
ПРОЕКТ 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ» 
 

I. ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Развитие физической культуры 

и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» 
 (далее- МП) 

 
 

Основания для 
разработки программы, 
сведения о наличии 
государственных 
программ Псковской 
области 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации»; 
Федеральный закона от16.11.2007 №329 «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»; 
Постановление Администрации Псковской области от 
28.10.2013 №502 «Государственная программа Псковской 
области «Развитие физической культуры и спорта»  
Решение Псковской городской Думы от 25.12.2020 г. 
№1411 «Стратегия развития города Пскова до 2030 года»; 
Постановление Администрации города Пскова от 
01.03.2021 г. №219 «План мероприятий по реализации 
стратегии развития города Пскова до 2030»; 
Распоряжение от 02.06.2021 №368- АГП «Об утверждении 
перечня муниципальных программ, муниципального 
образования города Пскова»;

Цель и задача Стратегии 
развития города Пскова  

Приоритет: Обеспечение расширенного воспроизводства 
человеческого капитала города Пскова 
Цель: Повышение качества и доступности социальной 
инфраструктуры 
Задача: Повышение вовлеченности населения в занятия 
физической культурой и спортом

Координатор программы Заместитель Главы Администрации города Пскова.

Ответственный 
исполнитель программы 

Комитет по физической культуре, спорту и делам 
молодежи Администрации города Пскова 

Соисполнители 
программы 

Управления образования Администрации города Пскова 

Участники программы Отсутствуют

Цель программы Создание условий, обеспечивающих возможность 
населению города Пскова заниматься физической 
культурой и спортом, сохранение и развитие системы 
отдыха и оздоровления детей муниципального 
образования «Город Псков



Задачи программы 1.Повышение вовлеченности населения в занятия 
физической культурой и спортом 
2.Создание условий для сохранения и развития системы 
отдыха и оздоровления детей муниципального 
образования «Город Псков» 
3.Создание условий для управления процессом 
реализации муниципальной программы 

Подпрограммы 
программы 

1.Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории муниципального образования «Город Псков» 
2.Организация отдыха и оздоровления детей 
муниципального образования «Город Псков» 
3.Обеспечение реализации муниципальной программы

Ведомственные целевые 
программы (ВЦП) 

Отсутствуют 
 

Отдельные мероприятия Отсутствуют 
 

Сроки реализации 
программы 

01.01.2022-31.12.2027 

Целевые индикаторы 1.Доля граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
населения

2. Доля детей, охваченных организованным отдыхом, от 
общего количества детей в возрасте до 16 лет 

Источники 
финансирования МП, в 
том числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.)

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год Итого 

местный бюджет 179419,9 180252,4 180252,4 180252,4 180252,4 180252,4 1080681,9 

областной бюджет 16198,0 15523,0     31721,0 

федеральный бюджет        

внебюджетные средства        

Всего по программе: 195617,9 195775,4 180252,4 180252,4 180252,4 180252,4 1112402,9 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

1.Увеличение доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения до 50,5% в 2027 году 

2.Увеличение количества спортсооружений, введенных в 
эксплуатацию (строительство, реконструкция) 

3.Увеличение доли детей школьного возраста, охваченных 
организованным отдыхом, от общего количества детей 
школьного возраста до 27,6% в 2027 году. 

 



II. Характеристика текущего состояния 
сферы реализации муниципальной программы 

 

Стратегической целью развития города Пскова является формирование 
развитой экономики и повышение качества жизни населения. Для ее 
реализации одним из важнейших аспектов является воспитание физически и 
духовно здорового населения, обеспечение доступности физической культуры 
и спорта для населения города Пскова, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Разработка настоящей Программы вызвана современным состоянием 
сферы физической культуры, спорта и необходимостью сохранения и развития 
существующей системы детского отдыха и оздоровления, соответствующей 
современным требованиям к инфраструктуре организаций отдыха детей и их 
оздоровления в городе Пскове. 

Муниципальная программа направлена на развитие физической 
культуры и массового спорта, системы детского отдыха и оздоровления детей 
на территории муниципального образования «Город Псков»,  и предполагает 
эффективную реализацию мероприятий по таким направлениям, как: развитие 
инфраструктуры для занятий массовым спортом, укрепление материально-
технической базы учреждений спортивной направленности города, 
обеспечение сборных команд города и другим вопросам в области развития 
физической культуры и спорта, а также укрепление материально-технической 
базы загородных оздоровительных лагерей, совершенствование уровня 
оздоровительно-воспитательной работы в муниципальных оздоровительных 
лагерях. 

Важность и необходимость развития и модернизации физической 
культуры и спорта, создания условий для занятий физической культурой и 
спортом по месту жительства, учебы и работы граждан обусловлены 
актуальностью проблемы формирования у населения, особенно у 
подрастающего поколения, престижа здорового образа жизни.  

Популяризация здорового образа жизни, занятия физической культурой 
и спортом в городе Пскове приносит положительные результаты, 
выражающиеся в стабильном увеличении числа граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом. Сохранение положительной 
тенденции непосредственно связано с созданием инфраструктурной основы 
для занятий, что предполагает организацию физкультурно-спортивной 
деятельности различных возрастных групп населения (включая лиц старшего 
возраста) и совершенствование материально-технической базы учреждений 
физкультурно-спортивной направленности и спортивных объектов, в первую 
очередь спортивных школ.  

Воспитание здорового молодого поколения является залогом успешного 
решения задач социально-экономического развития, в значительной степени 
способствует росту благосостояния, процветания населения города Пскова. 

Занятия массовыми формами физической культуры и спортом 
охватывают все категории населения.  



Вместе с тем, анализ показателей, характеризующих сферу физической 
культуры и спорта города Пскова, показывает низкую обеспеченность 
населения города спортивными сооружениями для занятий физической 
культурой и спортом и, как следствие, низкий охват населения, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом. 

Анализ показателей, характеризующих систему отдыха и оздоровления 
детей в городе Пскове, позволяет сделать выводы о необходимости 
концентрации внимания органов местного самоуправления к данному 
направлению деятельности. Материально-техническая база организаций 
детского отдыха нуждается в ежегодном ремонте и обновлении. 

Реализация муниципальной программы повысит эффективность 
решений основных задач по развитию физической культуры и массового 
спорта, системы детского отдыха и оздоровления детей в муниципальном 
образовании «Город Псков», позволит достигнуть плановых показателей.  
 
 

III. Цель и задачи реализуемой муниципальной политики в 
сфере реализации муниципальной программы 

 

В рамках реализации Стратегии развития города Пскова до 2030 года, 
утвержденной Решением Псковской городской Думы от 25.12.2020 №1411, 
для устойчивого развития города Пскова и повышению уровня жизни 
населения одним из приоритетов является обеспечение расширенного 
воспроизводства человеческого капитала города Пскова, для достижения 
которого необходимо, в частности, повысить качество и доступность 
социальной инфраструктуры. 

Развитие данных направлений предусматривается осуществлять кроме 
прочего посредством реализации муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей». 

Целью муниципальной программы является создание условий, 
обеспечивающих возможность населению города Пскова заниматься 
физической культурой и спортом, сохранение и развитие системы отдыха и 
оздоровления детей муниципального образования «Город Псков». 

Для достижения поставленной цели предполагается решение 
следующих задач: 

-повышение вовлеченности населения в занятия физической культурой 
и спортом; 

-создание условий для сохранения и развития системы отдыха и 
оздоровления детей муниципального образования «Город Псков»; 

-создание условий для управления процессом реализации 
муниципальной программы. 
 
 
 
 



IV. Сведения о целевых индикаторах 
 
Целевые индикаторы муниципальной программы представлены в 

приложении 1 к муниципальной программе. 
Сведения о расчете показателей (индикаторов) муниципальной 

программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе. 
 

 

V. Обоснование включения подпрограмм, ведомственных целевых 
программ и отдельных мероприятий в структуру муниципальной 

программы 
 

Состав подпрограмм и отдельных мероприятий в структуре 
муниципальной программы определен исходя из состава задач 
муниципальной программы, решение которых необходимо для достижения 
цели. Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных 
мероприятий, включенных в состав муниципальной программы указан в 
приложении 2 к муниципальной программе. 

Для решения задач муниципальной программы в ее состав включены три 
подпрограммы: 

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории муниципального образования «Город Псков». 

Целью подпрограммы является повышение вовлеченности населения в 
занятия физической культурой и спортом, для достижения которой 
необходимо решить следующие задачи подпрограммы: 

-привлечение жителей города Пскова к занятиям физкультурой и 
спортом, ведению здорового образа жизни, в том числе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

-поддержание и развитие инфраструктуры физической культуры и 
спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Подпрограмма 2. Организация отдыха и оздоровления детей 
муниципального образования «Город Псков» 

Целью подпрограммы является создание условий для сохранения и 
развития системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования 
«Город Псков», для достижения которой необходимо решить следующие 
задачи подпрограммы: 

-увеличение числа детей, охваченных организованным отдыхом; 
-укрепление и развитие материально-технической базы загородных 

оздоровительных лагерей, находящихся в муниципальной собственности 
Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы 
Целью подпрограммы является создание условий для управления 

процессом реализации муниципальной программы, для достижения которой 
необходимо решить: 

-формирование организационных и финансовых механизмов для 
реализации муниципальной программы; 



-управление и контроль за реализацией муниципальной программы. 
 

