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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСЁОЛЪСКИЁГОРОДСКОЙОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1х.)1х3

(‹

г. Старый Оскол

О внесении измег-хеиий в
муниципальную программу «Развитие
физической культуры и спорта в
Старооскольском городском округе»,
утверждал-туго постановлением главы
адмишштрапии Старооскольского
городского округа , от
30 октября 2014 года № 3678

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями
Совета Депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от
27 мая 2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и
бюджета—том процессе в Старооскольском городском округе», от
22 'екабря2021 года № 578 «О внесении иЗменеиий в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 25 Декабря 2020 года № 448 «О бюджете
Старооскольского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов», от 22 декабря 2021.года № 579 «О бюджете Старооскольского
городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»,
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании Устава Старооскольского городскою округа
Белгородской области‘ администрация городского округа

постановляет:
1, Внести в муниципальную программу «Развйтие физической культуры и

спорта в Старооскольском городском округе», утвержденную постановлением
главы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года
№ 3678 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Старооскольском городском округе» (далее — Программа) (с
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изменениями, внесенными постановлениями администрации Старооскольского
городского округа от 25 мая 2015 года № 1980, от 22 марта 2016 года № 949, от
24 марта 2017 года № 1106, от 18 августа 2017 года № 3413, от 22 ноября 2017 года
№ 4746, от 29 марта 2018 года № 508, от 15 июня 2018 года № 1031, от
09 августа 2018 года № 1548, от 16 октября 2018 года № 2355, от
08 февраля 2019 года № 345, от 26 апреля 2019 года № 1136, от 30 июля 2019 года
№2202, от 11 сентября 2019 года № 2708, от 15 ноября 2019 года № 3368,
от 06 марта 2020 года № 578, от 20 мая 2020 года № 1230, от 21 августа 2020 года
№ 1881. от 01 марта 2021 года № 420, от 28 мая 2021 года № 1253, от
06 июля 2021 года. № 1602, от 13 октября 2021 года № 2454, от
30 декабря 2021 года № 3479), следующие изменения:

1.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной
программы, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с
расшшРровкой плановых обьемов бюджетных ассигнований по годам ее
реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других
источников» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
((

Общий объем бюджетных Объем бюджетных ассигнованиі/г на реализацию
ассигнований муниципальной муниципальной программы составляет
программы, в том числе за 2 868 623,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
счет средств бюджета 2015 год — 21. 317,0 тыс. рублей;
гщэодского округа (с 2016 год — 224 517,0 тыс. рублей;
расшифровкой плановых 2017 год — 146 661,0 тыс. рублей;
объемов бюджетных 2018 год — 180 292,0 тыс. рублей;
ассигт-юваний по годам ее 2019 год — 346 143,5 тыс. рублей;
рештизации), & также. 2020 год ›— 259 944,2 тыс. рублей;
прогнозный объем средств, 2021 год -— 365 402,6 тыс. рублей;
прг-гвлекаемых из других 2022 год — 430 593,6 тыс. рублей;
источгшков 2023 год — 330 888,0 тыс. рублей;

2024 год — 279 776,0 тыс. рублей;
2025 год — 283 088,1 тыс. рублей.
Из них за счет средств бюджета городского
округа — 2 061 829,3 тыс. рублей, втом числе по
годам:
2015 год — 20 823,0 тыс. рублей;
2016 год _ 65 580,0 тыс. рублей;
2017 год — 130 242,0 тыс. рублей;
2018 год — 149 491,0 тыс. рублей;
2019 год— 193 161,0 тыс. рублей;
2020 год — 210 083,0 тыс. рублей;
2021 год— 243 179,7 тыс. рублей;
2022 год _ 286 536,6 тыс. рублей;
2023 год —— 257 196,6 тыс.рублей;
2024 год ——251 505,0 тыс. рублей;
2025 год _ 254 031,4 тыс. рублей.
За счет средств федералы-юго бюджета ——

119 227,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год — 0 рублей;
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2016 год —— 1 600,0 тыс. рублей;
2017 год— 1 200,0 тыс. рублей;
2018 год — 4 974,0 тыс. рублей;
2019 год — 884,4 тыс. рублей;
2020 год — 996,8 тыс. рублей;
2021 год — 57 701,1 тыс. рублей;
2022 год —— 48 342,4 тыс. рублей;
2023 год — 3 529,0 тыс. рублей;
2024 год — 0 рублей;
2025 год — 0 рублей.
За счет средств областного бюджета —

288 956,0 тыс—. рублей, в том числе по годам:
2015 год — 0 рублей;
2016 год —— 0 рублей;
2017 год — 618,0 тыс. рублей;
2018 год _ 2 716,0 тыс. рублей;
2019 год — 121 525,1 тыс. рублей;
2020 год — 25 377,0 тыс. рублей;
2021 год _ 24 582,0 тыс. рублей;
2022 год — 71 460,8 тыс. рублей;
2023 год — 42 677,1 тыс. рублей;
2024 год _ 0 рублей;
2025 год — 0 рублей.
За счет иных источников финансирования -—

398 610,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год _ 494,0 тыс. рублей;
2016 год —— 157 337,0 тыс. рублей;
2017 год — 14 601,0 тыс. рублей;
2018 год — 23 111,0 тыс. рублей;
2019 год — 30 573,0 тыс. рублей;
2020 год — 23 487,4 тыс. рублей;
2021 год — 39 939,8 тыс. рублей;
2022 год — 24 253,8 тыс. рублей;
2023 год —- 27 485,3 тыс. рублей;
2024 год _ 28 271,0 ‚тыс. рублей;

,)
,
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2020 год — 259 944,2 тыс. рублей;
2021 год — 365 402,6 тыс. рублей;
2022 год— 430 593,6 тыс. рублей;
2023 год — 330 888,0 тыс, рублей;
2024 год — 279 776,0 тыс. рублей;
2025 год —— 283 088,1 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной

программы за счет бюджета Старооскольского городского округа и ресурсное
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных
мероприятий муниципальной программы из различных источников
фнлшнсированил представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к
муниципальной программе.

Объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы
подлежат ежегодному уточнению при подготовке проекта решения Совета
депутатов Старооскольского городского округа о бюджете Старооскольского
городского округа.».

1.3. В подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
Программы (далее — подпрограмма 1):

1.31. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в
том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых
объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный
объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы 1,

изложить в следующей редакции:
«
Общий объем бюджетных Объем бюджетных ассигнований на

2025 год — 29 056,7 тыс. рублей

1.2. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной програМмы

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы
производится за счет средств бюджета Старооскольского городского округа,
федерального бюджета, областного бюджета и иных источников в 2015—2025 годах
и составит 2 868 623,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год — 21 317,0 тыс. рублей;
2016 год — 224 517,0 тыс. рублей;
2017 год — 146 661,0 тыс.рублей;
2018 год — 180 292,0 тыс, рублей;
2019 год — 346 143,5 тыс. рублей;

ассигнований подпрограммы 1, в
том числе за счет средств бюджета
городского округа (с
расшифровкой плановых объемов
бюджетных ассигнований по годам
ее реализации), & также
прогнозный объем средств,
привлекаемых из других
источников

реализацию подпрограммы 1 составляет
2 080 716,3 тыс. рублей, из них за. счет
средств бюджета городского округа —

1 813 327,1 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год — 13 936,0 тыс. рублей;
2016 год — 54 928,0 тыс. рублей;
2017 год — 119 414,0 тыс. рублей;
2018 год— 136 165,0 тыс. рублей;
2019 год— 174 364,0 тыс. рублей-;
2020 год— 180 563,1 тыс. рублей;
2021 год — 192 753,4 тыс. рублей;
2022 год — 238 002,2 тыс. рублей;
2023 год — 234 404,9 тыс. рублей;
2024 год — 233 269,8 тыс. рублей;
2025 год—235 526,7 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета —‹

