные физической
управления культурой и 

спортом: 
повышение 

эффективности 
использования 
существующих 

объектов 
спорта; 

повышение 
загруженности
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объектов 
физической 
культуры и 

спорта

12. В разделе «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта в Наро-Фоминском городском округе» 
строку 2.2.2.2. изложить в следующей редакции:

2 2 .2.2 Пополнение 
материально- 
технической 
базы спорта 
территориальных 
управлений 
Наро-
Фоминского
городского
округа

01.01.2018

31.12.2021

Средства
местного
бюджета
муниципального
района
(городского
округа)_________
Итого

0.00

0.00

1 666.0

666.0

66.0

66,0

900.00 700.00 0,00

900.00 700,00 0.00

Территориальные
управления

Создание 
условий для 

занятия 
физической 
культурой и 

спортом: 
вовлечение 

жителей Наро- 
Фоминского 
городского 

округа в
систематическое 

занятие 
физической 
культурой и 

спортом; 
повышение 

эффективности 
использования 
существующих 

объектов 
спорта; 

повышение 
загруженности 

объектов 
физической 
культуры и 

спорта

13. В разделе «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта в Наро-Фоминском городском округе» 
строку 2.2.22.2. изложить в следующей редакции:
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О 9 О О 9
Т ерриториаль ное
управление
Ташировское

01.01.2018

31.12.2021

Средства
местного
бюджета
муниципального
района
(городского
округа)

0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 Территор иал ьное 
управление 

Ташировское

Итого 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0

14. В разделе «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта в Наро-Фоминском городском округе» 
строки 2.3. и 2.3.1. изложить в следующей редакции:

Ю Капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности

01.01.201
8 -
31.12.202
1

Средства
местного
бюджета
муниципалы!
ого района
(городского
округа)

0.00 36 507.0 36 507.0 0.00 0,00 0.00 Ком итет 
градостроите 

льства 
Комитет по 
кул ьтуре. 
спорту и 
работе с 

молодежью

Создание условий для 
занятия физической 

культурой и спортом; 
вовлечение жителей 
Н аро-Фом и нско го 

городского округа в 
систематическое занятие 
физической культурой и 

спортом; повышение 
эффективности 
исподьзования 

су шест ву ю щи х объекто в 
спорта; повышение 

загружен н ости о бъе кто в 
физической культуры и 

спорта

Итого

0.00 36 507.0 36507.0 0.00 0.00 0.00

2.3.
1

Капитальный ремонт
учреждений
под ведом ствен н ых
Комитету по культуре.
спорту и работе с
молодежью

01.01.201
8 -
31.12.202
1

Средства
местного
бюджета
муниципальн
ого района
(городского
округа)

0.00 32 507.0 32 507.0 0.00 0.00 0.00
Комитет по 
культуре, 
спорту и 
работе с 

молодежью 
Комитет 

градостроите 
льства

Создание условий для 
занятия физической 

культурой и спортом; 
вовлечение жителей 
Наро-Фоминского 

городского округа в 
систематическое зацятие 
физической культурой и 

спортом; повышение 
эффективности 
использования 

су щест ву ю щи х объе кто в

Итого

0,00 32 507.0 32 507.0 0.00 0.00 0.00
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спорта; повышение 
загруженности объектов 
физической культуры и 

спорта

15. В разделе «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта в Наро-Фоминском городском округе» 
строки 2.3.1.2. и 2.3.1.3.изложить в следующей редакции:______________________________________________________________

2.3.1.2.

Капитальный 
ремонт кровли 
МАУС «ФОК 
«Мелодия»

01.01.2018

31.12.2021

Средства
местного
бюджета
муниципального
района
(городского
округа)

0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 Комитет
градостроительства

Итого 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.1.3

Капитальный 
ремонт беговых 
дорожек 
стадиона МАУС 
«Спорткомбинат 
«Строитель»

01.01.2018

31.12.2021

Средства
местного
бюджета
муниципального
района
(городского
округа)

0.0 15 855,0 15 855.0 0,0 0.0 0,0

Комитет по 
культуре, спорту и 
работе с 
молодежью, 
МАУС
«Спорткомбинат
«Строитель»Итого 0,0 15 855.0 15855,0 0,0 0,0 0.0

16. В разделе «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта в Наро-Фоминском городском округе»»

Средства
местного
бюджета
муниципального
района
(городского
округа)

6452.0 1724.0 1724,0 0,0 0,0 0.0

Итого
6452.0 1724,0 1724,0 0,0 0,0 0,0

2.4.

