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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 октября 2020 г. N 502 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КОХМА" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений администрации городского округа Кохма 

от 05.05.2021 N 215, от 25.06.2021 N 301, от 29.12.2021 N 710) 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", постановлением 
администрации городского округа Кохма от 04.06.2013 N 588 "Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Кохма", в целях развития физической культуры и массового спорта на территории городского 
округа Кохма постановляю: 

 
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в 

городском округе Кохма" (прилагается). 
 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021. 
 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Кохомский вестник" и разместить на 

официальном сайте городского округа Кохма в сети Интернет. 
 

Глава городского округа Кохма 
М.А.КОМИССАРОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации 
городского округа Кохма 

от 30.10.2020 N 502 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КОХМА" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений администрации городского округа Кохма 

от 05.05.2021 N 215, от 25.06.2021 N 301, от 29.12.2021 N 710) 
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1. Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование 
программы 

Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кохма 

Срок реализации 
программы 

2021 - 2023 годы 

Перечень подпрограмм 1. Проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий, 
участие в областных и межрегиональных спортивных 
соревнованиях, организация массового физкультурного досуга. 
2. Организация досуга детей и юношества в области физкультуры и 
спорта. 
3. Повышение обеспеченности спортивными объектами в 
городском округе Кохма. 
4. Проведение ремонтных работ в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования "Детско-юношеская 
спортивная школа городского округа Кохма". 
5. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний 
(тестов) в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

Администратор 
программы 

Администрация городского округа Кохма (комитет по физической 
культуре и спорту администрации городского округа Кохма) 

Ответственные 
исполнители 

Администрация городского округа Кохма (комитет по физической 
культуре и спорту администрации городского округа Кохма) 

Исполнители 
программы 

Администрация городского округа Кохма (комитет по физической 
культуре и спорту администрации городского округа Кохма), 
администрация городского округа Кохма (муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-
юношеская спортивная школа городского округа Кохма") 

Цель программы Создание условий для развития физической культуры и массового 
спорта в городском округе Кохма 

Целевые индикаторы 
(показатели) программы 

1. Количество физкультурно-спортивных мероприятий. 
2. Число участников физкультурно-спортивных мероприятий. 
3. Количество участий в областных и межрегиональных спортивных 
соревнованиях, в которых примут участие спортсмены городского 
округа Кохма. 
4. Количество обучающихся, занимающихся в учебных группах. 
5. Количество спортсменов, занимающихся в группах спортивной 
подготовки. 
6. Количество обучающихся, занявших призовые места на 
муниципальных, областных, межрегиональных и всероссийских 
физкультурных и спортивных мероприятиях. 
7. Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом. 
8. Обеспеченность спортивными залами, тыс. кв. м на 10 тыс. 
населения. 
9. Обеспеченность плоскостными сооружениями, тыс. кв. м на 10 
тыс. населения. 



10. Количество спортивных объектов, требующих капитального 
ремонта. 
11. Количество физкультурно-спортивных мероприятий, 
реализуемых в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
12. Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО, от численности населения 
проживающего на территории муниципального образования в 
возрасте от 6 лет 

Объемы ресурсного 
обеспечения программы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 22259952,79 руб., в том 
числе: 
2021 год - 8967183,29 руб.; 
2022 год - 6646384,75 руб.; 
2023 год - 6646384,75 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 20939952,79 руб., в том 
числе: 
2021 год - 8527183,29 руб.; 
2022 год - 6206384,75 руб.; 
2023 год - 6206384,75 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма, всего - 18776194,76 руб., в том 
числе: 
2021 год - 6363425,26 руб.; 
2022 год - 6206384,75 руб.; 
2023 год - 6206384,75 руб.; 
- бюджет Ивановской области, всего - 2163758,03 руб., в том числе: 
2021 год - 2163758,03 руб.; 
2022 год - 0,00 руб.; 
2023 год - 0,00 руб.; 
Иные источники финансирования - 1320000,00 руб., в том числе: 
- поступления от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего - 1320000,00 руб., в том числе: 
2021 год - 440000,00 руб.; 
2022 год - 440000,00 руб.; 
2023 год - 440000,00 руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

1. Увеличение числа участников физкультурно-спортивных 
мероприятий. 
2. Стабильность численности спортсменов, представляющих 
городской округ Кохма, направленных для участия в выездных 
соревнованиях. 
3. Стабильность контингента обучающихся в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования "Детско-
юношеская спортивная школа городского округа Кохма". 
4. Сохранение обеспеченности плоскостными сооружениями и 
спортивными залами. 
5. Увеличение количества граждан, регулярно (систематически) 
занимающихся физической культурой и спортом в городском 
округе Кохма 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации 

муниципальной программы 
 



2.1. Проведение городских физкультурно-спортивных 
мероприятий, участие в областных и межрегиональных 

спортивных соревнованиях, организация массового 
физкультурного досуга 

 
В городском округе Кохма в 2019 году было проведено 57 физкультурно-спортивных 

мероприятий. В 2020 году в связи с введением на территории Ивановской области режима 
повышенной готовности количество массовых спортивных мероприятий и численный состав 
участников снижается. 

