
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к постановлению 

от 21.10.2020 № 691 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЦИОЛКОВСКИЙ" 

 

1. Паспорт муниципальной программы  

 

1 Наименование 

муниципальной 

программы 

Развитие физической культуры и спорта на территории 

ЗАТО Циолковский  

2 Координатор 

муниципальной 

программы 

Администрация ЗАТО Циолковский, Отдел образования, 

спорта, культуры и молодежной политики администрации 

ЗАТО Циолковский 

3 Участники 

муниципальной 

программы 

Администрация ЗАТО Циолковский, Отдел образования, 

спорта, культуры и молодежной политики администрации 

ЗАТО Циолковский, МАУ ДОСШ ЗАТО Циолковский, 

МБОУ СОШ №7 ЗАТО Циолковский, МБДОУ детский сад 

ЗАТО Циолковский. 

4 Цель (цели) 

муниципальной 

программы 

− создание условий, обеспечивающих возможность 

жителям ЗАТО Циолковский вести здоровый образ жизни, 

систематически заниматься физической культурой и 

спортом; 

− развитие физической культуры и спорта среди 

различных групп населения ЗАТО Циолковский; 

− развитие детско-юношеского спорта, массового спорта и 

профессионального спорта в ЗАТО Циолковский;  

− развитие инфраструктуры физической культуры и 

спорта, для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов; 

− повышение эффективности использования ресурсов, 

направленных на подготовку спортивного резерва. 

 

5 Задачи муниципальной 

программы 

− развитие инфраструктуры физической культуры и 

спорта, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, для повышения 

мотивации граждан к регулярным занятиям физической 

культурой, спортом и ведению здорового образа жизни; 

− повышение эффективности деятельности органов 

управления; 

− вовлечение жителей ЗАТО Циолковский различного 

возраста, состояния здоровья и социального положения в 

регулярные занятия физической культурой и спортом и 

приобщение их к здоровому образу жизни; 

− разработка и реализация комплекса мер по пропаганде 

физической культуры и спорта как важнейшей 

составляющей здорового образа жизни; 

− организация работы учреждения физической культуры и 

спорта, расположенного на территории ЗАТО 



Циолковский; 

− развитие игровых видов спорта; 

− развитие системы выявления, поддержки и 

сопровождения одаренных детей и талантливой 

молодежи; 

− развитие организационно-управленческого, кадрового, 

научно-методического обеспечения физкультурно-

спортивной деятельности; 

− привлечение к участию в развитии физической 

программы культуры и спорта организаций, предприятий, 

учреждений ЗАТО Циолковский; 

− формирование у населения навыков здорового образа 

жизни, устойчивого интереса и потребности в регулярных 

занятиях физической культурой и спортом; 

− укрепление здоровья населения, эффективное 

использование средств физической культуры и спорта по 

предупреждению заболеваний, поддержанию высокой 

работоспособности населения, профилактики 

правонарушений, преодолению наркомании, алкоголизма; 

− социальная защита спортсменов; 

− развитие спортивной базы, обеспечение инвентарем и 

оборудованием сборных команд поселка, секций по месту 

жительства; 

− пропаганда физической культуры и спорта в семье; 

− улучшение показателей спортсменов на районных, 

областных, международных соревнованиях.  

 

6. Перечень основных 

мероприятий 

1. «Развитие  физической культуры» 

2. «Развитие массового спорта» 

7. Этапы (при их наличии) и 

сроки реализации 

муниципальной 

программы в целом и в 

разрезе подпрограмм 

2016 − 2025 годы 

 

8. Объемы ассигнований 

местного бюджета 

муниципальной 

программы, а также 

прогнозные объемы 

средств, привлекаемых из 

других источников 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы на 2016 − 2025 годы составляет 328 909 769, 51 

рублей, в том числе из средств местного бюджета 

251 768 376,17 рублей, из средств областного бюджета – 

97 727 359,30, из средств федерального бюджета – 

51 241 898,95. 

В разрезе по годам реализации: 

2016 год – 46 789 758,54 рублей; 

2017 год – 51 411 387,96 рублей; 

2018 год – 82 867 687,54 рублей; 

2019 год – 188 623 739,33 рублей; 

2020 год – 32 696 054,30 рублей; 

2021 год – 2 019 250,00,00 рублей 

2022 год – 1 149 250,00 рублей 

2023 год – 0 рублей 

2024 год – 0 рублей 

2025 год – 0 рублей  

В том числе: 

Из местного бюджета: 



2016 год – 46 789 758,54 рублей; 

2017 год – 51 411 387,96 рублей; 

2018 год – 6 220 329,38 рублей; 

2019 год – 117 702 675,37 рублей; 

2020 год –32 696 054,30 рублей; 

2021 год – 2 019 250,00,00 рублей 

2022 год – 1 149 250,00 рублей 

2023 год – 0 рублей 

2024 год – 0 рублей 

2025 год – 0 рублей  

Из областного бюджета: 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

2018 год – 0,00 рублей; 

2019 год – 21 080 001,14 рублей; 

2020 год – 0,00 рублей; 

2021 год – 0,00 рублей; 

2022 год – 0,00 рублей; 

2023 год – 0,00 рублей; 

2024 год – 0,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей; 

Из федерального бюджета: 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

2018 год – 76 647 358,16 рублей; 

2019 год – 49 841 062,82 рублей; 

2020 год – 0,00 рублей; 

2021 год – 0,00 рублей; 

2022 год – 0,00 рублей; 

2023 год – 0,00 рублей; 

2024 год – 0,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей; 

     В рамках реализации программы возможно 

привлечение финансирования иных бюджетов, а также 

внебюджетных источников. 

10. Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

Реализация мероприятий Программы приведет к 

достижению следующих результатов: 

− численность лиц, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, составит в 2025 году 55 

% от общего числа населения; 

− доля учащихся общеобразовательных учреждений, 

занимающихся физической культурой и спортом, составит 

в 2025 году 93 % от общего числа учащихся.  

− доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, к 2016 году – не менее 1 %, в 2025 

году  составит не менее 10% в общей численности лиц 

населения данной категории. 

− количество спортивных сооружений в ЗАТО 

Циолковский возрастет и составит в 2025 году более 1 

единицы; 

− увеличить количество тренеров, занимающихся по месту 

жительства – не менее 9 человек; 

− вовлечение в физкультурно-спортивное движение не 

менее 8 предприятий ЗАТО Циолковский; 



 

      

2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта 

определены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р и 

предусматривающей создание условий для ведения гражданами здорового 

образа жизни, развития массового спорта, вовлечение населения в 

систематические занятия физической культурой и спортом, возрождение 

массовой физической культуры. 

Показатели эффективности развития физической культуры и спорта 

установлены в Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 №1101-р. 

Ежегодно в ЗАТО Циолковский проводится до 40 мероприятий, что 

позволяет привлечь к занятиям физической культурой и спортом более 720 

человек, или около 12,1%, по Амурской области данный показатель составил 

14,4%, по Дальневосточному округу данный показатель составляет 21,1%, по 

Российской Федерации – 22,5%. 

Ситуация в сфере физической культуры и спорта ЗАТО Циолковский 

характеризуется отставанием территории в развитии инфраструктуры спорта, 

наличием проблем в структуре управления физической культурой и спортом 

слабой подготовкой спортсменов в олимпийских видах спорта, 

− увеличение количества представляемых видов спорта от 

ЗАТО Циолковский, входящих в Спартакиаду городов 

Амурской области,  до 15 и численность человек 

принимающих в них участие до 80 человек; 

−  увеличение единовременной пропускной способности 

спортивных сооружений до 45% 

− доля обеспеченности населения ЗАТО Циолковский 

спортивными сооружениями от утвержденного 

социального норматива, в том числе спортивными залами 

− 56,6%, плоскостными сооружениями − 85,3%, 

плавательными бассейнами − 6,6%. 

− увеличение количества победителей и призеров 

чемпионатов, кубков, первенств мира, Европы, России до 

30 человек к 2025 году. 

− увеличение доли спортсменов, включенных в состав 

сборных команд России по видам спорта, от общего 

количества спортсменов, занимающихся на этапе 

спортивного мастерства, до 0,36% к 2025 году. 

− увеличение числа жителей, принявших участие в 

проведении массовых спортивных акций "Лыжня России", 

"Оранжевый мяч", "Кросс нации", «Забег к мечте», 

«Кожаный мяч», «Золотая шайба» и т.д.  до 86% от общего 

количества жителей ЗАТО Циолковский. 

consultantplus://offline/ref=AB5AB812D2A23E7CA5DFFB9A81E668E0B16403E7572583B86A969D813D7E586FE54AF61BADD027M0X4J
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недостаточным вниманием к организации работы с людьми с ограниченными 

физическими возможностями. 