Осуществление 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств к 
электрическим сетям 
спортивных 
объектов

01.01.2018

31.12.2021

Комитет
градостроительства 

Комитет по 
культуре, спорту и 

работе с 
молодежью

Создание 
условий для 

занятия 
физической 
культурой и 

спортом; 
вовлечение 

жителей Наро- 
Фоминского 
городского
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округа в
систематическое 

занятие 
физической 
культурой и 

спортом; 
повышение 

эффективности 
использован и я 
существующих 

объектов 
спорта; 

повышение 
загруженности 

объектов 
физической 
культуры и 

____ спорта____

17. В разделе «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта в Наро-Фоминском городском округе»» 
строку 2.4.2. изложить в следующей редакции;

2.4.2.

Технологическое 
присоединение 
энергопринимающих 
устройств к 
электрическим сетям 
«Ледовый дворец» г. 
Наро-Фоминск по 
адресу Московская 
область, г. Наро- 
Фоминск, ул. 
Профсоюзная, 
вблизи д. 36 А

01.01.2018

31.12.2021

Средства
местного
бюджета
муниципального
района
(городского
округа)

6452.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0

Итого

6452.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0

Комитет
градостроительства

Создание 
условий для 

занятия 
физической 
культурой и 

спортом; 
вовлечение 

жителей Наро- 
Фоминского 
городского 

округа в
систематическое 

занятие 
физической 
культурой и 

спортом; 
повышение
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эффективности 
использования 
существующих 

объектов 
спорта; 

повышение 
загруженности 

объектов 
физической 
культуры и 

спорта

8. В разделе «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры, 
строку 2.5. изложить в следующей редакции:

спорта в Наро-Фоминском городском округе»»

2.5

Комплектование
оборудованием
учреждений
физической
культуры и
спорта

01.01.2013 

31.12.2021

Средства
местного
бюджета
муниципального
района
(городского
округа)_________
Итого

0,0 22752.0

0.0 22752.0

22752.0 0,0

22 752,0 0.0

0.0

0,0

0.0

Комитет по 
культуре, 

спорту и работе 
с молодежью

0,0

Создание 
условий для 

занятия 
физической 
культурой и 

спортом: 
вовлечение 

жителей Наро- 
Фоминского 
городского 

округа в
систематическое 

занятие 
физической 
культурой и 

спортом; 
повышение 

эффективности 
использования 
существующих 

объектов 
спорта; 

повышение 
загруженности 

объектов
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физической 
культуры и 

спорта

19. В разделе «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта в Наро-Фоминском городском округе»» 
строки 2.5.1. и 2.5.2. исключить.

20. В разделе «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта в Наро-Фоминском городском округе»» 
строки 2.6. и 2.6.1. изложить в следующей редакции:

2 .6 .

Приобретение и 
установка 
площадок для 
сдач и
нормативов 
комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» в 
муниципальных 
образованиях 
Московской 
области

01.01.2018

.12.2021

Средства
местного
бюджета
Московской
области
Средства
местного
бюджета
муниципального
района
(городского
округа)_________
Итого

0.0

0.0

0.0

457.8 457.8

142.2 142.2

600.0 600.0

0.0

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

Комитет по 
культуре, 

спорту и работе 
с молодежью

Создание 
условий для 

занятия 
физической 
культурой и 

спортом; 
вовлечение 

жителей Наро- 
Фоминского 
городского 

округа в
систематическое 

занятие 
физической 
культурой и 

спортом; 
повышение 

эффективности 
использования 
существующих 

объектов 
спорл'а; 

повышение 
загруженности 

объектов 
физической 
культуры и 

спорта_____
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г. Наро-
2.6.1 Фоминск. ул.

Парк Воровского

01.01.2018

31.12.202:

Средства
местного
бюджета
Московской
области
Средства
местного
бюджета
муниципального
района
(городского
округа)_________
Итого

0,0

0,0

0.0

457.8 457.8

142,2 142.2

600.0 600.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

0.0

0,0

Комитет по 
культуре, 
спорту и работе 
с молодежью

Создание 
условий .для 

занятия 
физической 
культурой и 

спортом; 
вовлечение 

жителей Наро- 
Фоминского 
городского 

округа в
систематическое 

занятие 
физической 
культурой и 

спортом; 
повышение 

эффективности 
использования 
существующих 

объектов 
спорта; 

повышение 
загруженности 

объектов 
физической 
культуры и 

____ спорта_____

21. Раздел «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта в Наро-Фоминском городском округе»» строки 
2.7. и 2.7.1. изложить в следующей редакции;

2.7.