VI. Механизмы управления и контроля 
 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной 
программы с приоритетами, целями и показателями развития города Пскова и 
контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет 
заместитель Главы Администрации города Пскова, курирующий социальную 
сферу деятельности Администрации города Пскова. 

Комитет осуществляет: 
-непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 

муниципальной программы соисполнителями муниципальной программы; 
-координацию выполнения мероприятий муниципальной программы; 
-обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, 

целевого использования средств; 
-подготовку при необходимости предложений по уточнению 

мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, 
механизма реализации муниципальной программы, соисполнителей 
муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности 
реализации муниципальной программы; 

-составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы. 
Оценка эффективности реализации программы проводится ежегодно в 

соответствии с Методическими рекомендациями оценки эффективности 
реализации муниципальных программ города Пскова, утвержденными 
постановлением Администрации города Пскова от 13 февраля 2014 года №232 
«Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Пскова». 

 



Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта, 
организация отдыха и оздоровления детей» 

 
Целевые индикаторы муниципальной программы 

N 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 
(индикатора) 

Ед. 
измерен
ия 

Значения целевых показателей (индикаторов) по годам Наименование 
целевого показателя 
МП, на достижение 
которого оказывает 
влияние индикатор 
ПП (отд. меропр.) 

Принадлежность 
показателя к 
показателям Стратегии 
2030 (ПМРС-2030), 
Указам Президента 
РФ, 
к оценке 
эффективности 
деятельности  
ОМСУ

2021 2022  2023  
 

2024 2025 2026 2027 

   

Муниципальная программа 

1 Доля граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности населения 

процент - 42,8 44 47,5 50,5 50,5 50,5 Х Соответствует задаче 
1.3.5 ПМРС-2030 

2 Доля детей, 
охваченных 
организованным 
отдыхом, от общего 
количества детей в 
возрасте до 16 лет 

процент 27,0 27,1 27,2 27,3 27,4 27,5 27,6 Х  

Подпрограмма 1«Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
муниципального образования «Город Псков»

    



 

1.1 Доля граждан, 
выполнивших 
нормативы 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в 
общей численности 
населения, принявшего 
участие в сдаче 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

процент - Не менее 
30 

Не менее 
30 

Не 
менее 
30 

Не 
менее 
30 

Не 
менее 
30 

Не 
менее 
30 

Доля граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности 
населения 

Соответствует пункту 
1.3.5.6 ПМРС-2030 

1.2 Количество 
проведенных 
спортивных и 
физкультурных 
мероприятий, в том 
числе мероприятий, в 
которых приняли 
участие спортсмены 
города Пскова 

единица - Не менее 
400 

Не менее 
400 

Не 
менее 
400 

Не 
менее 
400 

Не 
менее 
400 

Не 
менее 
400 

Доля граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности 
населения 

Соответствует пункту 
1.3.5.1 ПМРС-2030 

1.3 Доля спортсменов в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
зачисленных в 
спортивный резерв для 
профессиональных 
команд, к общему 
числу детей, 
занимающихся 

процент - Не менее 
45 

Не менее 
45 

Не 
менее 
45 

Не 
менее 
45 

Не 
менее 
45 

Не 
менее 
45 

Доля граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности 
населения

Соответствует пункту 
1.3.5.3 ПМРС-2030 



футболом в 
учреждениях, 
подведомственных 
КФКСиДМ 
Администрации города 
Пскова

1.4 Доля взрослого 
населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой 
и спортом, в том числе 
в спортивно-
оздоровительных 
центрах и фитнес-
клубах

процент - Не менее 
30 

Не менее 
30 

Не 
менее 
30 

Не 
менее 
30 

Не 
менее 
30 

Не 
менее 
30 

Доля граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности 
населения 

Соответствует пункту 
1.3.5.2 ПМРС-2030 

1.5 Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в том числе 
в спортивно-
оздоровительных 
центрах и фитнес-
клубах

процент - Не менее 
50 

Не менее 
50 

Не 
менее 
50 

Не 
менее 
50 

Не 
менее 
50 

Не 
менее 
50 

Доля граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности 
населения 

 

1.6 Количество 
спортсооружений, 
введенных в 
эксплуатацию 
(строительство, 
реконструкция) 

единица - 1 1 1 1 1 1 Доля граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности 
населения

 



Подпрограмма 2 «Организация отдыха и оздоровления детей муниципального 
образования «Город Псков» 
 

    

2.1 Доля детей школьного 
возраста, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, получивших 
отдых и оздоровление, 
от общего числа детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
подлежащих 
оздоровлению 

процент 44 45 46 47 48 49 50 Доля детей, 
охваченных 
организованным 
отдыхом, от общего 
количества детей в 
возрасте до 16 лет 

 
 

2.2 Доля детей школьного 
возраста, состоящих на 
учете в инспекции по 
делам 
несовершеннолетних 
Управления 
Министерства 
внутренних дел России 
по городу Пскову, в 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
муниципального 
образования "Город 
Псков", получивших 
отдых и оздоровление, 
от общего количества 
детей, состоящих на 
учете в тех же 
организациях 

процент 84 85 86 87 88 89 90 Доля детей, 
охваченных 
организованным 
отдыхом, от общего 
количества детей в 
возрасте до 16 лет 

 

2.3 Количество 
реконструированных, 

единица - 1 1 1 1 1 1 Доля детей, 
охваченных 

 



отремонтированных 
объектов недвижимого 
имущества загородных 
оздоровительных 
лагерей, входящих в 
реестр муниципального 
имущества 

организованным 
отдыхом, от общего 
количества детей в 
возрасте до 16 лет 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

3.1 Уровень исполнения 
сметы на содержание 
Комитета по 
физической культуре, 
спорту и делам 
молодежи 

процент - 100 100 100 100 100 100   

3.2 Доля исполненных 
бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренных в 
муниципальной 
программе 

процент - 100 100 100 100 100 100   

3.3 Уровень достижения 
целевых показателей 
муниципальной 
программы 

процент - 100 100 100 100 100 100   



Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта, 
организация отдыха и оздоровления детей» 

 
Сведения о расчете показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 
Наименование показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 
 

Формула 
расчета 
показателя 
(индикатора)2 

Базовые показатели для расчета 
показателя (индикатора) 

Источник исходных данных 
для расчета значения 
(формирования данных) 
целевого показателя 
(индикатора)3

Пояснения к 
расчету 

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа 
Доля граждан, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения 

процент Дс/До*100 Дс – число граждан, 
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом; 
До – общая численность 
населения

форме №1-ФК, данные 
государственной статистики,  

 

Доля детей, охваченных 
организованным отдыхом, от 
общего количества детей в 
возрасте до 16 лет

процент Дот/До*100 Дот – число детей, охваченных 
организованным отдыхом; 
До – общее число детей в 
возрасте до 16 лет 

аналитическая отчетность 
исполнителей, данные 
государственной статистики 

 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Город Псков»
Доля граждан, выполнивших 
нормативы ВФСК ГТО, в общей 
численности населения, 
принявшего участие в сдаче 
нормативов ВФСК ГТО 

процент Дв/Дуч*100 Дв – число граждан,
выполнивших нормативы ВФСК 
ГТО; 
Дуч – число граждан, принявших 
участие в сдаче нормативов 
ВФСК ГТО

аналитическая отчетность 
исполнителей 

 

Количество проведенных 
спортивных и физкультурных 
мероприятий, в том числе 
мероприятий, в которых приняли 

единица - - аналитическая отчетность 
исполнителей согласно 
плану-календарю 

 



участие спортсмены города 
Пскова 

физкультурных, спортивных 
мероприятий

Доля спортсменов в возрасте от 5 
до 18 лет, зачисленных в 
спортивный резерв для 
профессиональных команд, к 
общему числу детей, 
занимающихся футболом в 
учреждениях, подведомственных 
КФКСиДМ АГП 

процент Дз/До*100 Дз - число спортсменов в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
зачисленных в спортивный 
резерв для профессиональных 
команд; 
До – число спортсменов, 
занимающихся футболом в 
учреждениях, подведомственных 
КФКСиДМ АГП 

аналитическая отчетность 
исполнителей, форма №5-
ФК 

 

Доля взрослого населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, 
в том числе в спортивно-
оздоровительных центрах и 
фитнес-клубах, в общей 
численности взрослого населения 

процент Двз/До*100 Двз - количество взрослого 
населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в том числе 
в спортивно-оздоровительных 
центрах и фитнес-клубах; 
До - общая численность 
взрослого населения

аналитическая отчетность 
исполнителей, форме №1-
ФК, данные 
государственной статистики 

 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в том числе 
в спортивно-оздоровительных 
центрах и фитнес-клубах, в 
общей численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет 