15 698,4 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год — 0 рублей;
2016 год —— 1 600,0 тыс, рублей;
2017 год— 1 200,0 тыс. рублей;
2018 год — 4 974,0 тыс, рублей;
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2019 год — 884,4 тыс. рублей;
2020 год _ 996,8 тыс. рублей;
2021 год — 4 846,4 тыс. рублей;
2022 год — 1 196,8 тыс. рублей;
2023 год _ 0 рублей;
2024 год —— 0 рублей;
2025 год _ 0 рублей.
За счет средств областного бюджета »
6 080,8 тыс. рублей, втом числе по годам:
2015 год — 0 рублей;
2016 год — 0 рублей;
2017 год — 618,0 тыс.рублей;
2018 год ——2 710,0 тыс, рублей;
2019 год— 235,1 тыс. рублей;
2020 год — 265,0 тыс. рублей;
2021 год — 1874,7 тыс. рублей;
2022 год … 378,0 тыс. рублей;
2023 год — 0 рублей;
2024 год … 0 рублей;
2025 год — 0 рублей.
За счет иных источников
финансирования __ 245 610,00 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год _ 494,0 тыс. рублей;
2016 год — 4 337,0 тыс. рублей;
2017 год— 14 601,0 тыс. рублей;
2018 годи 23 111,0 тыс. рублей;
2019 год— 30 573,0 тыс рублей;
2020 год —— 23 487,4 тыс. рублей,
2021 год — 39 939,8 тыс. рублей;
2022 год — 24 253,8 тыс. рублей;
2023 год — 27 485,3 тыс. рублей;
2024 год — 28 271,0 тыс. рублей;

)
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2022 год 263 830,8 тыс. рублей;
2023 год _ 261 890,2 тыс. рублей;
2024 год … 261 540,8 тыс. рублей;
2025 год — 264 583,4 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета

Стщэооскольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная
(справочт-гая') оценка расходов на реализацию основных мероприятий
подпрограммы 1 из различных источников финансирования представлены
соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.

Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий
подпрограммы 1 подлежат ежегодному уточнению при подготовке проекта
бюджета Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и

плановый период.».
1.4. В подпрограмме 2 «Развитие спортивной инфраструктуры» Программы

(далее _ подпрограмма 2):
1.4.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в

том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых
обьемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный
объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы 2

изложить в следующей редакции:
«
Общий объем бюджетных Объем бюджетных ассигнований на

2025` год— 29 056,7 тыс. рублей
. ».

1.3.2. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет средств
бюджета Старооскольского городского округа, федерального бюджета, областного
бюджета, и иных источников в 2015-2025 годах составит 2 080 716,3 тыс. рублей, в
том числе;

2015 год — 14 430,0 тыс. рублей;
2016 год _ 60 865,0 тыс. рублей;
2017 год _ 135 833,0 тыс. рублей;
2018 год — 166 960,0 тыс. рублей;
2019 год _ 206 056,5 тыс, рублей;
2020 год 205 312,3 тыс. рублей;
2021 год— 239 414,3 тыс. рублей;

ассигнований подпрограммы 2, втом
числе за счет средств бюджета
городского округа (с расшифровкой
плановых объемов бюджетных
ассигнований по годам ее
реализации), а также прогнозный
объем средств, привлекаемых из
других источников

реализацию подпрограммы 2 составляет
643 064,8 тыс. рублей, из них за счет
бюджета Старооскольского городского
округа »— 103 671,3 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год —— 0 рублей;
2016 год — 3 238,0 тыс. рублей;
2017 год __ 3 103,0 тыс. рублей;
2018 год _ 5 335,0 тыс. рублей;
2019 год — 7 262,0 тыс. рублей;
2020 год — 13 447,6 тыс. рублей;
2021 год — 34 469,5 тыс. рублей;
2022 год _— 31 521,6 тыс. рублей; ,

2023 год — 5 234,6 тыс. рублей;
2024 год — 0 рублей;
2025 год … 60,0 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета _
103 529,3 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год —— 0 рублей;
2016 год — 0 рублей;
2017 год — 0 рублей;
2018 год - 0 рублей;
2019 год — 0 рублей;
2020 год — 0 рублей;
2021 год —- 52 854,7 тыс. рублей;
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2022 год — 47 145,6 тыс. рублей;
2023 год— 3 529,0 тыс. рублей;
2024 год — 0 рублей;
2025 год — 0 рублей.
За счет средств областного бюджета—
282 864,2 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год — 0 рублей;
201.6 год _ 0 рублей;
2017 год — 0 рублей;
2018 год — 0 рублей;
2019 год ——

121 290,0 тыс. рублей;
2020 год— 25 112,0 тыс. рублей;
2021 год— 22 702,3 тыс. рублей;
2022 год— 71 082,8 тыс. рублей;
2023 год — 42 677,1 тыс. рублей;
2024 год— 0 рублей;
2025 год — 0 рублей.
За счет иных источников —

153 000,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год — 0 рублей;
2016 год — 153 000,0 тыс. рублей;
2017 год — 0 рублей;
2018 год — 0 рублей;
2019 год _ 0 рублей;
2020 год — 0 рублей;
2021 год —‹ 0 рублей;
2022 год — 0 рублей;
2023 год _ 0 рублей;
2024 год — 0 рублей;
2025 год — 0 рублей

1.4.2. Раздел 3 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое

описание основных мероприятий подпрограммы 2
В рамках подпрограммы 2 будет реализовано 6 основных Мероприятий-і:
Основное мероприятие 2.1.1 «Строительство объектов физической культуры

и спорта» направлено на выполнение задачи по обеспечению проведения
мероприятий по строительству спортивных объектов.

Основное мероприятие 2.1.2 «Проект «Спорт —— норма жизни» направлено на
выполнение задачи по обеспечению проведения мерогюиятий по строительству
спортивных объектов.

Основное мероприятие 2.2.1 «Капитальный ремонт и реконструкция
обьектов физической культуры и спорта» направлено на выполнение задачи по

осуществлению капитального ремонта и реконструкции существующих
спортивных объектов

>

Основное мероприятие 2.2.2 «Реализация инициативных проектов и
наказов» направлено на выполнение задачи по осуществлению капитального
ремонта и реконструкции существующих спортивных объектов.

Основное мероприятие 2.3 …
1 «Совершенствованис спортивной

нтнрраструктуры и материально-технъшеской базы, модернизация объектов и
учреждений физической культуры и спорта», которое направлено на выполнение
задачи по укреплению материально—техническойбазы, модернизации объектов и
учреждений физической культуры и спорта.

Основное мероприятие 2.4.1 «Сертификация спортивных объектов и
внесение их во Всероссийский реестр объектов спорта», которое направлено на
выполнение задачи по включению спортивных объектов городского округа во
Всероссийский/1 реестр объектов спорта.».

143. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет средств
бюджета Старооскольского городского округа, федерального бюджета, областного
бюджета, и иных неточников в 2015—2025 годах составит 643 064,8 тыс. рублей, в
ТОМ ЧИСЛЕ:

2015 год —- 0 рублей;
2016 год - 156 238;0 тыс. рублей;
2017 год— 3 103,0 тыс. рублей;
2018 год … 5 335,0 тыс. рублей;
2019 год _ 128 552,0 тыс; рублей;
2020 год — 38 559,6 тыс. рублей;
2021 год»— 11.0 026,5 тыс. рублей;
2022 год ›— 149 750,0 тыс, рублей;
2023 год — 51 440,7 тыс, рублей;
2024 год— 0 рублей;
2025 год— 60,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета

Старооскольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная
(справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий
подпрограммы 2 из различных источников финансирования представлены
соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.