Однако в последние годы наметился небольшой, но стабильный рост 

большинства базовых показателей развития физической культуры и спорта. 

Ввод в эксплуатацию первой очереди здания спортивной школы с 

плавательным бассейном позволит увеличить количество направлений, а 

значит и число жителей, занимающихся спортом. У детей с ОВЗ и детей-

инвалидов появиться возможность заниматься адаптивной физкультурой.  

Растет численность лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом на территории ЗАТО Циолковский (с 18% до 22%).  

Ежегодное увеличивается количество спортсменов − членов сборных 

команд Амурской области, участвующих в официальных дальневосточных, 

всероссийских и международных соревнованиях. Участие в подобных 

соревнованиях является показателем уровня спортивной подготовки 

спортсменов ЗАТО Циолковский, создает условия для спортивной 

конкуренции среди спортсменов и является стимулом для достижения 

наивысших спортивных достижений. 

Анализ состояния здоровья населения поселка показывает, что 

первоочередной задачей является формирование долгосрочной стратегии 

укрепления здоровья всех возрастных групп населения. 

Общая ситуация по ФК и спорту в настоящее время характеризуется: 

− низким процентом занимающихся ФК и спортом; 

− нехваткой материальных средств на приобретение необходимого 

спортивного инвентаря и оборудования; 

− неудовлетворительным состоянием системы ФК на предприятиях и в 

учреждениях, отсутствием специалистов по ФК и спорту, работающих в 

трудовых коллективах; 

− ослаблением внешкольных и внеурочных форм работы по физическому 

воспитанию; 

− отсутствием заинтересованности у инвесторов вкладывать средства в 

развитие ФК и спорта. 

Поскольку одной из наиболее актуальных проблем является время 

препровождение, занятие физической культурой и спортом может быть одним 

из способов социально приемлемого проведения свободного времени. С точки 

зрения социальной значимости эту функцию сложно переоценить. Внедрение 

спортивного стиля жизни может служить средством формирования общества, 

обеспокоенного сохранением здоровья.  

Физическая культура и спорт являются составными элементами 

культуры личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только 

на повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на 

поведение человека в быту, трудовом коллективе, на формирование личности 

и межличностных отношений. 



Спорт на всех его уровнях это механизм для самореализации человека, 

для его самовыражения и развития. Именно поэтому за последние годы место 

спорта в системе ценностей современной культуры резко возросло. 

Спортивное движение сегодня − одно из самых мощных и массовых 

движений.  

Несмотря на это анализ физического состояния молодого поколения 

показывает, что более 60% детей дошкольного возраста имеют отклонения в 

состоянии здоровья, более 40% учащихся не выполняют нормативы школьной 

программы по физической подготовке. Наблюдается ежегодный рост 

сердечно-сосудистых и простудных заболеваний.   

Поэтому, основным направлением в деятельности всех звеньев 

физкультурно-спортивного движения должно являться преимущественное 

развитие массовых видов и оздоровительного спорта, что предполагает более 

активное создание физкультурно-оздоровительных клубов. 

Недооценка физической культуры и спорта и их роли в обществе 

привели к резкому увеличению правонарушений, а будущее поколение в 

физическом отношении поставлено на грань деградации. 

Реализация муниципальной программы позволит решать указанные 

проблемы при максимально эффективном управлении муниципальными 

финансами. 

Можно выделить следующие основные преимущества программно-

целевого метода: комплексный подход к решению проблемы; распределение 

полномочий и ответственности; эффективное планирование и мониторинг 

результатов реализации муниципальной программы. 

Вместе с тем для достижения целей в сфере физической культуры и 

спорта к 2025 году необходимо создать условия для увеличения доли граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в два раза, в 

том числе среди учащихся и взрослого населения ЗАТО Циолковский, а также 

повысить значение целевого показателя для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. Одновременно требуется обеспечить 

успешное развитие спорта высших достижений. 

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития 

физической культуры и спорта в ближайшие годы необходимо: 

− обеспечить сохранение темпов строительства и реконструкции спортивных 

объектов с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов; 

− завершить модернизацию системы подготовки спортивного резерва и 

обеспечить внедрение федеральных стандартов спортивной подготовки, 

эффективность деятельности учреждения, осуществляющую спортивную 

подготовку; 

− принять дополнительные меры по повышению качества медико-

биологического обеспечения спорта высших достижений; 



− повысить привлекательность физической культуры и спорта как сферы 

профессиональной деятельности, принять дополнительные меры по 

совершенствованию системы оплаты труда и социальной защиты 

спортсменов, квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей; 

− повысить эффективность пропаганды физической культуры и спорта, 

включая производство и распространение информационно-просветительских 

программ, подготовленных с участием государственных телерадиокомпаний, 

увеличить объем вещания на эти цели. 

Необходимо создать условия для развития физической культуры и 

спорта в ЗАТО Циолковский и достижения целевых показателей: 

− доля населения ЗАТО Циолковский, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в 2016 году – более 11,1% от общей 

численности населения, в 2025 году – не менее 55 %; 

− доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2016 году 

– не менее 1 %, в 2025 году – не менее 10% в общей численности лиц населения 

данной категории. 

− увеличится уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, 

в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  

− увеличится единовременная пропускная способность спортивных 

сооружений до 45%. 

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить 

реализацию целей в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный 

период, будет способствовать повышению экономической рентабельности 

этой сферы, раскрытию ее социального потенциала. 

Поэтому для ЗАТО Циолковский так важно наличие и выполнение 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 

Циолковский» на 2016 − 2025 годы. 

Настоящая программа рассматривает физическую культуру и спорт как 

универсальное средство профилактики заболеваний, укрепления здоровья, 

гармоничного развития населения города. 

 

 

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные 

результаты 
 

− численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, составит в 2025 году 55 % от общего числа населения; 

− доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся 

физической культурой и спортом, составит в 2025 году 93 % от общего числа 

учащихся; 

− количество спортивных сооружений в ЗАТО Циолковский возрастет и 

составит в 2025 году более 1 единицы; 



Стратегической целью развития физической культуры и спорта является 

создание доступной инфраструктуры для занятий физической культурой и 

спортом, обеспечивающей потребности и отвечающей требованиям 

спортсменов, детей, подростков, молодежи  и населения ЗАТО Циолковский, 

формирование внешней мотивации ведения здорового образа жизни. 

Цель муниципальной программы:  

− создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО 

Циолковский вести здоровый образ жизни, систематически заниматься 

физической культурой и спортом; 

− развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения 

ЗАТО Циолковский; 

− развитие детско-юношеского спорта, массового спорта и 

профессионального спорта в ЗАТО Циолковский;  

− развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

− повышение эффективности использования ресурсов, направленных на 

подготовку спортивного резерва. 

Задачи муниципальной программы: 

− развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для повышения 

мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой, спортом и 

ведению здорового образа жизни; 

− повышение эффективности деятельности органов управления; 

− вовлечение жителей ЗАТО Циолковский различного возраста, состояния 

здоровья и социального положения в регулярные занятия физической 

культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни; 

− разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры 

и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни; 

− организация работы учреждения физической культуры и спорта, 

расположенного на территории ЗАТО Циолковский; 

− развитие игровых видов спорта; 

− развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей 

и талантливой молодежи; 

− развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-

методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности; 

− привлечение к участию в развитии физической программы культуры и 

спорта организаций, предприятий, учреждений ЗАТО Циолковский; 

− формирование у населения навыков здорового образа жизни, устойчивого 

интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой и 

спортом; 

− укрепление здоровья населения, эффективное использование средств 

физической культуры и спорта по предупреждению заболеваний, 

поддержанию высокой работоспособности населения, профилактики 



правонарушений, преодолению наркомании, алкоголизма; 

− социальная защита спортсменов; 

− развитие спортивной базы, обеспечение инвентарем и оборудованием 

сборных команд поселка, секций по месту жительства; 

− пропаганда физической культуры и спорта в семье; 

− улучшение показателей спортсменов на районных, областных, 

международных соревнованиях.  

Необходимо предусмотреть следующие действующие меры для 

увеличения числа жителей, занимающихся физкультурой и спортом: 

-проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для 

детей и учащейся молодежи; 

-проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий 

среди лиц средних возрастных групп; 

-проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий 

среди лиц старших возрастных групп; 

-проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий 

среди инвалидов; 

-проведение физкультурных мероприятий в рамках корпоративного спорта и 

системы спортивных обществ; 

-реализация мероприятий по развитию Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

-создание объектов спорта; 

-проведение информационно-пропагандистских кампаний в печатных, 

электронных СМИ и социальных сетях. 