процент Ддс/Ддо*100 Ддс – число детей в возрасте от 
5 до 18 лет, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в том числе 
в спортивно-оздоровительных 
центрах и фитнес-клубах; 
Ддо – общее число детей в 
возрасте от 5 до 18 лет

аналитическая отчетность 
исполнителей, форме №1-
ФК, данные 
государственной статистики 

 

Количество спортсооружений, 
введенных в эксплуатацию 
(строительство, реконструкция) 

единица - - аналитическая отчетность 
исполнителей, бухгалтерская 
и финансовая отчетность

 

Подпрограмма 2. «Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования «Город Псков»
Доля детей школьного возраста, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
получивших отдых и 
оздоровление, от общего числа 

процент Дштр/Доштр*1
00 

Дштр – число детей школьного 
возраста, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
получивших отдых и 
оздоровление; 

аналитическая отчетность 
исполнителей 

 



детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
подлежащих оздоровлению 

Доштр - общее число детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
подлежащих оздоровлению

Доля детей школьного возраста, 
состоящих на учете в инспекции 
по делам несовершеннолетних 
Управления Министерства 
внутренних дел России по городе 
Пскову, в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав муниципального 
образования «Город Псков», 
получивших отдых и 
оздоровление, от общего 
количества детей, состоящих на 
учете в тех же организациях 

процент Дшуч/Дошуч*1
00 

Дшуч – число детей школьного 
возраста, состоящих на учете в 
инспекции по делам 
несовершеннолетних Управления 
Министерства внутренних дел 
России по городе Пскову, в 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав муниципального 
образования «Город Псков», 
получивших отдых и 
оздоровление; 
Дошуч – общее количество 
детей, состоящих на учете в 
инспекции по делам 
несовершеннолетних Управления 
Министерства внутренних дел 
России по городе Пскову, в 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав муниципального 
образования «Город Псков»,

аналитическая отчетность 
исполнителей 

 

Количество реконструированных, 
отремонтированных объектов 
недвижимого имущества 
загородных оздоровительных 
лагерей, входящих в реестр 
муниципального имущества 

единица - - аналитическая отчетность 
исполнителей, бухгалтерская 
и финансовая отчетность 

 

Подпрограмма 3.  «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Уровень исполнения сметы на 
содержание Комитета по 

процент Св/Спл*100 Св – выполненная сумма сметы 
на содержание Комитета по 

бухгалтерская и финансовая 
отчетность

 



физической культуре, спорту и 
делам молодежи 

физической культуре, спорту и 
делам молодежи; 
Спл – запланированная сумма 
сметы на содержание Комитета 
по физической культуре, спорту 
и делам молодежи 

Доля исполненных бюджетных 
ассигнований, предусмотренных 
в муниципальной программе 

процент Ди/Дпр*100 Ди – сумма исполненных 
бюджетных ассигнований; 
Дп – сумма предусмотренных 
бюджетных ассигнований

бухгалтерская и финансовая 
отчетность 

 

Уровень достижения целевых 
показателей муниципальной 
программы 

процент Зв/Зпл*100 Зв – выполненное значение 
целевых показателей; 
Зпл – запланированное значение 
целевых показателей

бухгалтерская и финансовая 
отчетность 

 

 

  



Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта, 
организация отдыха и оздоровления детей» 

 
Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий, включенных в состав 

муниципальной программы 
 

N 
п/п 

Наименование 
подпрограмм, 
ведомственных 
целевых программ, 
отдельных 
мероприятий 

Ответственн
ый 
исполнитель 
(соисполните
ль или 
участник 
программы)

Срок 
реализации

Объем финансирования по годам (тыс.рублей) Ожидаемый результат 
(краткое описание) всего 2022  2023  

 
2024 2025 2026 2027 

Подпрограммы

1 Подпрограмма 1. 
«Развитие физической 
культуры и массового 
спорта на территории 
муниципального 
образования «Город 
Псков» 

Комитет по 
физической 
культуре, 
спорту и 
делам 
молодежи 
Администрац
ии города 
Пскова 

01.01.2022 -
31.12.2027 

1080859,7 190360,7 190518,2 174995,2 174995,2 174995,2 174995,2 1.Увеличение доли 
граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности населения 
до 50,5% в 2027 году 
2.Увеличение 
количества 
спортсооружений, 
введенных в 
эксплуатацию 
(строительство, 
реконструкция) 

2 Подпрограмма 2. 
«Организация отдыха и 
оздоровления детей 

Управление 
образования 
Администрац

01.01.2022 
-31.12.2027

780,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 Увеличение доли детей 
школьного возраста, 
охваченных 



муниципального 
образования «Город 
Псков» 

ии города 
Пскова 

организованным 
отдыхом, от общего 
количества детей 
школьного возраста до 
27,6% в 2027 году 

3 Подпрограмма 3. 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 

Комитет по 
физической 
культуре, 
спорту и 
делам 
молодежи 
Администрац
ии города 
Пскова 

01.01.2022 
-31.12.2027

30763,2 5127,2 5127,2 5127,2 5127,2 5127,2 5127,2 Наличие условий и 
обеспечение их 
реализации для 
достижения цели 
муниципальной 
программы, что 
является значительным 
вкладом в выполнение 
муниципальной 
программы

 Всего  1112402,9 195617,9 195775,4 180252,4 180252,4 180252,4 180252,4 



 

Приложение 4 
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта, 
организация отдыха и оздоровления детей» 

 
ПОДПРОГРАММА 1 

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального 
образования «Город Псков» муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта, организация отдыха и 
оздоровления детей» 

 
 

I. ПАСПОРТ 
Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта, организация отдыха и 
оздоровления детей» 

(далее - ПП) 
 

 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы   

 Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи 
Администрации города Пскова 

Участники подпрограммы  
Цель подпрограммы 
 

Повышение вовлеченности населения в занятия физической 
культурой и спортом 

 
Задачи подпрограммы  1.Привлечение жителей города Пскова к занятиям 

физкультурой и спортом, ведению здорового образа жизни, в 
том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
2.Поддержание и развитие инфраструктуры физической 
культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы 

Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего 
участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Количество проведенных спортивных и физкультурных 
мероприятий, в том числе мероприятий, в которых приняли 
участие спортсмены города Пскова
Доля спортсменов в возрасте от 5 до 18 лет, зачисленных в 
спортивный резерв для профессиональных команд, к общему 
числу детей, занимающихся футболом в учреждениях, 
подведомственных КФКСиДМ АГП
Доля взрослого населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в том числе в спортивно-
оздоровительных центрах и фитнес-клубах, в общей 
численности взрослого населения
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в том числе в 



спортивно-оздоровительных центрах и фитнес-клубах, в общей 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет 
Количество спортсооружений, введенных в эксплуатацию 
(строительство, реконструкция)

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

01.01.2022-31.12.2027 

Источники и объемы 
финансирования 
подпрограммы, в том числе 
по годам: 

Расходы (тыс. руб.)

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год Итого 

местный бюджет 174162,7 174995,2 174995,2 174995,2 174995,2 174995,2 1049138,7 

областной бюджет 16198,0 15523,0     31721,0 

федеральный бюджет        

внебюджетные средства        

Всего по подпрограмме: 190360,7 190518,2 174995,2 174995,2 174995,2 174995,2 1080859,7 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

1. Развитие инфраструктуры для занятий физической 
культурой и спортом
2. Увеличение числа взрослого населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, организация 
здорового досуга населения
3. Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, укрепление здоровья детей
4. Увеличение доли граждан, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, 
принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)
5. Улучшение качества спортивно-массовой работы с 
населением
6. Сохранение численности спортсменов в возрасте от 5 до 18 
лет, зачисленных в спортивный резерв для профессиональных 
команд, к общему числу детей, занимающихся футболом в 
учреждениях, подведомственных КФКСиДМ Администрации 
города Пскова, не менее 45% в 2027 году 
7. Ввод в эксплуатацию здания по ул. Коммунальная, д. 25 под 
центр спортивной гимнастики
8. Ввод в эксплуатацию стадиона «Электрон» 

9. Ввод в эксплуатацию стадиона «Машиностроитель» (2 
очередь)

 

II. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

Основные показатели, влияющие на развитие массовой физической 
культуры и спорта в городе Пскове, - это наличие современной спортивной 



базы, квалифицированных кадров, финансовых ресурсов и как результат 
эффективности их совокупного действия - численность занимающихся 
физической культурой и спортом в городе. 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта, доступности спортивных объектов широким слоям населения, 
формирования здорового образа жизни, полный охват населения услугами 
физической культуры и спорта - одно из приоритетных направлений 
социальной политики города. Особенно важно решить задачу повышения 
уровня вовлеченности жителей в регулярные занятия физической культурой и 
спортом. 

В последние годы физкультурно-спортивная активность населения 
города возрастает: по итогам 2020 года численность населения, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 
63299 человек, что составляет 30,1% от общей численности населения, 2019 
года – 60147 человек (28,6%), 2018 года – 54809 человек (26,03%). 