Объемы финансового
‹

обеспечения реализации мероприятий
подпрограммы 2 подлежат ежегодному уточнению при подготовке проекта
бюджета Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и
плановый период.».

1.5. В подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе»
Программы (далее — подпрограмма 3):

1.5.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в
том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых
объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный
объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы 3

изложить в следующей редакции:



((

Общий объем бюджетных Объем бюджетных ассигнований на
ассигнований подпрограммы 3, в том реализацию подпрограммы 3 составляет
числе за счет средств бюджета 144 841,9 тыс. рублей, из них за счет
городского округа (с расшифровкой средств бюджета Старооскольского
плановых объемов бюджетных городского округа — 144 830,9 тыс.
ассигнований по годам ее рублей, в том числе по годам:
реализации), а также прогнозный 2015 год — 6 887,0 тыс. рублей;
объем средств, Привлекаемых из 2016 год— 7 414,0 тыс. рублей;
других источников 2017 год —— 7 725,0 тыс. рублей;

2018 год —— 7 991,0 тыс. рублей;
2019 год — 11 535,0 тыс. рублей;
2020 год— 16 072,3 тыс. рублей;
2021 год— 15 956,8 тыс. рублей;
2022 год _ 17 012,8 тыс.рублей;
2023 год _ 17 557‚1 тыс. рублей;
2024 год — 18 23 5,2 тыс. рублей;
2025 год— 18 444,7 тыс. рублой.
За счет средств областного бюджета—
11,0 тыс, рублей, в том числе по годам:
2015 год — 0 рублей;
2016 год — 0 рублей;
2017 год — 0 рублей;
2018 год — 6,0 тыс. рублей;
2019 год … 0 рублей;
2020 год — 0 рублей;
2021 год— 5,0 тыс. рублей;
2022 год — 0 рублей;
2023 год — 0 рублей;
2024 год —— 0 рублей;

[* 2025 год _ 0 рублей
»_

1.5.2. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 производится
за счет средств бюдлсета Старооскольского городского округа и областного
бюджета в 2015—2025 годах и составит 144 841,9 тыс. рублей, в том числе:

2015 год — 6 887 тыс. рублей;
2016 год — 7 414 тыс. рублой;
2017 год _ 7 725 тыс. рублей;
2018 год —- 7- 997 тыс. рублей;
2019 год 1.1 535 тыс. рублей;
2020 год — 16 072,3 тыс. рублей;
2021 год _ 15 961,8 тыс. рублей;
2022 года 17 012,8 тыс. рублей;
2023 год …. 17 557,1 тыс. рублей;
2024 год — 18 235,2 тыс,. рублей;
2025 год — 18 444,7 тыс; рублей,

) 10

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета
Старооскольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная
(справочная) оценка. расходов на реализацию основных мероприятий
подпрограммы 3 из различных источииков финансирования представлены
соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.

Объемы финансового обеспечения рештизациимероприятий подпрограммы 3

подлежат ежегодному уточнению при подготовке проекта бюджета
Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и плановый
период.».

1.6. Таблицу 2 приложения 1 к Программе излолсить в новой редакции
(приложение 1).

1.7. Таблицу 2 приложения 3 к Программе изложить в новой редакции
(‚приложение 2).

1.8. Таблицу 2 приложения 4 к Программе изложить в новой редакции
(приложеине З).

2; Контроль за исполнением настоящего постановлойия возложить на
заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию
администрации Старооскольского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

1 *`

11.1.1113;

дшкумед-тгаттсииого
{°

иидти…/галина…
'

)
с1_.‹ы;‹стгчса--мя ©“;

' ,) ф“
”1 &,/ в ‚к„\‘3‚/

Глава администрации
Старооскольского городского окр‘у А.В. Чесноков
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Приложение 1

К постановлению ЗДМПЬ'ЫСТРЦПНН
СТЗРООСКОЛЬСКПГОГОРОДСКОГО округа
от « 724,1» м. 2022 года №

«Система основных мероприятийи показателеймуниципальнойпрограммы
«Развитиефизической культуры и спорта в Старооскольскомгородском округе» на И этап реализации

/3%г

Таблица 2
Значение ПОКЗЗЯТВЛЯ КОНБЧ—

Срок: реа— Ответствсн- _

Наименование“ ЛИЗЫ…“ ный исполни—
ного и непосредственном ре-

муниципальнои тель, соис—
зультата по годам реализации

программы, ° ‹Ь полинтель, Наименование показателя, единица измерения
2021 2022 2023 2024 2025

ЦОДПРОГРЗММ‚ Ё Ё Ё участник му—
ГОД ГОД год год год

основныхмеро— Ё Ё = ниципшгьной
приятии ": 5% программы

Муниципальная 2021 2025 УФКИС; 1. Доля жителей городского округа, систематически за— 54,5 56,1 57,5 59,5 59,6

программа «Раз— МКУ «УКС»; нимающихся физической культурой и спортом, от об-

витие физической администра— щей численности населения городского округа от 3 до

культуры и спорта ция Старо— 79 лет (%)

в Старооскопь- оскольского
ском городском городского
округе» округа в лице

2021 2025 департамента 2. Доля учащихся, систематически занимающихся фи- 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5
строитель— зической культурой и спортсм в образовательнъш орга-
сгва и архи— низации, от общей численности учащихся и студентов
тектуры; (%)

2021 2025 департамент 3. Доля трудящихся, систематически занимающихся 37,2 37,4 37,6 37,8 38

имуществен— физической культурой и спортом в трудовых коллекти-
ныхн'зе- вах, граждан, систематически занимающихся физиче-

мельных от— ской культурой и спортом в спортивных организациях и
ношений

12

Срок реа— О_тветствен— Знёчение показотеликонеч—
Наименование“ низации ный исполин— ног 0 и непосредственном ре-
муниципалитет»; тель, соис-

зультате по годам реализации
программы, о а полнитель, Наименование показателя, единица измерения

2021 2022 2023 2024 2023

подпрограмм, Ё % & уч&сп… к му-
год год год год Го;

ОСНОВНЫХ меро- Ё Ё Ё ииципальной \—

приятии щ Ё программы
администра— самостоятельно, от общей численности населения го—

ции Старо- роде-когоокруга (%)
оскольского
городского
округа

2021 2025 4. Доля жителей городского округа, выполнивших нор— 52,4 52,8 53,2 53,6 54
мотивы Всероссийского физкультурно—спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне-» (ГТО), в общей
численности населения, принявшего участие в сдаче
нормативов Всероссийского физкулътурно—спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (%}:
из них учащтёхся и студентов (%) 64 66 68 70 72

2021 2025 5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 19,9 20 ‘ 20,1 20,2 20,3
и инвалидов, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, от общей численности насе-
ления городского округа данной категории (%)

2021 2025 6. Доля образовательных организаций высшего образо— '100 100 100 100 100
вания и профессиональных образователвньж организа-
ций, имеющих студенческие спортивные клубы, в об-
щем количестве образовательных организаций выошего
образования и профессионштьньш образовательных ор—
ганизаций (%)
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Наименование
муниципальной
программы,
подпрограмм,
основных меро-

приятии

Срок реа—

лнзапии

Заверше— ние

Ответствен-
ный исполни—
тель, соис-
полнитель,
участник му-
ннципальной
программы

Наименование ПОКЗЗЯ'ГЁЛН, единица измерения

ЗНЗЧВИИСЦОКЗЗЗТСЛЯКОНЕЧ-
НОГО И НЭПОСРВДСТВСПНОГВ ре—
ЗУЛЬТЯТЯпо годам реаЛИЗЗЦИИ
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

№ОЮи. 7.Доля спортсменов, ставших победителями н призе—
рами соревнований областного, всероссийского и меж-
дународного уровня, в общем количестве спортсменов,
занимающихся на этапах спортивного совершенствова-
ния и высшего спортивного мастерства (%)

94,2 94,4 94,6 94,8

2021 2025 8, Доля детей, занимающихся в организациях физкуль-
турно—спортивнойнаправленности, от общей численно—
сти детей в возрасте от 6 до 15 лет (%)

40,6 43

2021 2025 9. Уровень обеспеченности населения городского
округа спортивньпии сооружениями, исходя из едино-
временной пропускной способности обьектов спорта
городского округа (%) д`

66,2

2021 2025 10. Количество спортивных объектов, вготюченныи во
Всероссийский реестр объектов спорта (шт.)