В структуру муниципальной программы включены мероприятия, которые 

предусмотрены в рамках реализации областной программы "Развитие 

физической культуры и спорта в Амурской области". 

Основным ожидаемым конечным результатом реализации 

муниципальной программы является: 

− численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, составит в 2025 году 55 % от общего числа населения; 

− доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся 

физической культурой и спортом, составит в 2025 году 93 % от общего числа 

учащихся.  

− доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2016 году 

– не менее 1 %, в 2025 году  составит не менее 10% в общей численности лиц 

населения данной категории. 

− количество спортивных сооружений в ЗАТО Циолковский возрастет и 

составит в 2025 году более 1 единицы; 

− увеличить количество тренеров, занимающихся по месту жительства – не 

менее 9 человек; 

− вовлечение в физкультурно-спортивное движение не менее 8 предприятий 
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ЗАТО Циолковский; 

− увеличение количества представляемых видов спорта от ЗАТО 

Циолковский, входящих в Спартакиаду городов Амурской области,  до 15 и 

численность человек принимающих в них участие до 80 человек; 

−  увеличение единовременной пропускной способности спортивных 

сооружений до 45% 

− доля обеспеченности населения ЗАТО Циолковский спортивными 

сооружениями от утвержденного социального норматива, в том числе 

спортивными залами − 56,6%, плоскостными сооружениями − 85,3%, 

плавательными бассейнами − 6,6%. 

− увеличение количества победителей и призеров чемпионатов, кубков, 

первенств мира, Европы, России до 30 человек к 2025 году. 

− увеличение доли спортсменов, включенных в состав сборных команд России 

по видам спорта, от общего количества спортсменов, занимающихся на этапе 

спортивного мастерства, до 0,36% к 2025 году. 

− увеличение числа жителей, принявших участие в проведении массовых 

спортивных акций "Лыжня России", "Оранжевый мяч", "Кросс нации", «Забег 

к мечте», «Кожаный мяч», «Золотая шайба» и т.д.  до 86% от общего 

количества жителей ЗАТО Циолковский. 

 

Реализация муниципальной программы позволит привлечь к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к 

здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет 

положительное влияние на улучшение качества жизни жителей ЗАТО 

Циолковский. 

Проблемы и задачи муниципальной программы по их устранению с 

указанием сроков и этапов их реализации и планируемых конечных 

результатов приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы 
 

№ 

п/п 

Формулировка 

решаемой 

проблемы 

Наименование задачи 

муниципальной программы 

Сроки и 

этапы 

реализаци

и 

подпрогр

аммы 

Конечный результат 

подпрограмм 

1 2 3 4 5 

1 Использование 

в полном 

объеме 

спортивных 

сооружений 

для занятий 

массовой 

Развитие инфраструктуры 

физической культуры и 

спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, для повышения 

мотивации граждан к 

2016 - 

2025 гг. 

Доля жителей ЗАТО 

Циолковский, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом по месту 

работы, в общей 



физической 

культурой и 

спортом 

регулярным занятиям 

физической культурой, 

спортом и ведению здорового 

образа жизни 

численности населения, 

занятого в экономике 

ЗАТО Циолковский - 

55% к 2025 году. 

Доля обеспеченности 

населения ЗАТО 

Циолковский 

спортивными 

сооружениями от 

утвержденного 

социального норматива, 

в том числе 

спортивными залами - 

56,6%, плоскостными 

сооружениями - 85,3%, 

плавательными 

бассейнами - 6,6%. 

Увеличение количества 

победителей и призеров 

чемпионатов, кубков, 

первенств мира, 

Европы, России до 30 

человек к 2025 году. 

Увеличение доли числа 

участников принявших 

участие в проведении 

массовых спортивных 

акций "Лыжня России", 

"Оранжевый мяч", 

"Кросс Нации", до 86% 

от общего количества 

жителей ЗАТО 

Циолковский. 

2 Недостаточное 

развитие 

массовой 

физической 

культуры и 

спорта 

Повышение эффективности 

деятельности органов 

управления 

2016 - 

2025 гг. 

100% достижение 

целей, выполнение 

задач, основных 

мероприятий и 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы. 

3 Формирование 

у населения 

навыков 

здорового 

образа жизни, 

устойчивого 

интереса и 

потребности в 

регулярных 

занятиях 

физической 

культурой и 

спортом 

Вовлечение населения ЗАТО 

Циолковский в 

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом посредством 

содействия развитию 

массового спорта и 

физкультурно-

оздоровительного движения 

на территории, вовлечение в 

занятия физической 

культурой и спортом лиц с 

ограниченными физическими 

возможностями, привлечение 

детей и подростков к 

2016 - 

2025 гг. 

100% достижение 

целей, выполнение 

задач, основных 

мероприятий и 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы. 



систематическим занятиям 

физической культурой и 

спортом, в том числе в 

спортивной школе 

4 Развитие 

спортивной 

базы, 

обеспечение 

инвентарем и 

оборудование

м сборных 

команд 

поселка, 

секций по 

месту 

жительства 

Организация работы 

учреждения физической 

культуры и спорта, 

расположенного на 

территории ЗАТО 

Циолковский 

2016 - 

2025 гг. 

100% достижение 

целей, выполнение 

задач, основных 

мероприятий и 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы. 

 

 

4. Описание системы основных мероприятий 
 

      В программу «Развитие физической культуры и спорта на территории 

ЗАТО Циолковский» включены мероприятия, направленные на решение 

указанных в ней проблем и приоритетных задач. 

Основное мероприятие 1.«Развитие физической культуры» 

включает в себя следующие мероприятия: 

      1.1 "Развитие общественно физкультурно-спортивного движения» 

(05 0 01 29573) направлено на: 

− обеспечение членов сборных команд ЗАТО Циолковский спортивной 

экипировкой, инвентарем; 

− участие членов сборных команд ЗАТО Циолковский и спортсменов в 

спортивных мероприятиях районных, областных, всероссийского, 

международного уровней; 

− организация и проведение областных, межмуниципальных и 

муниципальных спортивных соревнований, акций; 

− содействие проведению спортивных мероприятий для привлечения 

большего количества жителей к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом в рамках всероссийских массовых спортивных акций "Лыжня 

России", "Оранжевый мяч", "Кросс Нации", «Спортивные  старты», «День 

САМБО», «Российский Азимут»; 

− проведение и участие в городских и областных Спартакиадах городов 

Амурской области, Спартакиадах учащейся молодежи, инвалидов и пожилых 

людей; 

- организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий по 

адаптивным видам спорта, а также обеспечение участия в них спортсменов-

инвалидов; 

− проведение УТС (учебно-тренировочных сборов) перед спортивными 

соревнованиями; 

− проведение и участие в городских, областных, дальневосточных, 



всероссийских, международных спортивных мероприятиях; 

− премирование спортсменов и тренеров по итогам спортивных соревнований; 

− проведение городских спортивных праздников и мероприятий в рамках 

Всероссийских массовых спортивных акций; 

- обеспечение участия в соревнованиях в рамках фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

− иные расходы, связанные с проведением спортивных мероприятий. 

     1.2. "Развитие детско-юношеского спорта" (05 0 01 29572) 

направлено на: 

− обеспечение участия детей в муниципальных, межмуниципальных, 

районных, областных физкультурно-спортивных мероприятиях (включая 

расходы по проживанию, проезду); 

− поощрение юных спортсменов за достигнутые успехи в участие команд 

ЗАТО Циолковский по разным видам спорта городского, районного, 

областного, всероссийского и международного уровней, товарищеских 

встречах; 

− поддержка культивируемых видов спорта в ЗАТО Циолковский: баскетбол, 

футбол, волейбол, хоккей с мячом, лыжные гонки, спортивное 

ориентирование, бокс, пауэрлифтинг, настольный теннис, шахматы, туризм, 

гандбол, бильярд, стрельба, шейпинг, карате и других; 

− открытие дополнительных отделений в МАУ ДОСШ ЗАТО Циолковский по 

видам спорта; 

− проведение мероприятий по внедрению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

государственных и муниципальных учреждений и предприятий; 

− проведение и участие в городских и областных Спартакиадах городов 

Амурской области, Спартакиадах детей с ограниченными возможностями 

(инвалидов). 

1.3"Капитальные вложения в строительство спортивного 

комплекса" (05 0 01 29570)  

предусматривает строительство и реконструкцию спортивных объектов на 

территории муниципального образования ЗАТО Циолковский, а также 

проведение текущего и капитального ремонта спортивного комплекса ЗАТО 

Циолковский. 

    В рамках данного мероприятия планируется привлечение областных и 

федеральных средств. 