Капитальный
ремонт и
приобретение
оборудования
для оснащения
плоскостных
спортивных

01.01.2018

31.12.2021

Средства
бюджета
Московской
области

0,0 9950.3 9950.3 0.0 0,0 0,0

Средства
местного
бюджета

0.0 3090.72 3090.72 0,0 0,0 0,0

Комитет
градостро ител ьства

Создание 
условий для 

занятия 
физической 
культурой и 

спортом; 
вовлечение
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сооружений в
муниципальных
образованиях
Московской
области

муниципального
района
(городского
округа)

жителей Наро- 
Фоминского 
городского 

округа в
систематическое 

занятие 
физической 
культурой и 

спортом; 
повышение 

эффективности 
использования 
существующих 

объектов 
спорта; 

повышение 
загруженности 

объектов 
физической 
культуры и 

спорта

Итого

0,0 13 041,0 13041,0

оо

0.0 0,0

2.7.1

Беговые 
дорожки г. 
Наро-Фоминск, 
ул Парк 
Воровского. 
МАУС 
«Культурно
спортивный 
комплекс 
«Нара»

01.01.2018

31.12.2021

Средства
бюджета
Московской
области

0,0 9950,3 9950.3 0,0 0.0 0,0

Комитет
градостро ител ьства

Средства
местного
бюджета
муниципального
района
(городского
округа)

0,0 3090.72 3090,72 0.0 0.0 0,0

Итого 0,0 13 041.0 13041.0 0,0 0.0 0.0

22. В разделе «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта в Наро-Фоминском городском округе» 
строку 2.8.2. изложить в следующей редакции:

19



Строительство
объекта
«Ледовый
дворец» в г.
Наро-Фоминск.
ул.
Профсоюзная, 
вблизи д. 36а

Средства
бюджета
Московской
области

0.0 18955,01 18955,01 0,0 0,0 0,0

2.8.2
01.01.2018

31.12.2021

Средства
местного
бюджета
муниципального
района
(городского
округа)

0,0 50,0 50.0 0,0 0,0 0,0

Комитет
градостроительства

Итого 0,0 19005.01 19005.01 0,0 0.0 0.0

23. В разделе «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта в Наро-Фоминском городском округе» 
добавить строки 2.11., 2.11.1 и 2.11.2.:

2.11.

Материально-
техническое
обеспечение
объектов
физической
культуры и
спорта.
находящихся в
собственности
муниципальных
образований
Московской
области

01.01.2018

31.12.2021

Средства
бюджета
Московской
области

0.0 22750.0 22750,0

Создание
условий для
занятия
физической
культурой и
спортом:
вовлечение
жителей Наро-
Фоминского
городского
округа в
систематическое
занятие
физической
культурой и
спортом;
повышение
эффективности
использования
существующих
объектов
спорта;

Средства
местного
бюджета
муниципального
района
(городского
округа)

0,0 22750,0 22750.0

Итого 0,0 45500,0 45500,0

2.11.1.

"Ледовый 
дворец" в г. 
Наро-Фоминске, 
по адресу: 
Московская 
область, г. Наро- 
Фоминск. ул. 
Профсоюзная, 
вблизи д.Зба

01.01.2018

31.12.2021

Средства
бюджета
Московской
области

0,0 11 375.0 11 375,0

Средства
местного
бюджета
муниципального
района

0.0 11 375.0 1 1 375,0
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(городского
округа)

повышение
загруженности
объектов
физической
культуры и
спорта

Итого 0.0 22750,0 22750.0

2.11.2.

Ледовая арена с 
искусственным 
льдом МАУС 
"Спорткомбинат 
Строитель" в 
поселке 
Селятино. по 
адресу: Наро- 
Фоминский 
район, г.п. 
Селятино, ул. 
Спортивная. 3

01.01.2018

31.12.2021

Средства
бюджета
Московской
области

0,0 1 1 375.0 1 1 375.0

Средства
местного
бюджета
муниципального
района
(городского
округа)

0.0 11 375.0 1 1 375.0

Итого 0.0 22750.0 22750,0

24. В разделе «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта в Наро-Фоминском городском округе» 
строки 3., З.1.. 3.2. и 3.2.1 изложить в следующей редакции:

3. Основное 01.01.2018 Средства
мероприятие - местного
Организация 31.12.2021 бюджета
работы для муниципального 3438.00 17 381.0 3476,0 4214,00 4618.0 5073.0
создания 
условий занятий 
физической

района
(городского
округа)

Комитет по 
культуре, 

спорту и работе 
с молодежьюкультурой и 

спортом
инвалидов и лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

Итого

3438.00 17 381,0 3476,0 4214,00 4618.0 5073,0
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3.1 Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
учреждения 
физической 
культуры и 
спорта для 
инвалидов и лиц 
с ограниченными 
возможностями

01.01.2018

31.12.2021

Средства
местного
бюджета
муниципального
района
(городского
округа)

3 270,00 16 761,00 3 376,00 4 044.00 4 448.00 4 893.00

Комитет по 
культуре, 

спорту и работе 
с молодежью

Увеличение
доли

инвалидов и 
лиц с

ограниченными 
воз м ож н остя м и 

здоровья, 
систематически 
занимающихся 

физической 
культурой и 
спортом,в 

общем числе 
инвалидов и 

лице
ограниченными 
возможностями 

здоровья, 
проживающих 

в Наро- 
Фоминском 
городском 

округе к 2021 
году до 12,0%

Итого

3270.00 16 761.00 3 376,00 4 044.00 4 448.00 4 893.00

3.2 Проведение 
спортивно
массовых 
мероприятий для 
лиц с
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов

01.01.2018

31.12.2021

Средства
местного
бюджета
муниципального
района
(городского
округа)

168,00 620.00 100.00 170.00 170,00 180.00

Комитет по 
культуре, 

спорту и работе 
с молодежью

Увеличение
доли

инватидов и 
лиц с

ограниченными 
возможностями 

здоровья, 
систематически 
занимающихся 

физической 
культурой и 

спортом,с 5 до 
12% от общего 

числа
инвалидов и 

лиц с

Итого

168,00 620.00 100.00 170,00 170.00 180.00
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ограниченными
возможностями

здоровья
!° Проведение 

спортивно
массовых 
мероприятий для 
лиц с
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов

01.01.2018

31.12.2021

Средства
местного
бюджета
муниципального
района
(городского
округа)

168.00 620,00 100,00 170.00 170.00 180.00

Комитет по 
культуре, 

спорту и работе 
с молодежью

Увеличение
доли

инвалидов и 
лиц с

ограниченными 
возможностями 

здоровья, 
систематически 
занимающихся 

физической 
культурой и 

спортом,с 5 до 
12% от общего 

числа
инвалидов и 

лиц с
ограниченными
возможностями

здоровья

Итого

168.00 620.00 100,00 170.00 170.00 180,00

25. В разделе «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта в Наро-Фоминском городском округе» 
строку 4 изложить в следующей редакции:

4. Основное 01.01.2018 Средства
мероприятие - бюджета
Организация 31.12.2021 Московской
работы для области
создания
системы

подготовки Средства
спортивного местного

резерва Наро- бюджета
Фоминского муниципального
городского

округа
района
(городского
округа)

95742,0

95742.0

317,0

490 138,0

4 7,0 0,0 0.0

112998.0 ; 119 500,0

0.0

125 840,0 131 800.0

Комитет по 
культуре, 

спорту и работе 
с молодежью
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Итого 95742,0 490455,0 113315.0 119 500,0 125 S40.0 131 800,0

26. В разделе «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта в Наро-Фоминском городском округе» 
строки 4.1.1. и 4.1.2. изложить в следующей редакции:

4.1.1

Пополнение
материально-
технической
базы учреждений
спортивной
подготовки

01.01.2018

31.12.2021

Средства
местного
бюджета
муниципального
района
(городского
округа)

0.0 1944,2 444,2 500,0 500.0 500,0 Комитет по 
культуре, 
спорту и работе 
с молодежью

______________

Итого 0,0 1944.2 444.2 500.0 500.0 500,0

4.1.2

Текущий ремонт 
учреждений 
спортивной 
подготовки

01.01.2018

31.12.2021

Средства
местного
бюджета
муниципального
района
(городского
округа)

0,0 3 760,80 2260,80 500.0 500.0 500.0 Комитет по 
культуре, 
спорту и работе 
с молодежью

Итого
0.0 3760.80 2 260,80 500.0 500.0 500,0

27. В разделе «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта в Наро-Фоминском городском округе» 
строку 4.3. изложить в следующей редакции:

4.3 Расходы на
участие 
спортсменов 
организаций, 
осуществляющих 
спортивную 
подготовку, в 
соревнованиях 
различного 
уровня__________

