
                                                             

    Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

     МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

От  _____29.09.2020_____                                                                     №_________593______      

   

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 
Волоколамского городского округа «Спорт» на 2020-2024 годы, утверждённую 

постановлением главы Волоколамского муниципального района Московской области 
от 15.10.2019 № 541 

 
 В связи с необходимостью внесения корректировок в муниципальную программу 

Волоколамского городского округа «Спорт» на 2020-2024 годы, 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу Волоколамского городского округа 
«Спорт» на 2020-2024 годы, утверждённую постановлением главы Волоколамского 
муниципального района Московской области от 15.10.2019 № 541, следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 4 приложения №1 к муниципальной программе 
Волоколамского городского округа «Спорт» 2020-2024 годы в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волоколамский край» и 

разместить на официальном информационном Интернет-сайте администрации 

Волоколамского городского округа Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Волоколамского городского округа О.П. Буракову. 

 

 
Глава 
Волоколамского городского округа      М.И. Сылка 



        Приложение 

к постановлению главы 
Волоколамского городского округа 
от  29.09.2020  № 593 
 

4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
Волоколамского городского округа «СПОРТ» на 2020-2024 годы 

№ 
п/п 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы (подпрограммы) 

(Показатель реализации 
мероприятий) 

Тип показателя 
Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

показателя  
на начало 

реализации 
программы 

Планируемое значение по годам реализации Номер и 
название 
основного 

мероприятия в 
перечне 

мероприятий 
подпрограммы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1. Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта» 

Макропоказатель – Доля жителей 
Волоколамского городского округа, 

систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 

общей численности населения 
Московской области 

Указ 204 
Приоритетный 

показатель 
процент 40,5 43,6 45,1 48,5 51,7 55,0 

Основное 
мероприятие 

01 

Доля детей и молодежи (возраст 3-
29 лет), систематически 

занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 

численности детей и молодежи 

Указ 204 процент 91,0 92,0 93,0 94,0 94,5 95,0 
Основное 

мероприятие 
01 

Доля граждан среднего возраста 
(женщины: 30-54 года; мужчины: 30-

59 лет), систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 
численности граждан среднего 

возраста 

Указ 204 процент 24,0 25,5 28,5 33,5 38,5 43,0 
Основное 

мероприятие 
01 

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

общей численности граждан 
старшего возраста 

Указ 204 процент 16,0 18,0 20,0 22,0 24,5 27,0 
Основное 

мероприятие 
01 

Макропоказатель – Уровень 
обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной 
способности объектов спорта 

 процент 

Значения 
натуральны

х 
показателей 

в 
соответстви

Значения натуральных показателей в соответствии с объектами, 
включенными в государственную программу Московской области 

«Спорт Подмосковья» 

Основное 
мероприятие 

01 
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и с 
объектами, 
включенны

ми в 
государстве

нную 
программу 
Московской 

области 
«Спорт 

Подмосковь
я» 

Доступные спортивные площадки. 
Доля спортивных площадок, 

управляемых в соответствии со 
стандартом их использования 

Рейтинг-50 
Приоритетный 

целевой 
показатель 
отраслевой 
показатель 

процент 55,5 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 
Основное 

мероприятие 
01 

Макропоказатель – Доля лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 
общей численности указанной 

категории населения, проживающих 
в Волоколамском городском округе 

отраслевой 
показатель 

процент 11,0 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 
Основное 

мероприятие 
01 

Макропоказатель – Доля 
обучающихся и студентов, 

систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности обучающихся и 

студентов 

отраслевой 
показатель 

процент 81,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 
Основное 

мероприятие 
01 

Макропоказатель – Доля жителей 
Волоколамского городского округа, 

занимающихся в спортивных 
организациях, в общей численности 
детей и молодежи в возрасте 6-15 

лет 

отраслевой 
показатель 

процент 47,0 50,0 52,0 53,0 54,0 55,0 
Основное 

мероприятие 
01 

Макропоказатель – Доля населения 
Волоколамского городского округа, 

занятого в экономике, 
занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 
численности населения, занятого в 

экономике 

отраслевой 
показатель 

процент 25,3 28,9 28,9 29,0 29,1 29,2 
Основное 

мероприятие 
01 

Макропоказатель – Эффективность 
использования существующих 
объектов спорта (отношение 

показатель к 
ежегодному 
обращению 

процент 99,5 99,6 99,7 99,8 99,9 99,9 
Основное 

мероприятие 
01 



фактической посещаемости к 
нормативной пропускной 

способности) 

Губернатора 
Московской 

области 

1.2. 
Количество проведенных массовых, 

официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий 

отраслевой 
показатель 

единиц 107 110 112 114 116 116 
Основное 

мероприятие 
01 

1.3. 