      Реализация мероприятий программы планируется в период 2016 − 2025 

годы с возможным привлечением средств областного и федерального 

бюджетов, а также иных источников. 

1.4 Расходы на строительство многофункциональной спортивной 

площадки с твердым покрытием (05 0 01 29571) 

Расходы на строительство многофункциональной спортивной площадки 

с твердым покрытием (из резиновой крошки) и выполнение работ по 



топографической съемке, расчету перемещения земляных масс, составление 

сметной документации для подготовки основания многофункциональной 

спортивной площадки спортивного комплекса. Поставка инертных 

материалов. Услуги по осуществлению технического надзора по 

строительству. Разработка проектно-сметной документации (ПЗД), 

проведение государственной экспертизы. 

1.5 Расходы на строительство хоккейной коробки (05 0 02 29291) 

Расходы на строительство хоккейной коробки (проектная документация). 

Основное мероприятие 2. «Развитие массового спорта» включает в 

себя следующие мероприятия: 

     2.1 "Укрепление материально-технической базы" (05 0 02 29290) 

направлено на: 

− текущий и капитальный ремонт спортивных объектов муниципальной 

собственности (спортивные залы учреждений, предприятий, плоскостные 

сооружения); 

− приобретение снегоуборочного оборудования и приобретение инвентаря для 

очистки катка и территории спортивного комплекса; 

− приобретение, доставка, монтаж и установка оборудования и инвентаря, 

используемого для ремонта и ухода спортивного комплекса; 

− приобретение спортивного инвентаря и оборудования; 

− приобретение формы для участников соревнований по разным видам спорта; 

− приобретение наборов уличных спортивных тренажеров для установки на 

территории ЗАТО Циолковский; 

− реконструкция школьного стадиона; 

− подготовка лыжной трассы; 

− на обеспечение противопожарной и антитеррористической защищенности 

объектов для занятий спортом; 

− строительство и приобретение площадки с горками для велосипедистов, 

роллеров и скейтбордистов на территории ЗАТО Циолковский; 

− создание центра тестирования по выполнению норм ГТО; 

− приобретение необходимой материально-технической базы для сдачи 

нормативов ГТО; 

- расходы на приобретение основных средств для многофункциональной 

спортивной площадки с твердым покрытием; 

- работы по монтажу освещения в большом зале МАУ ДОСШ ЗАТО 

Циолковский. 
       

5. Сведения об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы 
 

Для достижения целей муниципальной программы предусматриваются 

меры государственного регулирования в сфере физической культуры и спорта, 

направленные на: 

− совершенствование правового регулирования сферы физической культуры и 



спорта; 

− развитие физической культуры и массового спорта; 

− развитие спорта высших достижений; 

− совершенствование управления сферой физической культуры и спорта. 

Реализация указанных мер позволит создать возможности гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом, а также 

повысить эффективность предоставления муниципальных услуг в сфере 

физической культуры и спорта. 

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими 

правоотношения в сфере физической культуры и спорта, являются: 

1. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ   "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации"; 

2. Закон Амурской области от 10 марта 2009 г. №187-ОЗ  "О физической 

культуре и спорте в Амурской области"; 

   3. Устав ЗАТО Циолковский, иные нормативно-правовые акты 

администрации ЗАТО Циолковский. 

Актами, определяющими основные направления реализации 

стратегической цели государственной политики в сфере физической культуры 

и спорта, являются: 

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. №1101-р; 

Стратегия социально-экономического развития Амурской области на 

период до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства Амурской 

области от 13 июля 2012 г. №380; 

Стратегия социально-экономического развития закрытого 

административно-территориального образования Циолковский Амурской 

области до 2030 года; 

Долгосрочный комплексный план социально-экономического развития 

закрытого административно-территориального образования Циолковский 

Амурской области до 2030 года; 
 

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках 

формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый 

период. Реализация муниципальной программы потребует выделения 

дополнительных финансовых ресурсов, корректировки объемов которых 

будут определяться не только при формировании проектов бюджетов на 

соответствующий финансовый год и плановый период, но и при уточнении 

бюджета в течение финансового года. 
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2016 год – 46 789 758,54 рублей; 

2017 год – 51 411 387,96 рублей; 

2018 год – 82 867 687,54 рублей; 

2019 год – 188 623 739,33 рублей; 

2020 год – 32 696 054,30 рублей; 

2021 год – 2 019 250,00,00 рублей 

2022 год – 1 149 250,00 рублей 

2023 год – 0 рублей 

2024 год – 0 рублей 

2025 год – 0 рублей  

2016 год – 46 789 758,54 рублей; 

2017 год – 51 411 387,96 рублей; 

2018 год – 6 220 329,38 рублей; 

2019 год – 117 702 675,37 рублей; 

2020 год – 32 696 054,30 рублей; 

2021 год – 2 019 250,00,00 рублей 

2022 год – 1 149 250,00 рублей 

2023 год – 0 рублей 

2024 год – 0 рублей 

2025 год – 0 рублей  

 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

2018 год – 0,00 рублей; 

2019 год – 21 080 001,14 рублей; 

2020 год – 0,00 рублей; 

2021 год – 0,00 рублей; 

2022 год – 0,00 рублей; 

2023 год – 0,00 рублей; 

2024 год – 0,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей; 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2016 − 

2025 годы составляет 328 909 769, 51 рублей, в том числе из средств местного 

бюджета 251 768 376,17 рублей, из средств областного бюджета – 

97 727 359,30, из средств федерального бюджета – 51 241 898,95. 

В разрезе по годам реализации: 

В том числе: 

Из местного бюджета: 

 

Из областного бюджета: 



2021 год – 0,00 рублей; 

2022 год – 0,00 рублей; 

2023 год – 0,00 рублей; 

2024 год – 0,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей; 

     В рамках реализации программы возможно привлечение финансирования 

иных бюджетов, а также внебюджетных источников. 

 

 

7. Планируемые показатели эффективности муниципальной программы 
 

Достижение поставленных целей и задач программы характеризуется 

следующими показателями: 

− численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, составит в 2025 году 55 % от общего числа населения; 

− доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся 

физической культурой и спортом, составит в 2025 году 93 % от общего числа 

учащихся.  

− доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2016 году 

– не менее 1 %, в 2025 году  составит не менее 10% в общей численности лиц 

населения данной категории. 

− количество спортивных сооружений в ЗАТО Циолковский возрастет и 

составит в 2025 году более 1 единицы; 

− увеличить количество тренеров, занимающихся по месту жительства – не 

менее 9 человек; 

− вовлечение в физкультурно-спортивное движение не менее 8 предприятий 

ЗАТО Циолковский; 

− увеличение количества представляемых видов спорта от ЗАТО 

Циолковский, входящих в Спартакиаду городов Амурской области,  до 15 и 

численность человек принимающих в них участие до 80 человек; 

−  увеличение единовременной пропускной способности спортивных 

сооружений до 45% 

− доля обеспеченности населения ЗАТО Циолковский спортивными 

сооружениями от утвержденного социального норматива, в том числе 

спортивными залами − 56,6%, плоскостными сооружениями − 85,3%, 

плавательными бассейнами − 6,6%. 

Из федерального бюджета: 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

2018 год – 76 647 358,16 рублей; 

2019 год – 49 841 062,82 рублей; 

2020 год – 0,00 рублей; 



− увеличение количества победителей и призеров чемпионатов, кубков, 

первенств мира, Европы, России до 30 человек к 2025 году. 

− увеличение доли спортсменов, включенных в состав сборных команд России 

по видам спорта, от общего количества спортсменов, занимающихся на этапе 

спортивного мастерства, до 0,36% к 2025 году. 

− увеличение числа жителей, принявших участие в проведении массовых 

спортивных акций "Лыжня России", "Оранжевый мяч", "Кросс нации", «Забег 

к мечте», «Кожаный мяч», «Золотая шайба» и т.д.  до 86% от общего 

количества жителей ЗАТО Циолковский 

Показатели реализации мероприятий программы рассчитываются на 

основании ежегодных форм федерального статистического наблюдения №1-

ФК «Сведения о развитии физической культуры и спорта», №3-АФК 

«Сведения о развитии адаптивной физической культуры и спорта», №5-ФК 

«Сведения по спортивным школам» и в соответствии с методикой 

определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 

объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19.12.1999 №1683-р. 

Расчеты потребности в объектах социальной инфраструктуры 

осуществляются с учетом данных пропускной способности действующих 

учреждений, социальных норм и нормативов, одобренных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-р. 

 

 

 

 

Перечень показателей эффективности реализации муниципальной 

программы и методика их расчетов: 

 

1. Доля населения ЗАТО Циолковский, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения ЗАТО 

Циолковский в возрасте от 3 до 79 лет, %. 