01.01.2018

31.12.2021

Средства
местного
бюджета
муниципального
района
(городского
округа)

4 939,00 24 160,0 3000,0 6600,0 7260,0 7300.0

Итого
4939,00 24 160,0 3000,0 6600,0 7260,0 7300.0

Комитет по 
культуре, 

спорту и работе 
с молодежью

Повышение
результативности

выступления
спортсменов

Наро-
Фоминского 
городского 
округа на 

областных. 
всероссийских и
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м еж ду народ н ых 
соревнованиях.в 

том числе 
увеличение 
количества 

спортсменов 
Наро-

Фоминского
городского

округа,
включенных в 

состав сборных 
команд 

Московской 
области по видам 
спорта. Развитие 
спорта высших 

достижений 
Наро-

Фоминского 
городского 

округа; доля 
граждан, 

занимающихся в 
спортивных 

организациях, в 
общей

численности 
детей и 

молодежи в 
возрасте 6-15 лет 
к 2021 году 52%

28. В разделе «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта в Наро-Фоминском городском округе» 
строки 95-98 изложить в следующей редакции:

итого 201S 2019 2020 2021
1834990,21 у/ 597905.21 v/ 652 594.00 286 578.0 297 913,00
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Всего по подпрограмме №1 Средства Федерального 
бюджета

9 SOO.OO 9 800,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области 117 599,29 117 599,29 0.00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа

1 707 590,92 470 505.92 652 594,00 2S6 578,00 297 913.00

29. В Подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и спорта в Наро-Фоминском городском округе». Раздел 4. «Адресный 
перечень объектов строительства (реконструкция) Наро-Фоминского городского округа» мероприятие 2.6. Приобретение и установка 
площадок для сдачи нормативов комплекса "Готов к труду и обороне" в муниципальных образованиях Московской области Подпрограммы 1 
«Развитие физической культуры, спорта в Наро-Фоминском городского округа» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, работа с молодежью и формирование здорового образа жизни населения Наро-Фоминского городского округа» на 2018- 
2021 годы» изложить в новой редакции:
Муниципальный заказчик Администрация Наро-Фоминского городского округа 
Разработчик Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Ответственный за выполнение мероприятия Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Наро-Фоминского 
городского округа ________________________ _________ __________ ___________ ___________________ _________________ _____

№
п/п

Направление 
инвестирования, 

наименование 
объекта, адрес 

объекта сведения о 
государствен ной 

регистрации права 
собственности

Годы
строительства/
Реконструкции/
капитального

ремонта

Мощность/приро 
ст мощности 

объекта (кв. метр, 
погонный метр, 
место, койко- 
место и т.д.)

Предельная 
стоимость 
объекта 
тыс. руб.

Профинансиров 
ано на 

01.01.2017. 
тыс. руб.

Источники
финансирования

Финансирование, тыс. рублей Остаток 
сметной 

стоимости 
до ввода в 
эксплуата 
цию. тыс. 

руб.

Наименов

Всего 2018 2019 2020 2021
ание

главного
распоряди

теля

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

]. Приобретение и Итого 600,0 600,0 0.0 0.0. 0.0 0.0

сдачи нормативов 
комплекса "Готов к 
пруду и обороне" в 
муниципальных 
образованиях

2018 600.0 0.0

Средства
бюджета
Московской
области

457,8 457.8 0.0 0,0 0.0 0.0

Комитет
по

кул ьтуре. 
спорту И  

работе с
Московской области

г. Наро-Фоминск, ул. 
Парк Воровского

Средства
бюджета
городского

142,20 142,20 0,0 0.0 0.0 0.0
молодежь

ю
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о к р у га

Всего по мероприятию: Всего: 600.0 600.0 0,0

оо

0.0 0,0

С р ед ств а
б ю д ж е та
М осковской
о б л асти

457.8 457.S 0.0 0 ,0 0,0 0,0

Средства
б ю д ж е та
го р о д ск о го
о к р у га

142,2 142,2 0.0 0,0 0,0 0,0

30. Паспорт Подпрограммы 2 «Молодое поколение Наро-Фоминского городского округа» изложить в следующей редакции:

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация Наро-Фоминского муниципального района

Разработчик подпрограммы Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Источники 

финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации 

и главным 
распорядителям 

бюджетных 
средств, 

в том числе по 
годам:

Наименование
подпрограммы

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 
Комитет по 
культуре, 
спорту и 
работе с 
молодежью