2021 2025 11. Уровень достижения показателей конечного резуль—
тата муниципальной Программы и подпрограмм (%)

90 90 90

Подпрограмма 1

«Развитие физи-
ческой культуры
и массового
спорта»

2021 2025 .УФКиС 1. Доля учащихся, систематически занимающихся фп—
зической культурой и спортом в образоватепъвьпс орга—
НИЗИЦИЯ'Х, ОТ общей численности УЧЩИХСЯИ студентов
(%)

98,5 98,5 яой.-\

2021 2025 2. Доля трудящихся, спотематически занимающихся
физической культурой и спортом в трудовых коллекти-
вах, граждан, систематически занимающихся физиче—
ской культурой и спортом в спортивных организациях и

37,8

14

Наименование
Муниципальной
программы,
подпрограмм,
основных мерс-

прнятий

Срок реа—

низации

Начало "И
‹:

Заверше—

Отвотстиен—
ный исполни-
тель, соис—
полнитель,
участник му-
ниципапьной
программы

Наименование ПОКЯЗЯТВЛЯ,единицаизмерения

Значение ПОКЗЗЕП'ЕЛЯ КОНЕЧ—
НОГЗ И НСПОСРСДСТВСННОГО {18-
ву.,"іьта'га ПО ГОДЙМ реализации
2021
год

2022
ГОД

2023
год

2024
год

2025
год

г\
самостоятельно, от общей численности населения го-
родского округа (%)

2025 3. Доля жителей городского округа, вьшолнивших нор—

мативы Всероссийского физкультурно—спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей
численности населения, принявшего участие в сдаче
нормативов Всероссийского физкультурно-спортив—
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (%):

52,4 528 1.11Ш [х) 54

из них учащихся и студентов (%) 64 66

2025 4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов, систематически занимающихся физиче—
ской культурой и спортом, от общей численности насе—

ления городского округа данной категории (%}

19,9 20

2021 2025 5. Доля образовательных организаций высшего образо—
вания и профессиональных образовательных организа-
ций, имеющих студенческие спортивные клубы, в об-
щем количестве образовательных организаций высшего
образования и профессиональных образовательных ор—

ганизаций (%)

100 100 100 100 100

2021 2025 6. Доля спортсменов, ставших победителями и призе-
рами соревнований областного, всероссийского и меж—

дународного уровня, в общем количестве спортсменов,
занимающихся на этапах спортивного совершенствова—
ния и высшего спортивного мастерства (%)

94,2 94,4 94,6 94,8 95
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наименование
СРОК реа- ОТВВТСТВСИ-

ЗНЁЗЧСНИС ИСЗКЯЗЗ'Х'БЛЯКОЙНВЧ-

.

"_ ШШШ“… ный исполнн-
нот о и непосредственно… ре-

муницнпальнои тель‚…соис-
зультата по годам реализации

программы, ° аъ полнитель, Наименование показателя, единица измерения
2021 2022 2023 2024 2025

подпрограмм, Ё % 2 участник му-
год год год год год

основных меро— Ё Ё % ниципальной
приятии :: 5; программы

2021 2025 7. Доля детей, занимающихся в организациях физкуль— 39.6 40,6 43 46 50
турне—спортивнойнаправленности, от общей численно-
сти детей в. возрасте от 6 до 15 лет %)

Основное Меро- 2021 2025 УФКиС Количество проведенных физкультурных и спортивных 405 410 415 420 425

приятие 1.1.1 мероприятий (шт.)

«Подготовка и
проведение физ— Доля детей и молодежи (возраст 3—29 лет), систематиче— 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5

культурных & ски занимающихся физической культурой и спортом: в

спортивных меро— общей численности детейи молодежи (%)

приятии, обеспе— Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 лет; 45 48 51 55 55

чение участия 13 мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся

соревнованиях физической культурой и спортом, в общей численности

для различных ка- граждан среднего возраста(%)
тегорий и групп Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; 20 22 23 25 25

населения» мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности
граждан старшего возраста (%)

Проект 1.1.1.1 2021 2021 УФКиС Организация занятости детей, подростков, молодежи, 100

«Развитие гребли ветеранов спорта и других слоев населения Старого

на байдарках и ка— Оскола в несение—летнийпериод не менее 130 человек

ноэ в Старо—
оскольском го—

родском округе
как массового
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наименование Срок реа— Ответс'т'ветт—
1';3›;1Г:і‹те1›ти‹з покизителпконеч-

муниципальной .пизации ныи исполни— ЗУЛЬ‘ЁГЁТНСП‘ЭСРСЁСТВСННО‚ГОре-

`пршраммьд ‘

тель, соис- 2021 2312120 {120521131 реализации

подпрограмм, Ё % полнитель, Наименование показателя, единица пзморения то
2034 2023

а ‚_ 2 участник му—
д год год ГОД ГОЕ

основныхмеро— :* о : …

„ с со — ниципальиои \\
приятии ; «:

со программы

вида спорта на
воде»
Проект 1.1.1.2 2021 2022 УФКИС Организация занятий физической культурой и спортом 800 200

«Создание сооб- на дворовых спортивных площадках и в рекреационных
щества «Спор'г'ив- зонах для не менее 1000 жителей Старооскольского то-

ныи лидер» на родского округа
территории Ста-
роосколъского то—

родского округа»
Проект 1.1.1.3‚ 2021 2022 УФКИС Вовлечение не менее 50 детей Старооскольского город— 30 50

«Создание дет- ского округа в систематические занятия хоккеем

ского хоккейного
клуба на базе
МБУ «Центр раз-
вития физической
культуры и` спорта
Старооскольского
городского
округа»
Основное меро- 2021 2025 УФКиС Доля спортсменов, ставших победителями и призерами 86 87 88 89 90

приятие 1.1.2 «Со- первенств ЦФО, России, Европы и Мира‚ от общего

циальная под— числа спортсменов, получивших социальную под—

Держка спортсмс- держку (%)
нов„ достигших
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Наименование
муниципальной
программы,
подпрограмм,
основных меро—

приятии

Срок реа-
низации

Ответствен—
ный исполни—

Начало Заверше— ние

тель, соис—
поднитель,
участник му-
ннципальной
программы

Н8ИЬ1СНОВИНИЕПОКЁЗЭЛ'СЛЯ, единица измерения

ЗНЛЧЭПИЕПОКЗЗЗТЭЛЯКОНЁЧ-
НСП—`О И НСПОСРЕДСТВЕННОГО ре—

ЗУЛЬ'ГЗТЗПО годам РСЗЕЦ'ВЁЦЁИН
2021
год

2022
год

2023
год

2824
год

2025
год

НЫЁХ результатов»
ВЫСОКИХ СПОРТИВ-

Основное
приятие

ЯТВЛЬНОСТИ

ВСДОМСТВСННЫЕХ

МУНИЦНПЗЛЬНЫХ

меро—
1.2.1

«Обеспечение де—

(ока-
зание услуг) под—

2021 2025 УФКИС Уровень выполнения показателей муниципальных зада-‚
ний ПОДВЁДОМС’ЁВЁННЬГМИЪіуНИЦИПаПЬНЪТ-ЪТИуЧрЁЖЦеНИ'
шин (%)