Дз = Чз / Чн x 100, где: 

 

Дз - доля жителей ЗАТО Циолковский, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности населения ЗАТО 

Циолковский; 

 

Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 

от 3 до 79 лет согласно данным и федерального статистического наблюдения 

по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; 

 

Чн - численность населения ЗАТО Циолковский в возрасте 3 - 79 лет по 

данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января 

отчетного года. 



 

2. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, %. 

Оз = Чо / ОЧо x 100, где: 

 

Оз - доля обучающихся ЗАТО Циолковский, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся ЗАТО 

Циолковский; 

 

Чо – численность обучающихся общеобразовательных учреждений, 

занимающихся физической культурой и спортом 

ОЧо – общая численность обучающихся ЗАТО Циолковский по данным 

сведений по общеобразовательным учреждениям на 1 января отчетного года. 

 

3. Доля числа инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности инвалидов, проживающих на территории ЗАТО 

Циолковский, %. 

Ои = Чзи / ОЧи x 100, где: 

Ои - доля числа инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности инвалидов ЗАТО Циолковский; 

Чо – численность инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом 

ОЧи – общая численность инвалидов ЗАТО Циолковский по  данным 

социальной службы ЗАТО Циолковский. 

 

4. Уровень обеспеченности населения ЗАТО Циолковский спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта. 

 

Единица измерения - процент. 

Источник информации - форма федерального статистического наблюдения N 

1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" . 

Алгоритм формирования индикатора: 

Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100, где: 

ЕПСфакт - нормативная единовременная пропускная способность имеющихся 

спортивных сооружений согласно данным федерального статистического 

наблюдения по форме N 1-ФК; 

ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная 

способность имеющихся спортивных сооружений, рассчитываемая в 

соответствии с приказом Минспорта России от 21 марта 2018 г. № 244. 

При определении процентного соотношения величины пропускной 

способности существующих сооружений к величине необходимой 

пропускной способности рассчитывается уровень обеспеченности населения 

ЗАТО Циолковский спортивными сооружениями. 

http://docs.cntd.ru/document/557245385


Для расчетных статистических показателей используется численность 

населения в возрасте 3 - 79 лет. 

1. Доля жителей ЗАТО Циолковский, принимающих участие в 

проведении массовых спортивных мероприятиях, в общей 

численности населения ЗАТО Циолковский в возрасте от 3 до 79 лет, 

%. 

Ду = Чз / Чн x 100, где: 

Ду - доля жителей ЗАТО Циолковский, принимающих участие в проведении 

массовых спортивных мероприятиях к общей численности населения ЗАТО 

Циолковский; 

Чз - численность жителей ЗАТО Циолковский, принимающих участие в 

проведении массовых спортивных мероприятиях; 

Чн - численность населения ЗАТО Циолковский в возрасте 3 - 79 лет по 

данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января 

отчетного года. 
 

 

 

Таблица 3 
 

Коэффициенты значимости основных мероприятий 

 

N 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия 

Значение планового показателя по годам реализации 

2016  2017  2018 2019  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры 

и спорта на территории ЗАТО 

Циолковский» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.1. Основное мероприятие: Развитие 

физической культуры 

- - - - - - - - - - 

1.1.1

. 

Капитальный и текущий ремонт 

объектов муниципальной 

собственности 

0 0 0 0 0,07 0 0 0 0 0 

1.1.2

. 

Капитальные вложения в 

строительство спортивного 

комплекса 

0,875 0,04 0,70 0,71 0,59 0 0 0 0 0 

1.1.3

. 

Расходы на строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки с твердым 

покрытием 

0,06 0,07 0,21 0,014 0 0 0 0 0 0 

1.1.4

. 

Развитие детско-юношеского 

спорта 

0,01 0,59 0,04 0,005 0,03 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

1.1.5

. 

Развитие общественно 

физкультурно-спортивного 

движения 

0,005 0,09 0,03 0,001 0,02 0 0 0 0 0 

1.1.6

. 

Капитальные вложения в 

объекты муниципальной 

собственности 

0 0 0 0 0,06 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 



1.2. Основное мероприятие: Развитие 

массового спорта 

- - - - - - - - - - 

1.2.1

. 

Укрепление материально-

технической базы 

0,05 0,21 0,003 0,26 0,23 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

1.2.2

. 

Капитальные вложения в 

объекты муниципальной 

собственности 

0 0 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

1.2.3

. 

Расходы на строительство 

хоккейной коробки 

0 0 0,017 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

8. Риски реализации муниципальной программы. Меры управления 

рисками 
 

При реализации настоящей муниципальной программы и для достижения 

поставленных ею целей необходимо учитывать возможные экономические, 

социальные и прочие риски. 

Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными 

кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями 

мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, в том числе на 

энергоносители, которые могут привести к снижению объемов 

финансирования программных мероприятий. Возникновение данных рисков 

может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех 

подпрограмм, в том числе публичных нормативных обязательств, что, 

возможно, осложнит финансирование сферы физической культуры и спорта. 

Минимизация финансовых рисков возможна на основе: 

− регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий 

муниципальной программы; 

− разработки дополнительных мер муниципальной поддержки сферы 

физической культуры и спорта; 

− своевременной корректировки перечня основных мероприятий и 

показателей муниципальной программы; 

− обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и 

иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий. 

Информационные риски определяются отсутствием или частичной 

недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, 

используемой в процессе разработки и реализации программы. 

С целью управления информационными рисками в ходе реализации 

программы будет проводиться работа, направленная на: 

− использование статистических показателей, обеспечивающих 

объективность оценки хода и результатов реализации программы, а также 

совершенствование форм статистического наблюдения в сфере реализации 

программы в целях повышения их полноты и информационной полезности; 

− выявление потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров 

реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, 



социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей); 

− мониторинг и оценку исполнения целевых показателей программы, 

выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, 

что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные 

результаты реализации программы). 
 



Приложение 1 

к муниципальной программе  

«Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО Циолковский»» 

 

Система 

основных мероприятий, мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы 

№ 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Координато

р 

программы, 

координатор 

подпрограм

мы, 

участники 

муниципаль

ной 

программы 

Наименование 

показателя, 

единица 

измерения 

Официальны

й источник 

данных, 

использованн

ый для 

расчета 

показателя * 

Базис

ный 

год 

Значение планового показателя по годам реализации 

нача

ло 

зав

ерш

ени

е 

2016-й год 
2017-й 

год 

2018-й 

год 
2019-й год 2020-й год 

2021-й 

год 

2022-

й год) 

2023-

й год 

2024-

й год 

202

5-й 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
Муниципальная 

программа 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта на 

территории 

ЗАТО 

Циолковский» 

 201

6 

 202

5 

Координатор 

муниципальн

ой 

программы: 

Отдел 

образования, 

спорта, 

культуры и 

молодёжной 

политики 

администрац

ии ЗАТО 

Циолковский

; 

МАУ ДОСШ 

ЗАТО 

Циолковский 

Индикатор 

эффективности 

1 (%) 

численность 

лиц, 

систематическ

и 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, 

составит в 2025 

году 55 % от 

общего числа 

населения 

 По данным 

отдела 

образования, 

спорта, 

культуры и 

молодёжной 

политики 

администраци

и ЗАТО 

Циолковский 

 12,01  16,31  20,61  24,91  29,21  33,51  37,81  42,11 46,41 50,71 55 

Индикатор 

эффективности 

2 

доля учащихся 

общеобразоват

ельных 

учреждений, 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, 

составит в 2025 

году 93 % от 

 По данным 

МБОУ 

СОШ№7 им. 