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 Итого

Подпрограмма

«Молодое 
поколение Наро- 

Фоминского 
городского 

округа»

Всего: 
в том числе: 16 723,0 17 652,00 18477,0 19 006,0 71 858,0

Средства бюджета 
городского округа

16 723,0 17 652,00 18477,0 19006,0

1

71 858,0

31. В разделе «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Молодое поколение Наро-Фоминского городского округа» строки 1., 1.1. и 1.2. 
изложить в следующей редакции:
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1. Основное мероприятие: 
Организация и проведение 
мероприятий по 
профориентации и 
реализации трудового и 
творческого потенциала 
молодежи: вовлечение 
молодежи в инновационную 
деятельность, в научно- 
техническое творчество, 
поддержка молодежных 
социально-значимых 
инициатив и 
предпринимательства

01.01.2018

31.12.2021

Средства
бюджета
городского
округа

90910,0 62 485.00 15 940.0 14 822.0 15 597.0 16 126.0 Комитет по 
культуре, спорту 

и работе с 
молодежью 

Территориальные 
управления

Увеличение 
доли молодых 

граждан, 
участвующих в 
деятельности 

общественных 
организаций и 
объединений 

до 15%

Итого

90910,0 62 485.0 15 940,0 14 822,0 15 597,0 16 126.0

1.1. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) учреждений по работе 
с молодежью 01.01.2018

31.12.2021

Средства
бюджета
городского
округа

9000,00 43 077.0 11 300,0 10 080,0 10584,0 11113.0 Комитет по 
культуре, спорту 

и работе с 
молодежью

Увеличение 
доли молодых 

граждан, 
участвующих в 
деятельности 

обществе иных 
организаций и 
объединений 

до 15%

Итого
9000.00 43 077.0 11300.0 10080.0 10584,0 11113.0

1.2 Мероприятия по работе с 
молодежью

01.01.2018

31.12.2021

Средства
бюджета
городского
округа) 910.00 17 288.0 3 570,0 4392,0 4663,0 4663,0

Комитет по 
культуре, спорту 

и работе с 
молодежью 

Территориальные 
управления

Увеличение 
доли молодых 

граждан, 
участвующих в 
деятельности 

общественных 
организаций и 
объединений 

до 15%

Итого
910.00 17 288.0 3570,0 4392,0 4663,0 4663.0

32. В разделе «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Молодое поколение Наро-Фоминского городского округа» строку 1.2.2. изложить 
в следующей редакции:
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1 9 9 Мероприятия по работе с Средства
молодежью территориальных бюджета

управлений
01.01.2018

городского
округа)

0,00 13 988.0 2870.0 3592,0 3763,0 3763,0
Территориальные

31.12.2021 управления
Итого

0,00 13 988,0 2870,0 3592.0 3763,0 3763,0

Увеличение 
доли молодых 

граждан, 
участвующих в 
деятельности 

общественных 
организаций и 

объединений до 
15%

33. В разделе «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Молодое поколение Наро-Фоминского городского округа» строку 1.2.2.4. 
изложить в следующей редакции:

1.2.2.4. Территориальное управление 
Селятино

01.01.2018

31.12.2021

Средства
местного
бюджета
муниципального
района
(городского
округа)

0.0 2270.0 230,0 660,0 690.0 690,0

Итого 0.0 2270.0 230,0 660.0 690,0 690,0

Территориальное
управление
Селятино

Увеличение 
доли молодых 

граждан, 
участвующих в 
деятельности 

общественных 
организаций и 
объединений 

до 15%

34. В разделе «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Молодое поколение Наро-Фоминского городского округа» строку 1.2.2.8. 
изложить в следующей редакции:

Средства Увел ичение
местного доли молодых
бюджета граждан.

1.2.2.8. Территориальное управление 
Ташировское

01.01.2018

31.12.2021

муниципального
района
(городского

0,0 700,0 50,0 210.0 220.0 220,0 Территориальное
управление
Ташировское

участвующих в 
деятельности 

общественных
округа) организаций и
Итого 0,0 700,0 50.0 210.0 220.0 220.0

объединений 
до 15%

35. В разделе «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Молодое поколение Наро-Фоминского городского округа» строки 32-34 
изложить в следующей редакции:
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Итого 2018 2019 2020 2021

71 858,0 16723,0 17652,0 18477,0 19006,0

Всего по подпрограмме №2 Средства бюджета 
городского округа 71 858,0 16723,0 17652,0 18477,0 19006,0
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