95 95 95

учреждений»
Проект

так»

1.2.1.1
«Создание акаде—

мии «Спортивный
волонтер» на базе
МБУ СШ Спар—

2021 УФКИС Функционирование на базе МБУ СШ «Спартак» акаде—
мии «Спортивный волонтер», обеспечивающей вовле—
чение не менее 100 спортсменов — юношей и девушек
2005—2007 годов рождения

50

Проект

ПЗЛЬНОГО

ШКОЛЗ

1.2.1.2
«Создание инклю—
зивной площадки
на базе муници-

авто—

номного учрежде-
ния «Спортивная

УФКиС Функционирование одной инклюзивной физкультурно—
оздоровителъпой группы по прыжкам на батуте

18

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограмм,
основных меро—

прнятпй

Срок реи-
низации

Начало Заверше— пне

Ответствен-
ный исполни-
тель, соис-
полнитель,
участник му—
пиципалъ’пой
программы

Значение ПОКЗЗЗТЕЛЯКОНСЧ-
НОГО П НеПОСРСДСТВЁННОГО ре-
ЗУЛЬТЗТЗ ПО ГОДЗМ РСЦЛИЗНЦИН

наименование показателя, единицаИЗГИЕРЭНИЯ
2021
ГОД

2022
ГОД

2023
год

2024
год

2025
ГОД

\
олимпийского ре—

зерва «Виктория»
Проект 1.2.1.3
«Создание
щадки

«Юность»

ППО—

развития
баскетбола 3х3 на
базе МБУ СШ

2022 УФКиС Организация занятий баскетбол 3х3 на базе МБУ СШ
«}Оность» с привлечением не менее 40 детей

40

Проект
«Создание

нию
Всероссийского
физкультурно—

труду и обороне»

базе

ЦОТЬТСПСРЧЕЪТКИ»

1.2.1.4
пло—

щадки по полю—-
товке к выполне—

норматива

епортивного ком-
плекса «Готов к

по“ плаванию на
бассейна

МАУ СШОР «30—

2021 2022 УФКИС Функционирование спортивной площадки по подто-
товке к выполнению норматива ВФСК ГТО по плава—

нию на базе бассейна МАУ СШОР «Золотые перчатки»

Проект
«Создание
ЩЗДКИ

1.2.1 .5
пло-
по

2022 УФКИС Организована работы площадки по подготовке высоко—
квалнфицированньж спортсменов по виду спорта
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Наименование Срок реа_ ОТЗЗСТСТВСН-
Значение ЦОКЗЭНТЕЛЯ КОНСЧ—

муниципальной низации иыи исполни— “г…—о и непосредственно…ре-

тель, соис-
ЗУЛЬТЗТЙ ПО ГОдаМ реализации

35:55ЁЁЬ“;Ё;Ъ Ё % полиитель, Наименование показателя, единица измерения 2321 2022 2023 2024 2025

основных меро- Ё % Ё участник му:
ОД ГОД год год ПШ

„ г.! д = ииципильнои
приятии ;: с:и программы

подготовке чле— «Пулевая стрельба» для участия в региональных и все—

нов сборной ко— российских соревнованиях
манды Старо—
осколвского го-
родского округа
по пулевой
стрельбе («Мет—
кий стрелок»)»
Проект 1.2.1.6 2021 2022 УФКИС Сформирована и функционирует группа по физической 20 30

«Создание инклю- культуре с элементами дзюдо не менее, чем для 30 Детей
'

›зивиои площадки с ограниченными возможностями здоровья

для занятий физи—

ческой культурой
с элементами
дзюдо детям ‹:

ограничеииьши
возможностями
здоровья в Старо—
оскольском го-
родском округе на
базе муниципаль—
иого автономного
учреждения
«Спортивная
школа

20

Наименование Срок реи— Отцветс'гвеи— ііічіндіеігоізказатсля конеч-

› „ низации ныи исполни—
редствеиногоре-

муниципальном. тель, соие-
зультате по годам реализации

::;{53ё2і31’ Ё % полнитель, Наименование показателя, единица измерения 22311 213122
2023 2024 2925

а д 93; участник му—
д ГОД ГОД Г011

основных меро— : „ : .,
_

_, «: щ ›— нииипальнои
\

приятии ‚: с:
со программы

олимпийского ре—

зерваимени Алек—

сандраНевского» ›

Основное меро— 2021 2021 УФКИС Доля занимшощихся по программам спортивной подго- 100

приятие 1.2.2 товки в организациях ведомственной принадлежности

«Проект «Спорт — физической культуры и спорта, в общем количестве за-

иормажизни» нимающихся в организациях ведомственной принад—
лежности физической культуры и спорта. (%)

Подпрограмма 2 2021 2025 УФКиС; 1. Уровень обеспеченности населения городского 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2

«Развитие спор— МКУ «УКС»; округа спортивными сооружениями исходя из едино—

тивиой иифра- администра- временной пропускной способности объектов спорта

структуры» ция Старо— городского округа (%)
2021 2025 оскольского 24 Количество спортивных объектов, включенных во 0 1 1 ] 1

городского Всероссийский реестр объектов спорта (шт.)
округов лице
департамента
строитель—
ства и архи—

тектуры; де—

пергамент
имуществен-
ных и зе—

мельных от-
ношений ад—

МИНИС'ГПЭДИИ



На,…енованив СРОК Реа— Отцветствен- Ёначение показателя конеч—

муниципальной лизицип ныи исполни—
3

РГО—‚.и непосредственно…ре-
Тель, „не- ульт ата по годам реализации

35$;БЁЗЁЗ;1‚ Ё Ё Полнитель, Наименование "ОКЗЗПТЁЛЯ: единица измерения 21921 2022 2023 2024 2025

а „_ 3 участник му—
од ГОД ГОД ГОД год

основных меро— Ё Ё Е ииципальной
приятии щ :: .и программы

Староосколь-
ского город-
ского округа

Основное меро— 2021 2022 МКУ «УКС»; Количество построенных спортивных объектов (шт.) 0 1 о о 0

приятие 2.1 ‚2 администра—
«Проскт «Спорт — ция Старо-
норма жизни» оснолъского

городского
округа в лице
департамента
строитель—
ства и архи-
тек-туры

Основное меро— 2021 2025 МКУ «УКС»; Количество спортивньж объектов, соответствующих 2 1 4 0 О

приятие 2,2.1 «Ка— администра— современным требованиям после проведения меропри—
питальньпй ре- ция Старо— ятий по капитальному ремонту и реконструкции спор—

монт и рекон— оокопьского тивных объектов (шт.)
струкция объек- городского
тов физической округа в` лице
культуры и департамента
спорта» строителъ—

ства и архи-
тектуры

22

Наименование Срок реа- Ответствен- [ЁЁ—Те…юпоказатеин консч-

муниципальной лизаиии ньш исполии—
3

* “ непосредст 353110“? 130-

тель, соис- ультата по годам реализации

::);ХЁЁЩЁЬ’ Ё % попнитель, Наименование показателя, единица измерения 2321 2022 2923 2024 2025

г: д 3 участник му—
Од год код год го

основных меро— г „ : „ ",
приятии ’:Ё‘ Ё - иииипальнои

го программы
Основное меро- 2022 2022 УФКиС; Количество реализованных инициативных проектов и 0 1 0 о @

приятие 2.2.2 «Ре- МКУ «УКС»; наказов (шт.)
ализация инициа— администра-
тивных проектов ция Старо—

и наказов» оскольского
городского

округа в лицо
департамента
строитель—
ства и архи-

. тсктуры
Основное меро- 2021 2025 УФКиС; Количество созданных рабочих мест в орггщизациях, 2 2 2 2 2
приятие 2,3‚1 департамент осуществляющих физкультурно-спортивную работу
«Совершенство- имуществен- (мест)
вание спортивной ных и зе—

иифраструктуры мельных от-
и материельно- ношений гщ- Колигтсстш приобретенных объектов недвижимого 1 О О О О

техническои миннограции имущества в муниципальную собственность Старо-
базы, модерииза- Старооскопь— оскольского городского округа для нужд учреждений.
ция объектов и ского тород- подведомственных УФКиС (Шт.)