академика 

В.П. Бармина 

ЗАТО 

Циолковский 

 88  88,5  89  89,5  90  90,5  91  91,5 92 92,5 93 



№ 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Координато

р 

программы, 

координатор 

подпрограм

мы, 

участники 

муниципаль

ной 

программы 

Наименование 

показателя, 

единица 

измерения 

Официальны

й источник 

данных, 

использованн

ый для 

расчета 

показателя * 

Базис

ный 

год 

Значение планового показателя по годам реализации 

нача

ло 

зав

ерш

ени

е 

2016-й год 
2017-й 

год 

2018-й 

год 
2019-й год 2020-й год 

2021-й 

год 

2022-

й год) 

2023-

й год 

2024-

й год 

202

5-й 

год 

общего числа 

учащихся (%) 

Индикатор 

эффективности 

3 

доля лиц с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья и 

инвалидов, 

систематическ

и 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, к 2016 

году – не менее 

1 %, в 2025 

году  составит 

не менее 10% в 

общей 

численности 

лиц населения 

данной 

категории (%) 

 

 МАУ ДОСШ 

ЗАТО 

Циолковский 

 0 1  2  3  4  5  6  7  8 9 10 

     

Индикатор 

эффективности 

4 

количество 

спортивных 

сооружений в 

ЗАТО 

Циолковский 

возрастет  и 

составит в 2025 

году более 1 

единицы 

Администрац

ия ЗАТО 

Циолковский 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

     
Индикатор 

эффективности 

5 

 МАУ ДОСШ 

ЗАТО 

Циолковский 

8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 



№ 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Координато

р 

программы, 

координатор 

подпрограм

мы, 

участники 

муниципаль

ной 

программы 

Наименование 

показателя, 

единица 

измерения 

Официальны

й источник 

данных, 

использованн

ый для 

расчета 

показателя * 

Базис

ный 

год 

Значение планового показателя по годам реализации 

нача

ло 

зав

ерш

ени

е 

2016-й год 
2017-й 

год 

2018-й 

год 
2019-й год 2020-й год 

2021-й 

год 

2022-

й год) 

2023-

й год 

2024-

й год 

202

5-й 

год 

Увеличение 

количества 

тренеров, 

занимающихся 

по месту 

жительства – 

не менее 9 

человек 

     

Индикатор 

эффективности 

6 

вовлечение в 

физкультурно-

спортивное 

движение не 

менее 8 

предприятий 

ЗАТО 

Циолковский 

Администрац

ия ЗАТО 

Циолковский 

6 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 

     

Индикатор 

эффективности 

7 

увеличение 

количества 

представляемы

х видов спорта 

от ЗАТО 

Циолковский, 

входящих в 

Спартакиаду 

городов 

Амурской 

области,  до 15 

и численность 

человек 

принимающих 

в них участие 

до 80 человек 

Отдел 

образования, 

спорта, 

культуры и 

молодёжной 

политики 

администраци

и ЗАТО 

Циолковский 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

     
Индикатор 

эффективности 

8 

МАУ ДОСШ 

ЗАТО 

Циолковский 

20 20 20 20 20 25 25 30 35 40 45 



№ 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Координато

р 

программы, 

координатор 

подпрограм

мы, 

участники 

муниципаль

ной 

программы 

Наименование 

показателя, 

единица 

измерения 

Официальны

й источник 

данных, 

использованн

ый для 

расчета 

показателя * 

Базис

ный 

год 

Значение планового показателя по годам реализации 

нача

ло 

зав

ерш

ени

е 

2016-й год 
2017-й 

год 

2018-й 

год 
2019-й год 2020-й год 

2021-й 

год 

2022-

й год) 

2023-

й год 

2024-

й год 

202

5-й 

год 

увеличение 

единовременно

й пропускной 

способности 

спортивных 

сооружений до 

45% 

     

Индикатор 

эффективности 

9 

Увеличение 

доли 

обеспеченност

и населения 

ЗАТО 

Циолковский 

спортивными 

сооружениями 

от 

утвержденного 

социального 

норматива, в 

том числе 

спортивными 

залами − 

56,6%, 

плоскостными 

сооружениями 

− 85,3%, 

плавательными 

бассейнами − 

6,6%. 

 

МАУ ДОСШ 

ЗАТО 

Циолковский 

36,6 38,6 40,6 42,6 44,6 46,6 48,6 50,6 52,6 54,6 56,

6 

     

Индикатор 

эффективности 

10 

увеличение 

количества 

победителей и 

призеров 

чемпионатов, 

кубков, 

первенств 

МАУ ДОСШ 

ЗАТО 

Циолковский 

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 



№ 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Координато

р 

программы, 

координатор 

подпрограм

мы, 

участники 

муниципаль

ной 

программы 

Наименование 

показателя, 

единица 

измерения 

Официальны

й источник 

данных, 

использованн

ый для 

расчета 

показателя * 

Базис

ный 

год 

Значение планового показателя по годам реализации 

нача

ло 

зав

ерш

ени

е 

2016-й год 
2017-й 

год 

2018-й 

год 
2019-й год 2020-й год 

2021-й 

год 

2022-

й год) 

2023-

й год 

2024-

й год 

202

5-й 

год 

мира, Европы, 

России до 23 

человек к 2025 

году. 

 

     

Индикатор 

эффективности 

11. 

увеличение 

числа жителей, 

принявших 

участие в 

проведении 

массовых 

спортивных 

акций "Лыжня 

России", 

"Оранжевый 

мяч", "Кросс 

нации", «Забег 

к мечте», 

«Кожаный 

мяч», «Золотая 

шайба» и т.д.  

до 86% от 

общего 

количества 

жителей ЗАТО 

Циолковский 

Отдел 

образования, 

спорта, 

культуры и 

молодёжной 

политики 

администраци

и ЗАТО 

Циолковский 

36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 

 
Наименование 

основного 

мероприятия 

1.1«Развитие  

физической 

культуры» 

 

                             

 
Наименование 

мероприятия 

1.1.1Капитальны

й и текущий 

ремонт объектов 

    Участники 

муниципальн

Непосредствен

ный результат: 

 Расходы на 

текущий и 

капитальный 

 По данным 

ФЭУ ЗАТО 

Циолковский 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2174938,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 



№ 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Координато

р 

программы, 

координатор 

подпрограм

мы, 

участники 

муниципаль

ной 

программы 

Наименование 

показателя, 

единица 

измерения 

Официальны

й источник 

данных, 

использованн

ый для 

расчета 

показателя * 

Базис

ный 

год 

Значение планового показателя по годам реализации 

нача

ло 

зав

ерш

ени

е 

2016-й год 
2017-й 

год 

2018-й 

год 
2019-й год 2020-й год 

2021-й 

год 

2022-

й год) 

2023-

й год 

2024-

й год 

202

5-й 

год 

муниципальной 

собственности 

ой 

программы 

МАУ ДОСШ 

ЗАТО 

Циолковский 

ремонт МАУ 

ДОСШ ЗАТО 

Циолковский 

 
Наименование 

мероприятия 

1.1.2. 

Капитальные 

вложения в 

строительство 

спортивного 

комплекса 

    Участники 

муниципальн

ой 

программы 

Непосредствен

ный результат: 

строительство 

спортивного 

комплекса 

  
 

20000,00 25000,00 
 

58 619110,

05 

19482229,8

5 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 

 
Наименование 

мероприятия 

1.1.3. Расходы на 

строительство 

многофункциона

льной 

спортивной 

площадки с 

твердым 

покрытием 

    Участники 

муниципальн

ой 

программы 

Непосредствен

ный результат: 

строительство 

многофункцио

нальной 

спортивной 

площадки с 

твердым 

покрытием 

  
 

2597737,43 158499,7

5 

4550772

,35 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 

 
Наименование 

мероприятия 

1.1.4. Развитие 

детско-

юношеского 

спорта 

 

    Участники 

муниципальн

ой 

программы 

Непосредствен

ный результат: 

Участие 

воспитанников 

МАУ ДОСШ 

ЗАТО 

Циолковский в 

муниципальны

х, областных, 

российских и 

международны

х 

соревнованиях 

  69976

0,00 

718331,38 765614,9

6 

937475,

44 

1 

098175,00 

999250,00 999250,0

0 

0,00 0,00 0,00 699

760

,00 



№ 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Координато

р 

программы, 

координатор 

подпрограм

мы, 

участники 

муниципаль

ной 

программы 

Наименование 

показателя, 

единица 

измерения 

Официальны

й источник 

данных, 

использованн

ый для 

расчета 

показателя * 

Базис

ный 

год 

Значение планового показателя по годам реализации 

нача

ло 

зав

ерш

ени

е 

2016-й год 
2017-й 

год 

2018-й 

год 
2019-й год 2020-й год 

2021-й 

год 

2022-

й год) 

2023-

й год 

2024-

й год 

202

5-й 

год 

 
Наименование 

мероприятия 

1.1.5. Развитие 

общественно 

физкультурно-

спортивного 

движения 

    Участники 

муниципальн

ой 

программы: 

отдел 

образования, 

спорта, 

культуры и 

молодёжной 

политики 

администрац

ии ЗАТО 

Циолковский 

Непосредствен

ный результат: 

Участие 

спортсменов 

организация и 

предприятий 

ЗАТО 

Циолковский в 

областной 

спартакиаде 

городов 

Амурской 

области и 

соревнованиях 

города, области 

и России 

  По данным 

отдела 

образования, 

спорта, 

культуры и 

молодёжной 

политики 

администраци

и ЗАТО 

Циолковский 

85101,

00 

200852,00 424060,0

0 

657250,

00 

636000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851

01,

00 

 
Наименование 

мероприятия 

1.1.6. 