Согласно отчетности за 2020 год занимаются физической культурой и 
спортом в дошкольных учреждениях города порядка 11,5 тысяч детей, в 
общеобразовательных учреждениях порядка 25,3 тысячи человек, в 
образовательных организации высшего образования около 6 тысяч человека, 
в образовательных организациях среднего профессионального образования 
5,8 тысяч человек. 

В городских учреждениях, организациях и на предприятиях занимается 
физической культурой и спортом порядка 14834 человека.  

По итогам 2020 года на территории города работают 451 работник по 
физической культуре и спорту, наибольше количество работников 
осуществляют деятельность в сфере физической культуры и спорта в 
организациях дополнительного образования, в том числе в организациях 
спортивной подготовки. 

В городе культивируются 84 вида спорта и двигательной активности, 
работают федерации и организации по 52 видам спорта, которые вносят 
предложения в календарный план, разрабатывают положения о 
соревнованиях, осуществляют подготовку и проведение соревнований.  

Необходимым условием привлечения населения к занятиям физической 
культурой и спортом является модернизация и развитие материально-
спортивной базы, повышение эффективности использования сети 
существующих спортивных сооружений.  

В городе Пскове имеется 264 спортивных сооружений, в том числе: 
плоскостные сооружения - 98, спортивные залы - 70, бассейны и ванны для 
плавания - 7, стадионы - 3.  

Исходя из нормативной потребности, обеспеченность основными 
типами сооружений составляет: спортивные залы - 38,3%, плоскостные 
сооружения - 26%, бассейны - 5,8%.  

С 2015 года в городе действовала муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей», в 



рамках которой осуществлено строительство и реконструкция спортивных 
сооружений города.  

В ходе реализации программы в городе были введены в эксплуатацию 
порядка  4 спортивных площадки (МБОУ»Лицей «Развитие», МБОУ «СОШ N 
17 им. Валерия и Анатолия Молотковых», МАОУ «СОШ N 47», МАОУ 
«Гуманитарный лицей»), приобретены и установлены 12 воркаут-площадок, 
проведена реконструкция МБУ «СШ  «Мастер», реализован проект 
территориальных общественных самоуправлений в муниципальном 
образовании «Город Псков» - проведение мероприятий по популяризации 
физической культуры и спорта (ТОС «Майора Доставалова 1»), завершена 
реконструкция стадиона «Локомотив», приобретен спортивный инвентарь для 
муниципальных учреждений спортивной подготовки, также завершается 
реконструкция первой очереди стадиона «Машиностроитель». 

Несмотря на положительную динамику роста по основным показателям 
развития физической культуры и спорта в городе, темпы роста численности 
населения, активно занимающегося физической культурой и спортом, не в 
полной мере соответствуют решению общенациональной задачи - 
приобщение каждого третьего жителя страны к регулярным физкультурно-
спортивным занятиям.  

В этой связи можно сделать вывод о том, что имеется ряд факторов, 
отрицательно влияющих на развитие физической культуры и спорта, 
требующих неотложного решения, как то, недостаточное привлечение 
населения к регулярным занятиям физической культурой, несоответствие 
уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта 
целям развития массового спорта в городе, а также ее моральное и физическое 
старение, недостаточное количество профессиональных тренерских кадров, не 
в полной мере развитая инфраструктура спорта высших достижений, 
недостаточно активная пропаганда занятий физической культурой и спортом 
как составляющей части здорового образа жизни, включая заботу о здоровье 
будущего поколения. Решить указанные проблемы призвана подпрограмма 
«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном 
образовании «Город Псков». 

  
III. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные 

результаты подпрограммы 
 

Одной из основополагающих задач муниципальной политики является 
повышение вовлеченности населения в занятия физической культурой и 
спорта, что является целью данной подпрограммы. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:  
-привлечение жителей города Пскова к занятиям физкультурой и 

спортом, ведению здорового образа жизни, в том числе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

-поддержание и развитие инфраструктуры   физической культуры и 
спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 



Реализация подпрограммы МП позволит достичь следующих 
результатов:  

-развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и 
спортом; 

-увеличение числа взрослого населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, организация здорового 
досуга населения – не менее 30%; 

-увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, укрепление здоровья детей 
– не менее 30%; 

-увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО – не менее 30%;) 

-улучшение качества спортивно-массовой работы с населением – 
проведения физкультурных и спортивных мероприятий не менее 400 в год; 

-сохранение численности спортсменов в возрасте от 5 до 18 лет, 
зачисленных в спортивный резерв для профессиональных команд, к общему 
числу детей, занимающихся футболом в учреждениях, подведомственных 
КФКСиДМ Администрации города Пскова - не менее 45%; 

-ввод в эксплуатацию здания по ул. Коммунальная, д. 25 под центр 
спортивной гимнастики; 

-ввод в эксплуатацию стадиона «Электрон». 
Сведения о целевых показателях подпрограммы представлены в 

приложении 1 к муниципальной программе. 
Расчет значений целевых показателей подпрограммы приведен в разделе 

IV муниципальной программы. 
 
  

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

Для достижения целей и решения задач подпрограммы планируется 
реализовать следующие основные мероприятия: 

Задача 1. «Привлечение жителей города Пскова к занятиям 
физкультурой и спортом, ведению здорового образа жизни, в том числе лиц с 
ограниченными возможностями здоровья», будет осуществляться путем 
реализации следующих основных мероприятий: 

1. Реализация программ спортивной подготовки (оказание 
муниципальных услуг учреждениями спорта в соответствии с ФССП). 

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется: 
-оказание муниципальной услуги «Реализация программ спортивной 

подготовки»; 
-подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; 



-социализация и адаптация лиц, проходящих спортивную подготовку, к 
жизни в обществе; 

-подготовка сборных команд города для участия в вышестоящих 
соревнованиях; 

-обеспечение проведения занятий со взрослым населением из числа лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с программами по 
адаптивной физкультуре. 

2. Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам (выполнение 
муниципальной работы МБУ «Стадион «Машиностроитель») 

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется: 
-выполнение МБУ «Стадион «Машиностроитель» муниципальной 

работы «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для 
свободного пользования». 

3. Обеспечение мер, направленных на привлечение жителей города к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом (ВФСК ГТО, 
проведение спорт мероприятий, устройство воркаут-площадок, 
спортплощадок, информационная пропаганда ЗОЖ и д.р.) 

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется: 
-материально-техническое оснащение Центров тестирования, 

организация сдачи норм ГТО; 
-проведение городских фестивалей ВФСК ГТО среди учащихся и 

студентов; 
-проведение городских фестивалей ВФСК ГТО среди взрослого 

населения города; 
-подготовка и проведение конкурса на лучшую организацию работы по 

введению ФФСК ГТО среди образовательных учреждений, трудовых 
коллективов; 

-проведение мероприятий, предусмотренных планом-календарем 
физкультурных, спортивных мероприятий; 

-проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

-устройство и оборудование воркаут-площадок и спортплощадок. 
4. Организация и осуществление мероприятий в сфере футбола 

(субсидии АНО «ФК Псков») 
В рамках реализации данного мероприятия осуществляется: 
-подготовка и формирование футбольных команд, участвующих в 

соревнованиях различного уровня; организация участия футбольных команд в 
соревнованиях по футболу различного уровня (региональных, всероссийских, 
международных и т.д.). 

Задача 2. «Поддержание и развитие инфраструктуры физической 
культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья», будет осуществляться путем реализации следующих основных 
мероприятий: 

1. Обеспечение мероприятий по развитию и сохранению материально-
технической базы учреждений физической культуры и спорта (текущий и 



капитальный ремонт, приобретение спортивно-технологического 
оборудования и др.) 

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется: 
-оснащение учреждений сферы физической культуры и спорта 

оборудованием и спортивным инвентарем; 
-проведение текущего и капитального ремонтов в учреждениях сферы 

физической культуры и спорта, в том числе разработка проектной 
документации на проведение указанных работ; 

-капитальный ремонт объектов недвижимого имущества учреждений 
физической культуры и спорта. 

 2. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни»  
Данное мероприятие включает в себя два направления: 
1) «Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры 

муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом 
(реконструкция здания по ул. Коммунальной, д. 25 под центр спортивной 
гимнастики)» 

 2) «Создание условий для обеспечения подготовки спортивного резерва 
области и обеспечения уровня финансирования организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки за счет средств областного 
бюджета (приобретение спортивного оборудования)».  

3. Строительство и реконструкция спортивных объектов, сооружений  
В рамках данного мероприятия осуществляется: 
-разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 

стадиона «Машиностроитель» в г.Пскове, ул.Кузнецкая, д.25, 2-я очередь; 
-реконструкция стадиона «Машиностроитель» в г.Пскове, ул.Кузнецкая, 

д.25, 2-я очередь; 
-строительство пришкольных стадионов и спортивных площадок, 

устройство спортивных площадок, строительство физкультурно-
оздоровительных сооружений (ФОКОТ); 

4. Реконструкция стадиона «Электрона» 
В рамках данного мероприятия осуществляется: 
-разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 

стадиона «Электрон»; 
-реконструкция стадиона «Электрон». 
 