_

учреждений фи- ского округа
ЗИЧС-СКОЙ КУПЪ- Эффективность Использования существующих объек— 88,3 88,4 885 88,6 88 7

туры и спорта» тов спорта (%)
’



Наименование
муниципальной
программы,
подпрограмм,
основных меро—

приятий

Срок реа—

лизации

Заверше— ние“

Ответствен—
ный исполни—
тель, соис-
полнитель,
участник му-
ииципапьной
программы

Наименование показателя, {ЭДИННЦЗ измерения

Значение ПОКЭЗЗТЁЛП КОНЕЧ—
НОГО И непосредственного ре-
зульта'га ПО ГОДЯМ РЁЙЛИЗНЦЦН
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Основное меро-
приятие 2.4. 1
«Сертификация:
спортивных обь—

ектов и внесение
их во Всероссий—›
ский реестр объ—

ектов спорта»

МО [\} Ш УФКИС Количество сертифицированных спортивных объектов
для включения во Всероссийский реестр объектов
спорта (шт.)

Подпрограмма 3
«Обеспечение ре-
ализации муж/щи-
нальной про—

граммы «Развитие
физической кулъ—

туры и. спорта в
Старооскольском
городском
округе»

2021 2025 УФКИС Уровень достижения показателей конечного результата
муниципальной программы и подпрограмм (%)

90 90 90 90 90

Основное меро-
приятие 3 . 1 . },

«Повышение ка—

чества оказания
муниципальных
услуг в сфере

2021 2025 УФКиС Количество разработанных муниципапънвос правовых
актов в год (шт.)

25 25 25

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограмм,
основныхмеро-

приптий

Срок реа-
лизацнн

Начало Заверше нне

Ответствен—
ный исполин—
тель, соис-
полнитель,
участник му—
ниципальпой
программы

НЗИМСНОВЗНИЕПОКАЗЯТЗЛЯ, единица измерения

ЗНЗЧС—ННЁПОКЙЗЗТСЛЯ КОНЕЧ—

НОГО “ НЁПОСРЗДСТВЕЖНОГО ре-
ЗУЛЬТЗТЗ ПО ГОДЗМ реализации
2021
год

2022
год

2023
ГОД

2024
ГОД

2025
го;\

физической куль—
турыи спорта»
Основное меро—

приятие 3.2.1
«Обеспечение
централизован-
ного ведения бух—

галтерского
учета»

2021 2025 УФКИС Количество организаций, обеспеченных бухгалтерским
учетом (шт.)

_. Ь.)

)) .
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от « ‚82 »

Приложение 2
к постановлениюадминистратпш

Старооскольскогогородского округа
(двд,. 2022 года№ 63333

«Ресурсноеобеспечениереализации муниципальной программы за счет бюджета городского округа на И этап реализации
Таблица 2

Статус Наименование Ответственный Кол бюджетной классификации Расходы (тыс.руб), годы
муниципальной исполнитель,

ПРОГРЯММЫэ СОНСПОЛ‘ШТШЩ ГРБС РЗ,Пр ЦСР ВР Итого на 11 2021 2022 2023 2024 7025
подпрограммы участники этапе (2021—

-

муниципальной 2025 годы)
програ м'мы, основного
мероприятии, проекта

Муниципальная «Развитие физической Всего, в том числе: ›‹ х ›: х 1 292 449,3 243 179,7 286 536,6 257 196,6 251 505 @

Проф“-МЙ культуры “ СПОР” в ответственныйисполнитель 874 х ›: х 1 221 481,6 308 808,2 255 075,0 252 062 0 251 50:0
Старооскольском городском УФКЖС

' ’ "
ОКРУГЕ” участник — администрация 8511 х х х 40 967,7 4 371,5 31 461,6 5 134 6 0 ()

Старооскольского
’

городского округа. в лице
департаментастроительсгва
и архитектуры

участник— департамент 860 х х х 30 000,0 30 000,0 0 о О О

имущественных и
земельных отношений
администрации
Старооскольского `
городского округа

Подпрограмма1 «Развитие физической Всего, в том числе: 874 1102 0710000000 ›‹ 1 133 957,0 192 753,4 238 002,7, 234 404,9 233 269,8 235 676 7

культуры и массового
. _ - _ ‚.

спорта»
Основное «Подготовка и щ, Всего, в том числе: 874 1102 0710100000 х 80 166,6 13 231,6 16 709,0 16 709,0 16 709 О 16 808 0

мероприятие физкультурных и ответственный исполнитель 874 1102 0710126010 100 6674,4 1 766,4 1 227,0 1 227,0 1 2272) 1 77716

1.1-1 спортивных мероприт‘ий‚ УФКиС 874 1102 0710126010 200 2 912,1 909 1 501 о 501 о
, :“ :

обеспечение участия. в
, ' ’ 501‘0 300,0

соревнованиях шт
874 1102 0710126010 300 4 200,0 500,0 900,0 900,0 900,0 1 000,0

различных категорий и

групп населения»
874 1102 0710126010 600 66 380,1 10 056,1 14 081,0 14 081,0 14 05110 [4 081,0

26

Статус Наименование Ответственный Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб), годы
муниципальной исполнитель,
программы, СОНСПОЛНИТ‘ШЩ ГРБС Рз, Пр ЦСР ВР Итого на 11 2021 2022 2023 2024 2075

подпрограммы участники этапе (2021—
_

муниципальной 1025 годы}

программы, основного
мероприятия,проекти \_

Основное «Социальная поддержка Всего, в том числе: 874 х х х 3 362,0 508,6 555,4 766,0 766,0 766 0

”513011995”ие СПОРТСМЕНОЙ достигшихответственный исполнитель 874 1003 0710217050 300 962.0 28 6 75 4 ’286 0 786 0
‚р

‘“ “““”…" “№……“УФКиС 874 1107 0710917060 зоо ? 400 о 4800 А
’ _ : _ . 286“

результатов»
“ “ ` ” ’ ’ “$09 48110 4309 430,0

Основное «Обеспечение деятельности Всего, в том числе: 874 1 102 0710300000 х 1 049 692,4 178 452,2 220 562,8 216 929.9 215 794 8 717 957 7

мероприятие (оказание успуг`-

‘ * _ ”1

123 подведомственных ответственный исполнитель 874 1 102 0710322100 600 1 049 692,4 178 452,2 220 562,8 21.6 929.9 215 794,8 217 957 7

муниципальных
УФКИС

“,

учреждений»

Проект 1.2.1.5 «Создание Мешалки по ответственный наполнитель 874 1102 0710322100 600 1 646,0 0 1 646,0 () о О

подготовке членов сборной УФКнС

команды Старооскольского
городского округа по
пулевой стрельбе («Меткий
стрелок»)»

Основное «Проект «Спорт - норма Всего, в том числе: 874 1102 071Р500000 ›‹ 736,0 561,0 175,0 0 о О

мероприяте жизни» ответственный исполнитель 874 1103 071Р552290 600 736,0 561,0 175,0 0 о 0

1.22 УФКИС

Подпрограмма2 «Рёзвигнс
спортивной Всего, в том числе: к 1102 х х 71 285.7 34 469,5 31 521,6 5 234.6 0 60 0

ин растут-Цзы» ответственный исполнитель 874 1102 х ‚'
,

УФКИС
\ 318,0 98,0 60,0 100,0 0 60,0

участник - администрация 850 1102 х х 40 967,7 4 371,5 31 461,6 5 134 6 0 ()

Старооскольского
’

городского округав лице
департаментастроительства
и архитектуры



27

Статус Наименование
муниципальной
ПРОГрЗММЫ,

подпрограммы
муниципальной

программы, основного
мероприятия, проекта

Ответствен ный
исполнитель,
сонсполнители,
участники

Код бюджетной классифи кацип Расходы (тышруб), голь!