Капитальные 

вложения в 

объекты 

муниципальной 

собственности 

    Участники 

муниципальн

ой 

программы: 

МАУ ДОСШ 

ЗАТО 

Циолковский 

Непосредствен

ный результат: 

Сдача в 

эксплуатацию 

спортивного 

комплекса 

 По данным 

Администрац

ии ЗАТО 

Циолковский 

0,00 0,00 0,00 1 91137

5,00 

870000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 
 0,00 0,00 

 
Наименование 

основного 

мероприятия 1.2. 

Развитие 

массового спорта 

          16489

6,00 

298153,00 255000,0

0 

207400,

00 

8 377093.2

5 

150000,00 150000,0

0 

0,00 0,00 0,00 164

896

,00 

 
Наименование 

мероприятия 

1.2.1. Укрепление 

материально-

технической базы 

    Участники 

муниципальн

ой 

программы 

МАУ ДОСШ 

ЗАТО 

Циолковский 

Непосредствен

ный результат: 

Пополнение 

материальной 

базы МАУ 

ДОСШ ЗАТО 

Циолковский 

 

  16489

6,00 

298153,00 75000.00 22134 8

16,06 

4 048838,2

5 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164

896

,00 

 
Наименование 

мероприятия 

1.2.2. 

Капитальные 

    Участники 

муниципальн

ой 

программы 

Непосредствен

ный результат 

  0,00 0,00 212929,3

0 

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 



№ 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Координато

р 

программы, 

координатор 

подпрограм

мы, 

участники 

муниципаль

ной 

программы 

Наименование 

показателя, 

единица 

измерения 

Официальны

й источник 

данных, 

использованн

ый для 

расчета 

показателя * 

Базис

ный 

год 

Значение планового показателя по годам реализации 

нача

ло 

зав

ерш

ени

е 

2016-й год 
2017-й 

год 

2018-й 

год 
2019-й год 2020-й год 

2021-й 

год 

2022-

й год) 

2023-

й год 

2024-

й год 

202

5-й 

год 

вложения в 

объекты 

муниципальной 

собственности 

 
Наименование 

мероприятия 

1.2.3. Расходы на 

строительство 

хоккейной 

коробки 

    Участники 

муниципальн

ой 

программы 

МАУ ДОСШ 

ЗАТО 

Циолковский 

Непосредствен

ный результат 

строительство 

хоккейной 

коробки 

  0.00 180000,00 
 

0,00 
    

 0.00 180

000

,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к муниципальной программе  

«Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО Циолковский»» 

 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов  

на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования 
 

 Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Координатор  

муниципально

й программы, 

координатор 

подпрограмм

ы, участники 

государствен

ной 

программы 

 
Код бюджетной 

классификации 

Оценка расходов годы, в руб. 

Источники 

финансирован

ия 

ГРБС РзПР ЦСР всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1

. 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта на 

территории ЗАТО 

Циолковский» 

 
Всего, в том 

числе 

    05.0.00

.00000 

328 909 769,51 46 789 758,54 51 411 387,96 82 867 687,54 188 623 739,33 32 696 054,30 2019250,00 1149250,00 0,00 0,00 0,00 

   Федеральный 

бюджет 

    0,00 0,00 76 647 358,16 49 841 062,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Областной 

бюджет 

    0,00 0,00 0,00 21 080 001,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Местный 

бюджет 

    46 789 758,54 51 411 387,96 6 220 329,38 117 702 675,37 32 696 054,30 2019250,00 1149250,00 0,00 0,00 0,00 

1

.

1

Основное 

мероприятие: 

Развитие 

 
Всего, в том 

числе: 

     233 359 572,01 46 624 800,54 51 113 234,96 82 612 687,54 103 396 304,08 23 391 343,05 1869250,00 999250,00 0,00 0,00 0,00 



 Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Координатор  

муниципально

й программы, 

координатор 

подпрограмм

ы, участники 

государствен

ной 

программы 

 
Код бюджетной 

классификации 

Оценка расходов годы, в руб. 

Источники 

финансирован

ия 

ГРБС РзПР ЦСР всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

. физической 

культуры 

   Федеральный. 

бюджет 

   50 943 745,95 0,00 0,00 76 647 358,16 49 841 062,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Областной 

бюджет 

   76 647 358,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Местный 

бюджет 

   177 553 179,81 46 624 800,54 51 113 234,96 5 965 329,38 53 555 241,26 23 391 343,05 1 869 250,00 999250,00 0,00 0,00 0,00 

1

.

1

.

2

. 

Капитальный и 

текущий ремонт 

объектов 

муниципальной 

собственности 

МАУ ДОСШ 

ЗАТО 

Циолковский 

 005 11.02  050012

930 

2 174 938.20 0,00 0,00 0,00 0,00 2 174 938.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1

.

1

.

3

. 

Расходы на 

строительство 

многофункциона

льной спортивной 

площадки с 

твердым 

покрытием 

     7 875 339,42 2 800 000,00 300 000,00 4 775 339,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1

.

1

.

4

Капитальные 

вложения в 

строительство 

спортивного 

комплекса 

  005 11.01 050012

9570 

214 124 385,43 43 009 758,54 49 893 342,96 76 647 358,16 101 739 054,08 19 482 229,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Координатор  

муниципально

й программы, 

координатор 

подпрограмм

ы, участники 

государствен

ной 

программы 

 
Код бюджетной 

классификации 

Оценка расходов годы, в руб. 

Источники 

финансирован

ия 

ГРБС РзПР ЦСР всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

. 

   Федеральный 

бюджет 

   49 866 062,82 0,00 0,00 76 647 358,16 49 214 215,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Областной 

бюджет 

   76 647 358,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Местный 

бюджет 

   164 283 322,61 43 009 758,54 49 893 342,96 0,00 51 897 991,26 19 482 229,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Развитие детско-

юношеского 

спорта 

 

МАУ ДОСШ 

ЗАТО 

Циолковский 

 005 11.01 050012

9572 

 699760,00 718331,38 765614,96 937 475,44 1 098 175,00 999250,00 999250,00 0,00 0,00 0,00 

 Страхование 

спортсменов. 

Взносы, оплата 

проезда, 

проживания, 

питания, 

поощрения 

         0,00 999250,00 999250,00 999250,00 0,00 0,00 0,00 

1

.

2 

Развитие 

общественно 

физкультурного 

спортивного 

движения 

      85101,00 200852,00 424060,00 657 250,00 636 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Координатор  

муниципально

й программы, 

координатор 

подпрограмм

ы, участники 

государствен

ной 

программы 

 
Код бюджетной 

классификации 

Оценка расходов годы, в руб. 

Источники 

финансирован

ия 

ГРБС РзПР ЦСР всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1

.

2

.

1 

Развитие 

общественно 

физкультурного 

спортивного 

движения 

МАУ ДОСШ 

ЗАТО 

Циолковский 

 005 11.01 050012

9573 

 85101,00 200852,00 394060,00 70000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1

.

2

.

2 

Развитие 

общественно 

физкультурного 

спортивного 

движения 

Отдел 

образования, 

спорта, 

культуры и 

молодёжной 

политики 

Администраци

и ЗАТО 

Циолковский 

 075 11.01 050012

9573 

  0,00 30000,00 588400,00 336 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1

.

3

. 

Капитальные 

вложения в 

объекты 

муниципальной 

собственности 

      0,00 0,00 0,00 0,00 1 911 375,00 870000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1

.

3

.

1 

Капитальные 

вложения в 

объекты 

муниципальной 

собственности 

Администраци

и ЗАТО 

Циолковский 

 005 11.02 050012

9574 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1

.

3

.

2 

Капитальные 

вложения в 

объекты 

муниципальной 

собственности 

Администраци

и ЗАТО 

Циолковский 

 005 11.02 050012

9574 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Координатор  

муниципально

й программы, 

координатор 

подпрограмм

ы, участники 

государствен

ной 

программы 

 
Код бюджетной 

классификации 

Оценка расходов годы, в руб. 

Источники 

финансирован

ия 

ГРБС РзПР ЦСР всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1

.

3

.

3 

Строительство 

школьной 

спортивной 

площадки МБОУ 

СОШ №7 ЗАТО 

Циолковский 

      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1

.

3

.

4 

Капитальные 

вложения в 

объекты 

муниципальной 

собственности 

МАУ ДОСШ 

ЗАТО 

Циолковский 

     0,00 0,00 0,00 0,00 1 911 375,00      

1

.

4

. 

Основное 

мероприятие: 

«Развитие 

массового 

спорта» 

 Всего, в том 

числе: 

   95 550 197,00 164896,00 298153,00 255000,00 85 227 435,25 9 304 711,25 150000,00 150000,00 0,00 0,00 0,00 

   Федеральный 

бюджет 

   298 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Областной 

бюджет 

   21080001,14 0,00 0,00 0,00 21 080 001,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Местный 

бюджет 

   74 215 196,36 164896,00 298153,00 255000,00 64 147 434,11 9 304 711,25 150000,00 150000,00 0,00 0,00 0,00 

1

.