 
 



Приложение 1  
к подпрограмме «Развитие физической культуры 

и массового спорта на территории муниципального образования  
«Город Псков»  

 
Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования подпрограммы 1 

 

Наименование 
основного 
мероприятия 
подпрограммы 

Срок 
реализаци
и 
основного 
мероприя
тия 

Объем 
финансир
ования 
(тыс. 
рублей) 

В том числе за счет средств Исполн
итель 
основно
го 
меропри
ятия 

Ожидаемый 
результат 
выполнения 
основного 
мероприятия 
на конец 
срока 
действия 

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения основных 
мероприятий, по годам реализации

Связь основных 
мероприятий с 
показателями 
муниципальной 
программы и 
подпрограммы 

Федерал
ьный 
бюджет 

Областн
ой 
бюджет 

Местны
й 
бюджет 

Внебюд
жетные 
источни
ки 

Наименование и 
единица 
измерения 

Значения по годам 
реализации*

Показатель 
1

Показатель 
2

Подпрограмма1. «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Город Псков» 

Задача 1. «Привлечение жителей города Пскова к занятиям физкультурой и спортом, ведению здорового образа жизни, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

Реализация программ 
спортивной 
подготовки (оказание 
муниципальных 
услуг учреждениями 
спорта в 
соответствии с 
ФССП); 

всего 738962,1  738962,1 КФКСиДМ Х Х Х Х Доля граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности 
населения  
Доля детей в 
возрасте от 5 до 
18 лет, 
систематически 

2022 год 123128,6   123128,6  Увеличени
е 
количества 
спортсмено
в высокого 
уровня. 
Достижени
е среди 
спортсмено
в 

Показатель 1.  
Переход лиц, 
осуществляющи
х спортивную 
подготовку, с 
этапа на этап 

Не менее 
80

Х 

 2023 год  123166,7   123166,7  Не менее 
80 

Х 

2024 год 123166,7   123166,7  Не менее 
80 

Х 

2025 год 123166,7   123166,7  Не менее 
80 

Х 



2026 год 123166,7   123166,7  результатов 
уровня 
спортивны
х сборных 
команд РФ 
 

Не менее 
80 

Х занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в том 
числе в 
спортивно-
оздоровительных 
центрах и фитнес 
клубах, в общей 
численности 
детей в возрасте 
от 5 до 18 лет 

2027 год  123166,7   123166,7  Не менее 
80 

Х 

Обеспечение доступа 
к открытым 
спортивным 
объектам 
(выполнение 
муниципальной 
работы  МБУ 
«Стадион 
«Машиностроитель») 
 

 всего 212589,1   212589,1  КФКСиДМ Х Х Х Х Доля граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности 
населения 
Доля взрослого 
населения, 
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и 
спортом, в том 
числе в 
спортивно-
оздоровительных 
центрах и 
фитнес-клубах, в 
общей 
численности 

 2022 год 34769,1   34769,1  Увеличени
е числа 
участников 
спортивны
х и 
физкультур
ных 
мероприяти
й 
Увеличени
е числа 
населения, 
систематич
ески 
заниающег
ося 
физической 
культурой 
и спортом, 
организаци
я здорового 

Показатель 1 
Единовременна
я пропускная 
способность на 
открытые 
спортивные 
объекты, 
процент 

Не менее 
30

Х 

2023 год  35564,0   35564,0  Не менее 
30

Х 

2024 год 35564,0   35564,0  Не менее 
30 

Х 

2025 год 35564,0   35564,0  Не менее 
30 

Х 

2026 год 35564,0   35564,0  Не менее 
30 

Х 

2027 год  35564,0   35564,0  Не менее 
30 

Х 



досуга 
населения

взрослого 
населения 

Обеспечение мер, 
направленных на 
привлечение жителей 
города к регулярным 
занятиям физической 
культурой и спортом 
(ВФСК ГТО, 
проведение спорт 
мероприятий, 
устройство воркаут-
площадок, 
спортплощадок, 
информационная 
пропаганда ЗОЖ и 
д.р.) 

 всего 68198,6  671,0 67527,6  КФКСиДМ Х Х Х Х Доля граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности 
населения. 
Доля граждан, 
выполнивших 
нормативы 
ВФСК ГТО, в 
общей 
численности 
населения, 
принявшего 
участие в сдаче 
нормативов 
ВФСК ГТО. 
Количество 
проведенных 
спортивных и 
физкультурных 
мероприятий, в 
том числе 
мероприятий, в 
которых приняли 
участие 
спортсмены 
города Пскова 

2022 год 11597,6  343,0 11254,6  Обеспечен
ие 
тестирован
ия в 
области 
физической 
культуры и 
спорта 
среди всех 
слоев 
населения. 
Увеличени
е граждан, 
выполнивш
их 
нормативы 
ВФСК ГТО

Показатель 1. 
Количество 
размещенных 
информационн
ых публикаций, 
статей, роликов 
(да/нет)  

Да  

2023 год  11582,6  328,0 11254,6  Да  

2024 год 11254,6   11254,6  Да  

2025 год 11254,6   11254,6  Да  

2026 год 11254,6   11254,6  Да  

2027 год  11254,6   11254,6  Да  

 всего 59039,0  29039,0 30000,0  Х Х Х Х 



Организация и 
осуществление 
мероприятий в сфере 
футбола (субсидии 
АНО ФК Псков) 
 

2022 год 19828,0  14828,0 5000,0  КФКСи
ДМ 

Развитие 
футбола 
Сохранение 
численност
и 
спортсмено
в в возрасте 
от 5 до 18 
лет, 
зачсиленны
х в 
спортивны
й резерв 
для 
профессион
альных 
команд, к 
общему 
числу 
детей, 
занимающи
хся 
футболом в 
учреждени
ях, 
подведомтс
венных 
КФКСиДМ 
АГП

Показатель 1. 
Участие 
футбольных 
команд АНО 
ФК Псков в 
соревнованиях 
различного 
уровня (да/нет) 
 
 
 

Да Х Доля граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности 
населения 
Доля 
спортсменов в 
возрасте от 5 до 
18 лет, 
зачисленных в 
спортивный 
резерв для 
профессиональн
ых команд, к 
общему числу 
детей, 
занимающихся 
футболом в 
учреждениях, 
подведомственн
ых КФКСиДМ 
Администрации 
города Пскова 

 2023 год  19211,0  14211,0 5000,0  Да Х 

2024 год 5000,0   5000,0  Да Х 

2025 год 5000,0   5000,0  Да Х 

2026 год 5000,0   5000,0  Да Х 

2027 год  5000,0   5000,0  Да Х 

Задача 2. «Поддержание и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

Обеспечение 
мероприятий по 
развитию и 

 всего      КФКСи
ДМ 

Х Х Х Х Доля граждан, 
систематически 
занимающихся 2022 год      Показатель 1. Да Да 



сохранению 
материально-
технической базы 
учреждений 
физической культуры 
и спорта (текущий и 
капитальный ремонт, 
приобретение 
спортивно-
технологического 
оборудования и др.); 

2023 год       Развитие 
инфраструк
туры для 
занятий 
физической 
культурой 
и спортом 
Улучшение 
условий 
для занятий 
физической 
культурой 
и спортом 
 

Осуществление 
текущего, 
капитального 
ремонта 
Показатель 2. 
Наличие 
приобретенного 
спортивно-
технологическо
го 
оборудования 
(да/нет) 

Да Да физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности 
населения. 
Количество  
спортсооружений
, введенных в 
эксплуатацию 
(строительство, 
реконструкция) 

2024 год      Да Да 

2025 год      Да Да 

2026 год      Да Да 

2027 год       Да  Да  

Реализация 
регионального 
проекта «Спорт – 
норма жизни» 
(направления: 
 1) «Создание и 
модернизация 
объектов спортивной 
инфраструктуры 
муниципальной 
собственности для 
занятий физической 
культурой и спортом 
(реконструкция 
здания по ул. 
Коммунальной, д. 25 
под центр 
спортивной 
гимнастики)»; 
 2) «Создание 
условий для 
обеспечения 
подготовки 
спортивного резерва 
области и 
обеспечения уровня 

 всего 2070,9  2011,0 59,9  КФКСи
ДМ 

Х Х Х Х  

2022 год 1037,4  1027,0 10,4  Ввод в 
эксплуатац
ию здания 
по 
ул.Коммун
нальная, 
д.25. 
Увеличени
е числа 
населения, 
систематич
ески 
занимающе
гося 
физической 
культурой 
и спортом 
Улучшение 
спортивной 

Показатель 1. 
Осуществление 
строительных 
работ 
Показатель 2. 
Наличие 
приобретенного 
спортивного 
оборудования 
(да/нет) 
 

да да 

2023 год  993,9  984,0 9,9  да да 

2024 год 9,9   9,9  да да 

2025 год 9,9   9,9  да да 

2026 год 9,9   9,9  да да 

2027 год 9,9   9,9  да да 



финансирования 
организаций, 
осуществляющих 
спортивную 
подготовку в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
стандартов 
спортивной 
подготовки за счет 
средств областного 
бюджета 
(приобретение 
спортивного 
оборудования)». 