ГРБС Рз, Пр ЦСР ВР Итого на 1!
этапе (2021-
2025 годы)

2021 2022 2023 2024 2025`

участник — департамент
имущественных и

земельных отношений
администрации
Старооскольского
городского округа

860 1102 30 000,0 30 000,0 0 0

ОСНОЫМС

МЕРОПРНЯТНЁ
2.1.3

«Проект «Ся юрт — норма
ЖИЗНИ»

Всего, в том числе: 1102 07219500000 4451,5 2 000,0 2 042,9 408.6

участник » администрация
Старооскольского
ГОРОДСКОГОокруга В ЛИЦС

ДСПЗЬ'ХГЗМС-Г‘ГЗ СТРОИТСЛЬСТВЗ

и архитектуры

1102 0721551390 400 4 042,9 2 000,0 2 042,9 0

участник — Минино-грация
Старооскольского
городского округа в лице
департгхмента строительств
и архитектуры

1 102 0721-55-2280 400 408,6 40 8 .6

___.Основное
мероприятие

2.2.1

«Капитальный
реконсфукция
физической
спорта»

ремонт

культуры
объектов

И ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1102 0720200000 33 266,2 2 371,5 26 168,7 4 726,0
участник — администрация

и Старооскольсъсого
городского округав лице
департаментастроительств…
и архитектуры

1102 0720200000 33 266,2 2 371,5 26 168,7 4 7260

участник - админисграцил
Старооскольского
городского округав лице
департаментастроительства
и архитектуры

850 1102 07202242 00 200 2 071,5 1621,5

Статус Наименование
муниципальной
программы,

подпрограммы
муниципальной

программы, основного
мероприятия,проекта

Ответственный
исполнитель,
сонсполннтелн,
участники

Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб), годы

ГРБС Рз, Пр ЦСР ВР Итого на 11

этапе (2021-
2025 годы)

2921 2022 2013 2024 Ь.) ш

участник › алминисграъшя
СТЗрООСКОЛБСКОГО

городского округав лице
ДСПЗРТНМСРГШС’ГрОИ'ТШТЬС'ЕЕЗ

и архитектуры

1102 0720244100 400 25 150,0 250,0 24 900,0 0 ;(„

участник - администрация
Старооскольского
городского округа в лице
департаментастротельстпа
и архнтсіпуры

850 1102 0720251 120 400 0,0

участник - администрация
Старооскольского
городского округа в лице
департамента строительства
и архитектуры

1 102 0720252120 200 6 044,7 500,0 8183 4 726,0

Основное
Мероприятие

’? 7 7‚___
ПРОЕКТОВ Н наказов»
«РЁЗЛНЗЗЦЁШ инициативных Всего, ’в том числе-: 850 1102 07201450120 0 3 250,0 0

участник — администрация
Старооскольского
городского округав лице
департаментастроительства

850 1102 0720111501213 200 0 3 250,0 0

Основное
МЁРОПРНЯТИС

2,3.1

«Совершенс'гвоваине

базы,
объекте и

физической
спорта»

культуры

спортивной инфраструшуры
и материально-технической

модернизация
учреждений

Всего, в том числе: 860 1102 0720322200 30 000,0 30 000,0 @

участник — департамент
ИМУЩЕСТБЁННЫХ11

земельных отношений
администрации
Старооскольского
городского округа

Н

860 1102 0720322200 400 30 000,0 30 000,0 0



от « 4$ »

к постановлению администрации
Старооскольского городского округа

‚5712,

НРОГРЗММЫ НЗ различныхИСТОЧНИКОВ фИНЗНСЁірОВЗНИЯ на 11 ЭТЗП реализации

Статус Наименование Ответственный Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб), годы
муниципальной исполнитель,
программы, СОПСПОЛНИТШИ, ГРБС Рз, Пр ЦСР ВР Итого на И 2021 2022 2023 2024 2025

подпрограммы участники этапе (2021—
1113ниципалыюй 2025 годы)

программы, основного
мероприятия, проеъгга

Основное «Сертификация спортивных Всего, в том числе: 874 1102 0720400000 ›‹ 318,0 98,0 60,0 100,0 0 60,1}

, пятне объектов и внесение их во
№1302“; 1 Всероссийский реестр тветстпышый исполнитель 874 1102 0720422100 600 ' 318,0 98,0 60,0 100,0 0 60,0

объектов спорта» УФКИС

Подпрограммаз «Обеспечение реализации Всего, в том числе: 874 х 71 х 87 206,6 15 956,8 1 55771 13 3353 18 44%7
‚муниципальной Программы ответственный исполнитель 874 1105 0730000000 ›‹ 87 206,6 15 956,8 17 557,1 18 235,2 18 444,7
{‹Рщвътте физической уфкцс
культуры и спорта в

Старооскольском городском.
округе»

Основное «Повышение качества Всего, в том числе: 874 1105 0730100000 )( ' 26 904,7 5 110,3 5 176 2 5 371,9 5 588,7 5 657,6
мероприятие оказания муништальных ответственный исполнитель 874 1105 0730121120 100 25 750,2 4 853,6 4 961,0 5 158,0 5 362,0 5 415,6

3.1.1 услуг в сфере физической уфюдс 874 1105 0730121120 200 1 154,5 256,7 215,2 213,9 226,7 242,0
культуры и спортзал .

Основное «Обеспечение Всего, в том числе: 874 1105 0730200000 :‹ 60 301,9 10 846,5 1 1 836,6 12 185,2 12 646,5 12 787,1

мероприятие централизованного ведения ответственный исполнитель 874 1105 0730222100 100 57 434,7 10 308,9 1 1 169,9 11 634,7 12 1130,1 [; 2213
3.2.1 ЁУХШПТСРСКОГОучега» УФКиС 874 1 105 0750222100 200 2 867,2 537,6 666,7 550,5 546,4 566,6

».
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Приложение 3

2022 года№ 61522

«Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)оценка расходов на реализацию основных мероприятиймунипииальнш

Таблица 2
Статус Наименование Источник финансирования Расходы (тыс. руб), годы

муниципальной программы, 141 его на 11 2021 2022 2023 2024 2015
подпрограммы этапе (2021—

мунииипальной программы, 2025 годы)
основного мероприятия,

проекта
Муниципалытая «Развитие физической культуры Всего 1 689 748.3 365 402,6 430 593,6 330 8.48.17) 279 776,0 383 039,1

Программа И спорта В СТаР*-“л**""°-‘“=°К°М федеральный бюджет 109 572.5 57 701,1 48 342,4 3 539.0 0 @