4

.

Укрепление 

материально-

технической базы 

     74 077 276,06 164896,00 298153,00 75000.00 63 934 504,81 9 304 711,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Координатор  

муниципально

й программы, 

координатор 

подпрограмм

ы, участники 

государствен

ной 

программы 

 
Код бюджетной 

классификации 

Оценка расходов годы, в руб. 

Источники 

финансирован

ия 

ГРБС РзПР ЦСР всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

   Федеральный 

бюджет 

   298 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Областной 

бюджет 

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Местный 

бюджет 

   74 002 267,06 164896,00 298153,00 75000.00 63 934 504,81 9 304 711,25 150000,00 150000,00 0,00 0,00 0,00 

1

.

4

.

2 

Укрепление 

материально-

технической базы 

Администраци

я ЗАТО 

Циолковский 

 005 11.02  67 850 943,06 0,00 0.00 75 000,00 63 727 104,81 4 048 838,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Укрепление 

материально-

технической базы 

МАУ ДОСШ 

ЗАТО 

Циолковский 

 005 11.02 050022

9290 

1 373 429,00 164 898,00 298 153,00 0,00 207400,00 402 978,00 150000,00 150000,00 0,00 0,00 0,00 

 Укрепление 

материально-

технической базы 

МАУ ДОСШ 

ЗАТО 

Циолковский 

 005 11.02 050022

9290 

0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Капитальные 

вложения в 

объекты 

муниципальной 

Администраци

я ЗАТО 

Циолковский 

 005 11.02 05 

002292

91 

21 292 930,44 0,00 0,00 0,00 21 292 930,44 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Координатор  

муниципально

й программы, 

координатор 

подпрограмм

ы, участники 

государствен

ной 

программы 

 
Код бюджетной 

классификации 

Оценка расходов годы, в руб. 

Источники 

финансирован

ия 

ГРБС РзПР ЦСР всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

собственности 

 Расходы на 

строительство 

хоккейной 

коробки 

МАУ ДОСШ 

ЗАТО 

Циолковский 

 005 11.02 050022

9290 

180 000,00 0,00 0.00 180000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к муниципальной программе  

«Развитие физической культуры и спорта  

на территории ЗАТО Циолковский»» 

 

Предполагаемые к принятию меры 

правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

 

№ п/п Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения (наименование) нормативного 

правового акта 

Координатор муниципальной 

программы, координатор 

подпрограммы 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО Циолковский» 

1. Решение Думы ЗАТО 

Циолковский 

Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития закрытого административно-территориального 

образования Циолковский Амурской области до 2030 года 

Отдел образования, спорта, 

культуры и молодёжной 

политики администрации 

ЗАТО Циолковский 

2019 год 

2. Постановление 

администрации ЗАТО 

Циолковский 

О формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания 

Отдел образования, спорта, 

культуры и молодёжной 

политики администрации 

ЗАТО Циолковский 

2020 год 

3. Постановление 

администрации ЗАТО 

Циолковский 

Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в ЗАТО 

Циолковский 

Отдел образования, спорта, 

культуры и молодёжной 

политики администрации 

ЗАТО Циолковский 

2020 год 

4. Постановление 

администрации ЗАТО 

Циолковский 

Об утверждении Правил осуществления капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности за счет 

средств местного бюджета и принятия решений о 

предоставлении субсидии на указанные цели 

Отдел образования, спорта, 

культуры и молодёжной 

политики администрации 

ЗАТО Циолковский 

2020 год 



Приложение № 4 
к муниципальной программе  

«Развитие физической культуры и спорта  

на территории ЗАТО Циолковский»» 

 

Перечень 

объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 

перевооружения) муниципальной собственности ЗАТО Циолковский и объектов недвижимого имущества, 

приобретаемых в муниципальную собственность ЗАТО Циолковский 

№

 п

/

п 

Наименование 

мероприятия/об

ъекта 

капитального 

строительства 

(объекта 

недвижимого 

имущества) 

Направлен

ие 

инвестиров

ания 

(строительс

тво, 

реконструк

ция, 

техническо

е 

перевооруж

ение, 

приобретен

ие) 

Создава

емая 

мощнос

ть 

(прирост 

мощнос

ти) 

объекта 

Наличие 

утвержде

нной 

проектно 

сметной 

документ

ации 

(имеется/

отсутств

ует) 

Сметная 

стоимость 

объекта 1 

или 

предполаг

аемая 

(предельна

я) 

стоимость 

объекта 2 

(тыс. 

рублей) 

Год 

определе

ния 

стоимос

ти 

строител

ьства 

(приобре

тения) 

объекта 

Плановый объем и источники финансирования по годам, тыс. рублей 

год 

общий объем финансирования, 

рублей 
федеральн

ый бюджет 

областной 

бюджет 

 

 

бюджет 

ЗАТО 

Циолковски

й 

внебюдже

тные 

средства 

Срок 

планируемо

го ввода 

(приобретен

ия) объекта 

в 

эксплуатац

ию 

всего 
в т.ч. на ПИР 

и ПСД 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО Циолковский» 

1. Наименование 

мероприятия 1, в 

том числе: 

Развитие 

физической 

культуры 

  - - - - Всего по 

мероприят

ию за весь 

период 

его 

реализаци

и 

221999724,85 214124385,43 49866062,82 76647368,16 164283322,61 0,00 - 

2016 г 45809758,54 45809758,54 0,00 0,00 45809758,54 0,00 

2017 г 50193342,96 50193342,96 0,00 0,00 50193342,96 0,00 

2018 г 81422697,58 81422697,58 76647358,16 0,00 4775339,42 0,00 

2019 г 101739054,08 101739054,08 49841062,26 0,00 51897991,26 0,00 



№

 п

/

п 

Наименование 

мероприятия/об

ъекта 

капитального 

строительства 

(объекта 

недвижимого 

имущества) 

Направлен

ие 

инвестиров

ания 

(строительс

тво, 

реконструк

ция, 

техническо

е 

перевооруж

ение, 

приобретен

ие) 

Создава

емая 

мощнос

ть 

(прирост 

мощнос

ти) 

объекта 

Наличие 

утвержде

нной 

проектно 

сметной 

документ

ации 

(имеется/

отсутств

ует) 

Сметная 

стоимость 

объекта 1 

или 

предполаг

аемая 

(предельна

я) 

стоимость 

объекта 2 

(тыс. 

рублей) 

Год 

определе

ния 

стоимос

ти 

строител

ьства 

(приобре

тения) 

объекта 

Плановый объем и источники финансирования по годам, тыс. рублей 

год 

общий объем финансирования, 

рублей 
федеральн

ый бюджет 

областной 

бюджет 

 

 

бюджет 

ЗАТО 

Циолковски

й 

внебюдже

тные 

средства 

Срок 

планируемо

го ввода 

(приобретен

ия) объекта 

в 

эксплуатац

ию 

всего 
в т.ч. на ПИР 

и ПСД 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2020 г. 19482229,85 19482229,85 0,00 0,00 19482229,85 0,00 
 

1. Наименование 

объекта 1.1 

Спортивный 

комплекс в 

ЗАТО Углегорск 

Амурской 

области, 1-я 

очередь 

  - - - - Всего по 

мероприят

ию за весь 

период 

его 

реализаци

и 

214124385,43 214124385,43 49866062,82 76647368,16 164283322,61 0,00 - 

2016 г 43009758,54 43009758,54 0,00 0,00 43009758,54 0,00 

2017 г 49893342,96 49893342,96 0,00 0,00 49893342,96 0,00 

2018 г 76647358,16 76647358,16 76647358,16 0,00 0,00 0,00 

2019 г 101739054,08 101739054,08 49841062,26 0,00 51897991,26 0,00 

2020 г. 19482229,85 19482229,85 0,00 0,00 19482229,85 0,00  

1. Наименование 

объекта 1.2 

Расходы на 
строительство 
многофункциона
льной 
спортивной 
площадки с 
твердым 
покрытием 

  - - - - Всего по 

мероприят

ию за весь 

период 

его 

реализаци

и 

7875339,42 7875339,42 0,00 0,00 7875339,42 0,00 - 

2016 г 2800000,00 2800000,00 0,00 0,00 2800000,00 0,00  

2017 г 300000,0 300000,0 0,00 0,00 300000,0 0,00  

2018 г 4775339,42 4775339,42 0,00 0,00 4775339,42 0,00  

2019 г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2020 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  



 

 

 

 

 
 

 
 