базы 
муниципал
ьных 
учреждени
й 
физической 
культуры и 
спорта 
 

Строительство и 
реконструкция 
спортивных 
объектов, 
сооружений (2-я 
очередь Стадиона 
«Машиностроитель», 
строительство 
физкультурно-
оздоровительных 
сооружений 
(ФОКОТы). 

 всего      КФКСи
ДМ 

Х Х Х Х Доля граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности 
населения. 
Количество  
спортсооружений
, введенных в 
эксплуатацию 
(строительство, 
реконструкция) 

2022 год      Ввод в 
эксплуатац
ию 
ФОКОТов, 
спортивног
о объекта 
стадиона 
«Машиност
роитель» 

Показатель 1. 
Наличие 
разработанной 
проектно-
сметной 
документации 
(да/нет)  

Нет  

2023 год       Нет  

2024 год      Нет  

2025 год      Нет  

2026 год      Нет   

2027 год       Да   

Реконструкция 
стадиона 
«Электрона» 

 всего      КФКСи
ДМ 

Х Х Х Х Доля граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 

2022 год      Ввод в 
эксплуатац
ию 
стадиона 
«Электрон»

Показатель 1. 
Наличие 
разработанной 
проектно-
сметной 

Нет  

2023 год       Нет  

2024 год      Нет  



2025 год      документации 
(да/нет) 

Нет  численности 
населения. 
Количество  
спортсооружений
, введенных в 
эксплуатацию 
(строительство, 
реконструкция). 

2026 год      Нет  

2027 год       Да   

Итого по 
подпрограмме 

 всего 1080859,7  31721,0 1049138,
7

 КФКСи
ДМ 

Х Х Х Х Доля граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности 
населения 

2022 год 190360,7  16198,0 174162,7  Создание 
условий 
для занятия 
физической 
культуры и 
спорта 
Увеличени
е 
вовлеченно
сти 
населения в 
занятия 
физической 
культурой 
и спортом 
 

Х 

Х Х 

2023 год  190518,2  15523,0 174995,2  Х Х 

2024 год 174995,2   174995,2  Х Х 

2025 год 174995,2   174995,2  Х Х 

2026 год 174995,2   174995,2  Х Х 

2027 год  174995,2   174995,2  Х Х 

*В случае затруднения определения для основного мероприятия количественного показателя целесообразно использовать показатель типа (да-1/нет-0) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



Приложение 5 
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта, 
организация отдыха и оздоровления детей» 

 
ПОДПРОГРАММА 2 

«Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном 
образовании «Город Псков» муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта, организация отдыха и 
оздоровления детей» 

 
 

I. ПАСПОРТ 
подпрограммы 2. «Организация отдыха и оздоровления детей в 
муниципальном образовании «Город Псков» муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта, 
организация отдыха и оздоровления детей» 

 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы   

 Управление образования Администрации города Пскова 

Участники подпрограммы Учреждения дополнительного образования, 
подведомственные управлению образования Администрации 
города Пскова, МБУ «Стадион «Машиностроитель», 
муниципальные общеобразовательные учреждения, 
подведомственные управлению образования Администрации 
города Пскова

Цель подпрограммы 
 

Создание условий для сохранения и развития системы отдыха 
и оздоровления детей муниципального образования «Город 
Псков» 
 

Задачи подпрограммы  1.Увеличение числа детей, охваченных организованным отдыхом;
2.Укрепление и развитие материально-технической базы 
загородных оздоровительных лагерей, находящихся в 
муниципальной собственности 
 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы 

1. Доля детей школьного возраста, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от 
общего числа детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 
2. Доля детей школьного возраста, состоящих на учете в 
инспекции по делам несовершеннолетних Управления 
Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования «Город Псков», получивших 
отдых и оздоровление, от общего числа детей. 
3. Количество реконструированных, отремонтированных 
объектов недвижимого имущества загородных 
оздоровительных лагерей, входящих в реестр муниципального 
имущества.



Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

 01.01.2022-31.12.2027 

Источники и объемы 
финансирования 
подпрограммы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год Итого 

местный бюджет 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 780,0

областной бюджет   

федеральный бюджет   

внебюджетные средства   

Всего по подпрограмме: 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 780,0

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Увеличение доли детей школьного возраста, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и 
оздоровление, от общего числа детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, до 50,0% в 2027 году; 
2. Увеличение доли детей школьного возраста, состоящих на 
учете в инспекции по делам несовершеннолетних Управления 
Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования "Город Псков", получивших 
отдых и оздоровление, от общего числа детей, состоящих на 
учете в тех же организациях, до 90,0% в 2027 году 
3.Улучшение материально-технической базы загородных 
оздоровительных лагерей 
 

 
II. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

  
Муниципальная политика города Пскова направлена на сохранение 

социальной стабильности, надежно обеспечивающей реализацию 
конституционных прав граждан. 

Стратегия развития города Пскова до 2030 года в социальной сфере 
предполагает приоритетное внимание уделять работе учреждений социальной 
сферы, профилактике заболеваний, пропаганде и обеспечении здорового 
образа жизни, охране детства и материнского здоровья 

В городе Пскове сложилась эффективная система организованных форм 
оздоровления, отдыха, занятости детей.  

Ежегодно в лагерях города Пскова отдыхает порядка 6000 детей. 
На территории города Пскова насчитывается более 20 лагерей, 

принимающих детей на отдых и оздоровление в каникулярное время с 
дневным пребыванием.   

Особое внимание уделяется организованному отдыху детей, 
нуждающихся в особой защите: детей школьного возраста, находящихся в 



трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего 
числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей школьного 
возраста, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних 
Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
образования «Город Псков»; детей из многодетных и малообеспеченных 
семей. 

Одной из наиболее массовых форм отдыха и занятости детей остаются 
лагеря с дневным пребыванием. Такие лагеря в городе проводятся на базе 
общеобразовательных школ с обязательной организацией питания. 

 
III. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные 

результаты подпрограммы 
 
Целью подпрограммы является создание условий для сохранения и 

развития системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования 
«Город Псков».  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 
задачи:  

-увеличение числа детей, охваченных организованным отдыхом; 
-укрепление и развитие материально-технической базы загородных 

оздоровительных лагерей, находящихся в муниципальной собственности. 
Выбор именно этих задач обусловлен необходимостью: 
-обеспечения проведения детской оздоровительной кампании, 

продиктованной законодательством Российской Федерации и муниципальной 
политикой, направленной на укрепление здоровья населения, социальную 
защиту граждан, семьи и детства; 

-сохранения и развития материально-технической базы муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, обусловленной состоянием 
материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей и 
требованиями комплексной безопасности. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить вопросы 
укрепления здоровья детей, социальной поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей, профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних, сохранения материально-
технической базы муниципальных загородных лагерей, создания комфортных 
и безопасных условий для отдыха детей. 

Реализация подпрограммы МП позволит достичь следующих 
результатов: 

-увеличение доли детей школьного возраста, охваченных 
организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста до 
27,6% в 2027 году; 

-увеличение доли детей школьного возраста, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего числа 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации до 50,0% в 2027 году; 



-увеличение доли детей школьного возраста, состоящих на учете в 
инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства 
внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город 
Псков», получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, состоящих 
на учете в тех же организациях до 90,0% в 2027 году; 

-улучшение материально-технической базы загородных 
оздоровительных лагерей. 

Сведения о целевых показателях подпрограммы представлены в 
приложении 1 к МП. 

Расчет значений целевых показателей подпрограммы приведен в разделе 
IV МП. 
  

IV. Характеристика основных мероприятий  
подпрограммы 

 
Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется 

реализовать следующие основные мероприятия: 
Задача 1. Увеличение числа детей, охваченных организованным 

отдыхом; 
Основное мероприятие 1. Организация отдыха и оздоровления детей 

всех групп здоровья во всех типах организаций отдыха и оздоровления детей 
(путевки в муниципальные детские оздоровительные лагеря, питание в 
лагерях с дневным пребыванием детей, обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований, требований к пожарной безопасности, 
путевки в лагеря Крыма и Краснодарского края и д.р.) включает в себя: 

-проведение семинаров, совещаний по вопросам организации отдыха и 
оздоровления детей для руководителей образовательных учреждений, 
начальников городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием; 

-проведение организационных мероприятий по заявочной кампании, 
комплектованию групп, реализации путевок; 

-обеспечение функционирования оздоровительных лагерей всех типов 
(загородные, дневные, санаторные); 

-организацию культурно-массового и спортивно-оздоровительного 
обслуживания детей на мероприятиях муниципального уровня; 

-проведение профилактических мероприятий по комплексной 
безопасности объектов детского отдыха и оздоровления; 

-подбор и направление обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений за особые достижения в учебной и вне 
учебной деятельности в Международный детский оздоровительный центр 
«Артек», оздоровительный лагерь «Тимуровец» (Крым); 

-подбор и направление обучающихся, принимающих активное участие в 
общественной жизни образовательных учреждений, во Всероссийский 
детский оздоровительный центр «Орленок», оздоровительный лагерь 
«Смена»; 