“риском “РУ“” обЛастнойбюшкет 138 719,9 24 582,0 71 460,8 42 677,1 0 ‹)
бюджет городского отфуга 1 293 449,3 243 179.7 286 536,6 757 196 6 251 505,0 254 031.4
иные источники 149 006.6 39 939,8 24 253, 27 485,3 28 271,0 29 056,7

1'1о:1_программа 1 «Развитие физической кугьтуры Всего 1 291 259,5 239 414,3 263 830,8 261 890,2 261 540,8 264 5834
И массового СПОРТЕ” федеральный бюджет 6 043,2 4 846,4 1 196,8 0 0 о

,

областной бюджет 2 252,7 1 874,7 378,0 0 0 0
бюджет городского округа 1 133 957,0 192 753,4 238 002,2 234 404,9 2“3 269,3 235 526.7
иные источники 149 006,6 39 939,8 24 253,8 27 485,3 28 271,0 29 056.7

Основное мероприятие «Подготовка и проведение Всего 82 097,6 13 462,6 17 059,0 17 109,0 17 159,0 17 308,0
1.1.1 физкультурных и спортивных сле шпьиый бюджет 0 '

мероприятий, обеспечение областной бюджет 0

УЧЗСТИЯ в соревнованиях ДЛЯ бЮДЭКЕТ ГОРОДС1«'ПГ0 ОКРУГЗ 80 166,6 13 231,6 16 709,0 16 709,0 16 709,0 16 808,0
различных категорий и групп иные источники 1 931,0 231,0 350,0 400,0 450,0 500.0
населения»

Основное мероприятие «Социальная поддержка Всего 3 362,0 508,6 555,4 766,0 756,0 766,0
1.1.2 спортсменов, достигших федеральный бюджет 0

высоких спортивных областной бюджет 0
результатов» бюджет городского округа 3 362,0 508,6 555,4 766,0 766 О 766 ()

иные источники 0
: :



Статус Наименование Источникфинансирования Расходы (тыс. руб). годы
муниципальной программы, Итого на И 202] 2022 2023 2024 2025

подпрограммы 3171119-(2021-
муниципильной программы, 2025 годы)
основного мероприятия,

проекта
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Всего 1 1.98 440,7 219 833,7 244 466,6 244 015,2 243 615,8 246 509 4

1.2.1 (оказание услуг) федеральный бюджет 0

подведомственных областной бюджет 1 672 7 1 672 7

муниципальных учреждений» бюджет городского округа 1 049 692,4 178452,2 220 562,8 216 9 , 215 794,8 217 952 7
иные источники 147 075,6 39 708,8 23 903,8 77 08' “ 27 821,0 28 553.7

Проект 1.2.1.1 «Создание академии Всего 100 5.0 5,0 0 о О

«Спортивный волонтер» на базе федеральный бюджет 0

'МБУСШ Спартак» областной Бюшкет 0
бюджет городского округа 0
иные источники 10,0 5,0 5,0

Проект 1.2.1 ‚5 «Создание площадки по Всего 2 179,0 0 2 179,0 0 0 О

подготовке членов сборной федеральный бюджет 0

команды Старооскольского областной бюджет @

городского округа по пулевой бюджет городского округа 1 646,0 1 646,0
стрельбе («Меткий стрелок»)» иные источники 533,0 533,0

Основное мероприятие «Проект «Спорт - нормажнзни» Всего 7 359,2 5 609,4 1 749,8 0 о 0
122 федершчьныйбюджет 6 043,2 4 846,4 1 196,8

областной бюджет 580,0 202,0 378,0
бюджет городского округа 736,0 561,0 175,0
иные источники 0 ,у

Подпрограмма 2 «Развитие спортивной Всего 31 1 277,2 110 026,5 149 750,0 51 440,7 0 60,0
инфраструктуры» федеральный бюджет 103 529,3 52 854,7 47 145,6 3 529,00 0 о

областной бюджет 136 462,2 22 702,3 71 082,8 42 677,1 0 0
бюджет городского округа 71 285,7 34 469,5 31 521 ‚6 5 234,6 0 60,0

‚ иные источники 0

Основное мероприятх-ге «Проект «Спорт - норма жизни» Всего 1 12 295,7 57 057,0 51 153,0 4 085,7 0 о
232 федеральный бюджет 103 529,3 52 854,7 7 145,6 3 529,0

областной бюджет 4 314,9 2 202,3 1 964,5 148,1
бюджет городского округа 4 451,5 2 000,0 2 042,9 408,6
иные источники О
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Статус Наименование Источник финансирования Расходы (тыс… руб), голы
муниципальнои программы, Итого на .И 2021 2022 2023 2024 2025

“‘ШПРОГРЯММЫ этапе (2021-
муницппальной программы, 2025 годы)

ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ,
проекта

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и Всего 103 663 5 22 871.5 33 5371) 47 2550 0 0 \
2.2.1 реконструкции объектов Федеральныйбюджет 0

физической культуры и спорта» областной бюджет 70 397,3 20 500,0 7 368,3 42 529,0
бюджет городского округа 33 266,2 2 371,5 26 168,7 4 726,0
иные источники 0

Основное мероприятие «Реализация инициативных Всего 65 000,0 0 55 000 0 О О 0222 проектов и наказов» федеральный бюджет 0
областной бюджет 61 750,0 61 750,0
бюджет городского округа 3 250,0 3 250,0
иные источники 0

,

Основное мероприятие «Соиершеиствование Всего 30 000.0 30 000,0 0 0 о 02.3.1 спортивной инфраструктуры и федеральный бюджет ()

материелью—технической базы, областной бюджет 0

модернизация объектов и бюджет городского округа 30 000,0 30 000,0
) чрсждений физической
КУЛЬТУРЫ Н СПОРТЕ.» иные ИСТОЧНИКИ О

Основное мероприятие «Сертификация спортивных Всего 3180 98 0 60,0 100,0 0 60 0
2.4.1 объектов и внесение их во федеральный бюджет 0 ' "

Всероссийский реестр объектов областной бюджет 0

спорта» бюджет городского округа 318,0 98,0 60,0 1009 О 60 0
иные источники О ,

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Всего 87 211,6 15 961,8 17 012,8 17 557,1 18 235 2 18 444 7мунициишы-юй программы федеральный бюджет 0 , )

«Развитие физической культуры областной бюджет 5,0 5,0
и спорта в С'гарооскольском бюджет городского округа 87 206,6 15 956,8 17 012,8 17 557,1 18 235 ? 18 444 7городском округе» ’“ ’

иные источники ()

Основное мероприятие «Повышение качества оказания Всего 26 904,7 5 1 10,3 5 176,2 5 371,9 5 588 7 5 667 63.1 ‚1 мунъ-іципзльных услуг в сфере федеральный бюджет ()
` " `

физической культуры и спорта» областной бюджет 0
бюджет городского округа 26 904,7 5 110,3 5 176,2 5 371,9 5 588,7 5 657 6иные источники О

_ ‘
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Статус Наименование Источникфинансирования Расходы (“дд руб), годы
муниципальной программы, Итого на И 2021 2022 2023 2024 2т_подпрограммы этапе (2021-

“3

муниципальнойпрограммы, 2015 годы)
ОСНОВНОГО мероприятия,

проект
Основное мероприяте «Обеспечение Всего 60 306,9 10 851,5 %} 836…6 12 185,2 12 646,5 12 737 ;

3.2.1 централизованные ведения федеральный бюджет 0 "

бухгалтерского учета» областной бюджет 54) 51}
бюджет городского округа 60 30і,9 10 846,5 1 ! 8365 Ю 185,2 12 646 5 12 787 {

иные источники О „

, / ;ОЭОДСКш—"ы
‚:,-’ \“ ”*` 0 @,.'/ `
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