Доля жителей Волоколамского 
городского округа выполнивших 
нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего 
участие в испытаниях (тестах) 

отраслевой 
показатель 

процент 30,3 30,6 30,9 31,2 31,3 31,4 
Основное 

мероприятие 
P5 

1.4. 

Доля обучающихся и студентов 
Волоколамского городского округа, 

выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности обучающихся и 
студентов, принявших участие в 

сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) 

отраслевой 
показатель 

процент 50,3 50,6 50,9 51,2 51,3 51,4 
Основное 

мероприятие 
P5 

1.5. 

Количество объектов физической 
культуры и спорта, на которых 

произведена модернизация 
материально-технической базы 
путем проведения капитального 

ремонта и технического 
переоснащения в Волоколамском 

городском округе 

отраслевой 
показатель 

единиц 0 0 0 0 0 0 
Основное 

мероприятие 
P5 

1.6. 

Количество установленных 
(отремонтированных, 

модернизированных) плоскостных 
спортивных сооружений в 

Волоколамском городском округе 

Показатель 
Национального 

проекта 
единиц 0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 

P5 

3 Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва» 

3.1. 

Макропоказатель – Доля 
занимающихся по программам 

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

Указ 204 процент 0 0 0 0 0 0 
Основное 

мероприятие 
01 



культуры и спорта 

3.2. 

Доля организаций, оказывающих 
услуги по спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки, 
в общем количестве организаций в 

сфере физической культуры и спорта 
Волоколамского городского округа, в 
том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидов 

Показатель к 
соглашению, 

заключенному 
с 

федеральным 
органом 

исполнительно
й власти 

процент 0 0 0 0 0 0 
Основное 

мероприятие 01 
 

3.3. 

Доля занимающихся на этапе 
высшего спортивного мастерства в 

организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, в общем 

количестве занимающихся на этапе 
совершенствования спортивного 

мастерства в организациях, 
осуществляющих спортивную 
подготовку в Волоколамском 

городском округе 

Показатель к 
соглашению, 

заключенному 
с 

федеральным 
органом 

исполнительно
й власти 

процент 0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 

P5 
 

3.4. 

Доля спортсменов-разрядников в 
общем количестве лиц, 

занимающихся в системе спортивных 
школ олимпийского резерва и 
училищ олимпийского резерва 

отраслевой 
показатель 

процент 0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 

P5 
 

3.5. 

Доля спортсменов-разрядников, 
имеющих разряды и звания (от I 
разряда до спортивного звания 

«Заслуженный мастер спорта»), в 
общем количестве спортсменов-

разрядников в системе спортивных 
школ олимпийского резерва и 
училищ олимпийского резерва 

отраслевой 
показатель 

процент 0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 

P5 
 

3.6. 

Количество спортивных школ 
олимпийского резерва, в которые 

поставлены новое спортивное 
оборудование и инвентарь для 

приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние 
(в рамках приобретения спортивного 

оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное 
состояние) 

показатель к 
соглашению, 

заключенному 
с 

федеральным 
органом 

исполнительно
й власти 

единиц 0 0 0 0 0 0 
Основное 

мероприятие 
Р5 

3.7. 
Количество организаций спортивной 
подготовки по виду спорта хоккей, в 

которые поставлены новое 

показатель к 
соглашению, 

заключенному 
единиц 

Значения 
натуральны

х 

Значения натуральных показателей в соответствии с объектами, 
включенными в государственную программу Московской области 

«Спорт Подмосковья» 

Основное 
мероприятие 

Р5 



спортивное оборудование и 
инвентарь 

с 
федеральным 

органом 
исполнительно

й власти 

показателей 
в 

соответстви
и с 

объектами, 
включенны

ми в 
государстве

нную 
программу 
Московской 

области 
«Спорт 

Подмосковь
я» 

3.8. 

Увеличение доли систематически 
занимающихся видом спорта 

«футбол» в общем количестве 
систематически занимающихся по 

всем видам спорта в Волоколамском 
городском округе 

отраслевой 
показатель 

процент 0 0 0 0 0 0 
Основное 

мероприятие 
P5 

 