-обобщение и распространение опыта работы педагогических 
коллективов лагерей; 

-разработка и внедрение новых профильных образовательно-
оздоровительных программ; 

-обеспечение двухразового питания подростков (завтрак и обед); 
-обеспечение контроля на соответствие санитарным и 

эпидемиологическим требованиям; 
Задача 2. Укрепление и развитие материально-технической базы 

загородных оздоровительных лагерей, находящихся в муниципальной 
собственности 

Основное мероприятие 1. Сохранение и развитие материально-
технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей 
(приобретение оборудования, ремонт, благоустройство территории и д.р.): 

-ежегодное составление Плана организации муниципальных лагерей в 
каникулярный период; 

-выполнение косметического, текущего ремонта жилых помещений и 
пищеблоков; 

-приобретение оборудования; 
-вырубка и вывоз сухостоя; 
-покос травы; 
-разбивка клумб, посадка рассады цветов; 
-покраска беседок, скамеек, уличных спортивных снарядов; 
-акарицидная обработка территорий лагерей. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
к подпрограмме 2. «Организация отдыха и оздоровления  

детей на территории муниципального образования «Город Псков»  
 

Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования подпрограммы 2 
 

Наименование 
основного 

мероприятия 
подпрограммы 

Срок 
реализации 
основного 

мероприяти
я 

Объем 
финансиров

ания 
(тыс. 

рублей) 

В том числе за счет средств Исполнит
ель 

основного 
мероприят

ия 

Ожидаемый 
результат 

выполнения 
основного 

мероприятия на 
конец срока 

действия 

Показатели (индикаторы) результативности 
выполнения основных мероприятий, по годам 

реализации

Связь основных 
мероприятий с 
показателями 

муниципальной 
программы и 

подпрограммы 

Федераль
ный 

бюджет 

Областно
й бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюдж
етные 

источники

Наименование и 
единица измерения

Значения по годам 
реализации*

Показатель 1 Показатель 2 

Подпрограмма2 «Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования «Город Псков» 

Задача 1 «Увеличение числа детей, охваченных организованным отдыхом» 
 

Организация отдыха 
и оздоровления детей 
всех групп здоровья 
во всех типах 
организаций отдыха 
и оздоровления детей 
(путевки в 
муниципальные 
детские 
оздоровительные 
лагеря, питание в 
лагерях с дневным 
пребыванием детей, 
обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований, 
требований к 
пожарной 
безопасности, 
путевки в лагеря 
Крыма и 

всего  УО; 
КФКСи
ДМ 

Х Х Х Х Доля детей, 
охваченных 
организованным 
отдыхом, от общего 
количества детей в 
возрасте до 16 лет. 
Доля детей 
школьного возраста, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, 
получивших отдых и 
оздоровление, от 
общего числа детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации. 
Доля детей 
школьного возраста, 
состоящих на учете в 
инспекции по делам 
несовершеннолетних 

2022 год   Обеспечение 
охвата детей 
организованн
ым отдыхом 
до 27,6% в 
2027 году; 

Обеспечение 
путевками за 

особые 
достижения в 

учебной и 
внеучебной 

деятельности 
обучающихся 
муниципальн

ых 
общеобразова

тельных 
учреждений 

 
Показатель 1. 

Загруженность всех 
типов организаций 

отдыха и 
оздоровления 

детей, процент 
Показатель 2. 

Наличие 
предписаний 

надзорных органов 
(да/нет) 

Не менее 70 нет

2023 год        Не менее 
70 

нет 

2024 год      Не менее 
70 

нет 

2025 год      Не менее 
70 

нет 

2026 год      Не менее 
70 

нет 

2027 год       Не менее 
70 

нет 



Краснодарского края 
и д.р.); 

Управления 
Министерства 
внутренних дел 
России по городу 
Пскову, в комиссии 
по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
муниципального 
образования «Город 
Псков», получивших 
отдых и 
оздоровление, от 
общего числа детей. 

Задача 2. «Укрепление и развитие материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, находящихся в муниципальной собственности» 

Сохранение и 
развитие 
материально-
технической базы 
муниципальных 
загородных 
оздоровительных 
лагерей 
(приобретение 
оборудования, 
ремонт, 
благоустройство 
территории и д.р.) 

 всего 780,0   780,0  УО; 
КФКСи
ДМ 

Х Х Х Х Доля детей, 
охваченных 
организованным 
отдыхом, от общего 
количества детей в 
возрасте до 16 лет 
Количество 
реконструированных, 
отремонтированных 
объектов 
недвижимого 
имущества 
загородных 
оздоровительных 
лагерей, входящих в 
реестр 
муниципального 
имущества 

2022 год 130,0   130,0  Готовность 
лагерей к 
открытию 
летнего 
сезона: 
создание 
комфортных и 
безопасных 
условий 
пребывания 
детей в 
муниципальн
ых 
загородных 
оздоровитель
ных лагерях. 
Создание 
условий для 
отдыха детей 
в 
муниципальн
ых 
загородных 
оздоровитель

Показатель 1 
Осуществление 

ремонтных работ 
Показатель 2. 

Наличие 
приобретенного 
оборудования 

(да/нет) 
 

да да 

2023 год 130,0   130,0  да да 

2024 год 130,0   130,0  да да 

2025 год 130,0   130,0  да да 

2026 год 130,0   130,0  да да 

2027 год   130,0   130,0  да да 



ных лагерях 

Итого по 
подпрограмме 

всего 780,0  780,0 Развитие и 
укрепление 

материально-
технической 

базы 
муниципальн

ых 
загородных 

оздоровитель
ных лагерей 
Увеличение 
числа детей, 
охваченных 

разными 
формами 
отдыха

Х Х Х Доля детей, 
охваченных 

организованным 
отдыхом, от общего 
количества детей в 
возрасте до 16 лет 

2022 год 130,0   130,0   Х Х Х 

2023 год 130,0   130,0   Х Х Х 

2024 год 130,0   130,0   Х Х Х 

2025 год 130,0   130,0   Х Х Х 

2026 год 130,0   130,0   Х Х Х 

2027 год 
130,0   130,0   Х Х Х 

*В случае затруднения определения для основного мероприятия количественного показателя целесообразно использовать показатель типа (да-1/нет-0)

 
 



Приложение 6 
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта, 
организация отдыха и оздоровления детей» 

 
ПОДПРОГРАММА 3 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры 

и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» 
 

 

I. ПАСПОРТ 
Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

Программы» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» 

 (далее - ПП) 
 
  

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы   

 Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи 
Администрации города Пскова 

Участники подпрограммы  
Цель подпрограммы 
 

Создание условий для управления процессом реализации 
муниципальной программы

Задачи подпрограммы  1.Формирование организационных и финансовых механизмов 
для реализации муниципальной программы. 
2.Управление и контроль за реализацией муниципальной 
программы

Целевые показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы 

1 Уровень исполнения сметы на содержание Комитета по 
физической культуре, спорту и делам молодежи. 
2.Доля исполненных бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в муниципальной программе. 
3. Уровень достижения целевых показателей муниципальной 
программы

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

 01.01.2022-31.12.2021 

Источники и объемы 
финансирования 
подпрограммы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год Итого 

местный бюджет 5127,2 5127,2 5127,2 5127,2 5127,2 5127,2 30763,2 

областной бюджет        

федеральный бюджет        

внебюджетные средства        

Всего по подпрограмме: 5127,2 5127,2 5127,2 5127,2 5127,2 5127,2 30763,2 



Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

Наличие условий и обеспечение их реализации для 
достижения цели муниципальной программы, что является 
значительным вкладом в выполнение муниципальной 
программы.

 
II. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

  
Основными задачами Комитета по физической культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации города Пскова (далее - КФКС и ДМ) в сфере 
реализации подпрограммы являются: 

1. Обеспечение условий для развития на территории муниципального 
образования «Город Псков» физической культуры и спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального образования. 

2. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью. 

Для решения этих задач комитет реализует следующие основные 
функции. 

1. В области обеспечения условий для развития на территории 
муниципального образования «Город Псков» физической культуры и спорта, 
организации проведения официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий муниципального образования: 

-создание условий для бесплатных занятий физической культурой и 
спортом для населения муниципального образования «Город Псков»; 

-создание условий для развития физической культуры и спорта по месту 
жительства и отдыха граждан (в жилых микрорайонах, дворах, парках, 
лесопарках, загородных базах отдыха, иных местах отдыха), в том числе путем 
привлечения к этой работе специалистов физической культуры и спорта; 

-внедрение физической культуры и спорта в режим труда и учебы 
различных групп населения; 

-организация предоставления услуг спортивной подготовки, отдыха 
детей в каникулярное время подведомственными муниципальными 
учреждениями; 

-создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья физической культурой и спортом; 

-организация совместно с физкультурно-спортивными организациями, в 
том числе физкультурно-спортивными объединениями инвалидов, 
спортивной работы с лицами, имеющими ограниченные возможности, 
создание детско-юношеских спортивно-адаптивных школ, адаптивных 
детско-юношеских клубов физической подготовки, отделений адаптивного 
спорта в спортивных школах, иных физкультурно-спортивных организациях, 
подготовка спортсменов с ограниченными возможностями для участия в 
соревнованиях; 



-организация и проведение на муниципальном уровне общероссийского 
мониторинга состояния физического здоровья населения, физического 
развития детей, подростков и молодежи; 

-разработка и реализация календарных планов физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования 
«Город Псков», в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия 
и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО; 

-принятие предусмотренных законодательством мер, связанных с 
организацией и проведением физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, в том числе: 

а) организация медицинского обеспечения официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 
образования «Город Псков»; 

б) содействие обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Город 
Псков»; 

-создание условий для подготовки спортивных сборных команд 
муниципального образования «Город Псков»; 

-участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации; 

-участие в организации и проведении межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 
спортивных соревнований, физкультурных и тренировочных мероприятиях 
спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных 
команд соответствующего субъекта Российской Федерации, проводимых на 
территории муниципального образования «Город Псков»;  

-создание центров тестирования по выполнению нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО в форме некоммерческих организаций; 

2. В области организации и осуществления мероприятий по работе с 
детьми и молодежью: 

-разработка и осуществление планирования и реализации мероприятий 
в сфере молодежной политики; 

-организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в муниципальном образовании «Город Псков»; 

-создание условий для организации досуга детей, подростков и 
молодежи; 

-разработка и реализация мер по профилактике негативных проявлений 
в молодежной среде (совершение правонарушений, употребление 
психотропных веществ и т.д.), взаимодействие в этой сфере с различными 
органами государственной власти и общественными объединениями; 

-содействие развитию молодежных, студенческих и детских 
организаций, оказание помощи в их деятельности в соответствии с 
действующим законодательством; 



-создание условий реализации социального воспитания молодежи: 
адаптирование к самостоятельной жизни и деятельности, формирование 
гражданских, патриотических и духовно-нравственных качеств; 

-оказание помощи образовательным учреждениям в решении 
молодежных проблем и реализации интересов молодежи; 

-поддержка талантливой молодежи, содействие развитию 
интеллектуальной и творческой деятельности молодежи; 

-поддержка деятельности военно-патриотических молодежных и 
детских объединений и поисковых формирований; 

-оказание содействия молодежи в области занятости и социальной 
поддержки в соответствии с действующим законодательством; 

-содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) 
деятельности; 

-содействие международному и межмуниципальному сотрудничеству в 
сфере молодежной политики; 

-организация деятельности муниципального детского и молодежного 
движения; 

-привлечение молодых граждан к непосредственному участию в 
общественно-политической жизни муниципального образования «Город 
Псков», разработка и реализация муниципальных программ касающихся 
решения молодежных проблем в сфере социального и экономического 
развития города; 

-осуществление пропаганды в средствах массовой информации 
здорового образа жизни, информирование населения города о деятельности в 
сфере реализации физической культуры, спорта и молодежной политики. 

 
III. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные 

результаты подпрограммы 
 
Целью подпрограммы является создание условий для управления 

процессом реализации муниципальной программы.  
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:  
-формирование организационных и финансовых механизмов для 

реализации муниципальной программы; 
-управление и контроль за реализацией муниципальной программы 
Реализация подпрограммы МП повлияет на наличие условий и 

обеспечение их реализации для достижения цели муниципальной программы, 
что является значительным вкладом в выполнение муниципальной 
программы. 

Сведения о целевых показателях подпрограммы представлены в 
приложении 1 к МП. 

Расчет значений целевых показателей подпрограммы приведен в разделе 
IV МП. 
  

IV. Характеристика основных мероприятий  



подпрограммы 
 

Основной задачей комитета по физической культуре, спорту и делам 
молодежи Администрации города Пскова в сфере реализации подпрограммы 
является разработка и реализация мер по развитию физической культуры и 
спорта на территории города Пскова. 

Для решения задач подпрограммы предусматривается выполнение 
следующих основных мероприятий. 

Задача 1. Создание условий для обеспечения эффективного исполнения 
функций Комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи. 

Основное мероприятие 1. «Обеспечение деятельности центрального 
аппарата» предполагает реализацию расходов бюджета на содержание 
Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи: 

-оплата труда и страховые взносы; 
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда; 
-закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий; 
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд; 
-уплата налогов на имущество организаций, земельного налога и прочих 

налогов, сборов и иных обязательных платежей. 
Основное мероприятие 2. «Обеспечение открытости и доступности 

информации реализации подпрограммы»: 
-размещение информации на официальном сайте «Псковадмин» в сети 

Интернет; 
-обновление информации (в рамках муниципальной программы) для 

населения, предусмотренной законодательством. 
Задача 2. Управление и контроль за реализацией муниципальной 

программы. 
Основное мероприятие 1. Осуществление координации реализации 

муниципальной программы: 
-контроль за исполнением программы; 
-внесение изменений и дополнений в программу. 
Основное мероприятие 2. Ежегодная итоговая оценка качества 

финансового менеджмента Комитета по физической культуре, спорту и делам 
молодежи: 

-ежеквартальное проведение оценки качества финансового 
менеджмента; 

-предоставление результатов оценки для проведения сводного рейтинг. 



Приложение 1  
к подпрограмме 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»  

 
Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования подпрограммы 3 

 

Наименование 
основного 

мероприятия 
подпрограммы 

Срок 
реализации 
основного 

мероприяти
я 

Объем 
финансиров

ания 
(тыс. 

рублей) 

В том числе за счет средств Исполнит
ель 

основного 
мероприят

ия 

Ожидаемый 
результат 

выполнения 
основного 

мероприятия на 
конец срока 

действия 

Показатели (индикаторы) результативности 
выполнения основных мероприятий, по годам 

реализации

Связь основных 
мероприятий с 
показателями 

муниципальной 
программы и 

подпрограммы 

Федераль
ный 

бюджет 

Областно
й бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюдж
етные 

источники

Наименование и 
единица измерения

Значения по годам 
реализации*

Показатель 1 Показатель 2 

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Задача 1. «Формирование организационных и финансовых механизмов для реализации муниципальной программы» 

Обеспечение 
деятельности 
центрального 
аппарата 

 всего 30763,2   30763,2  КФКСи
ДМ 

Х Х Х Х Уровень исполнения 
сметы на содержание 
КФКСиДМ 
Доля исполненных 
бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренных в 
муниципальной 
программе 

2022 год 5127,2   5127,2  Успешное 
выполнение 
муниципально
й программы 

Показатель 1. 
Наличие 

ежегодного отчета 
(да/нет)  

 

да Х 

2023 год 5127,2   5127,2  да Х 

2024 год 5127,2   5127,2  да Х 

2025 год 5127,2   5127,2  да Х 

2026 год   5127,2   5127,2  да Х 

2027 год  5127,2   5127,2  да Х 

Обеспечение 
открытости и 
доступности 
информации по 
реализации 

 всего      КФКСи
ДМ 

Х Х Х Х Уровень достижения 
целевых показателей 
муниципальной 
программы 

2022 год      Информирова
ние по 

реализации 

Показатель 1  
Публикация 

информации о 

да Х 

2023 год      да Х 



подпрограммы 2024 год      подпрограмм
ы 

выполнении 
муниципальной 

программы 
 
 

да Х 

2025 год      да Х 

2026 год        да Х 

2027 год       да Х 

Задача 2. «Управление и контроль за реализацией муниципальной программы» 

Осуществление 
координации 
реализации 
муниципальной 
программы 

 всего      КФКСи
ДМ 

Х Х Х Х Уровень достижения 
целевых показателей 
муниципальной 
программы 

2022 год      - своевременное 
принятие 

правовых актов, 
разработка 

иных 
документов, 

необходимых 
для реализации 
мероприятий 

муниципальной 
программы; 

- своевременная 
подготовка 

отчетности о 
реализации 

муниципальной 
программы

Показатель 1. 
Наличие 

ежегодного отчета 
(да/нет) 

 

  

2023 год          

2024 год        

2025 год        

2026 год        

2027 год         

Ежегодная 
итоговая оценка 
качества 
финансового 
менеджмента 
Комитета 

 всего      КФКСи
ДМ 

Х Х Х Х Уровень достижения 
целевых показателей 
муниципальной 
программы 

2022 год      - улучшение 
финансовых 
показателей Показатель 1.  

Наличие 
ежегодного отчета 

(да/нет)  

100  

2023 год      100  

2024 год      100  

2025 год      100  



2026 год        100  

2027 год       100  

Итого по 
подпрограмме 

всего 30763,2  30763,2 Х Х Х  

2022 год 5127,2  5127,2 Х Х Х

2023 год 5127,2   5127,2    Х Х Х 

2024 год 5127,2   5127,2    Х Х Х 

2025 год 5127,2   5127,2    Х Х Х 

2026 год 5127,2  5127,2 Х Х Х

2027 год 5127,2  5127,2 Х Х Х

*В случае затруднения определения для основного мероприятия количественного показателя целесообразно использовать показатель типа (да-1/нет-0)

 
 
 

 