Для сохранения значений данных показателей проводилась пропагандистская работа по 
привлечению населения к участию в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Соревнования проводились в соответствии с Указом Губернатора Ивановской области от 
17.03.2020 N 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной 
готовности", с методическими рекомендациями Роспотребнадзора с учетом санитарно-
эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Ивановской области. 

На территории городского округа Кохма на протяжении последних десяти лет проводятся 
Всероссийские соревнования "Лыжня России" и "Кросс Нации", а также областные: 

- чемпионат и первенство Ивановской области по лыжному спринту; 

- чемпионат и первенство Ивановской области по конному спорту "Кубок КСК "РИАТ"; 

- спартакиада молодежи Ивановской области допризывного возраста; 

- открытые городские лично-командные спортивные соревнования людей с ограниченными 
возможностями здоровья памяти Е.В. Волкова. 

Показатель "Численность спортсменов, представляющих городской округ Кохма, 
направленных для участия в выездных соревнованиях" в 2016 году был 1000 человек, 2019 года - 
1100 человек. 

В рамках подготовки к Параспартакиаде Ивановской области и в целях привлечения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям спорта, организованы 
регулярные занятия по плаванию, проводятся открытые городские лично-командные спортивные 
соревнования людей с ограниченными возможностями здоровья памяти Е.В. Волкова. 

 
Таблица 1 

 
Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере 

проведения городских физкультурно-спортивных мероприятий, 
участия в областных и межрегиональных спортивных 

соревнованиях, организации массового физкультурного досуга 
 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 
оценка 

1. Число участников 
физкультурно-спортивных 
мероприятий 

тыс. 
чел. 

5,2 5,4 5,5 5,7 1,8 

2. Численность спортсменов, чел. 1000 1100 1100 1100 450 
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представляющих 
городской округ Кохма, 
направленных для участия 
в выездных 
соревнованиях 

 
Несмотря на положительную динамику развития массового спорта, существует ряд проблем: 

1. По некоторым видам спорта (лыжные гонки, легкая атлетика, настольный теннис, 
шахматы, футбол, дзюдо и джиу-джитсу) отсутствуют современные технически оснащенные 
спортивные базы, на которых можно готовиться к выступлениям на региональных и всероссийских 
соревнованиях. 

2. Несоответствие материально-технической базы и инфраструктуры спорта городского 
округа современным требованиям. Остро ощущается недостаток современных спортивных 
сооружений: спортивных залов и плоскостных сооружений. 

3. Осуществление тренировочного процесса на спортивных базах других муниципальных 
образований и регионов влечет за собой существенное увеличение расходов. 

 
2.2. Организация досуга детей и юношества в области 

физкультуры и спорта 
 

В настоящее время в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования "Детско-юношеская спортивная школа городского округа Кохма" (далее - МБУ ДО 
"ДЮСШ городского округа Кохма") 315 обучающихся занимается по программам дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта и 105 спортсмена - по программам 
спортивной подготовки. В учреждении реализуются программы по следующим видам спорта 
(полиатлон, легкая атлетика, настольный теннис, футбол, джиу-джитсу, дзюдо, шахматы и конный 
спорт). 

 
Таблица 2 

 
Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере 

организации досуга детей и юношества в области физической 
культуры и спорта 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
оценка 

1. Количество обучающихся, 
занимающихся в 
спортивных секциях 

чел. 420 420 420 353 315 

2. Количество спортсменов, 
занимающихся в группах 
спортивной подготовки 

чел. 0 0 0 132 105 

 Количество физкультурно-
спортивных мероприятий 
(МБУ ДО "ДЮСШ 
городского округа Кохма") 

шт. 35 35 35 35 10 

 



Несмотря на положительные результаты, в деятельности МБУ ДО "ДЮСШ городского округа 
Кохма" существуют нерешенные проблемы, в частности, нехватка необходимого спортивного 
оборудования и инвентаря для организации и проведения учебно-тренировочного процесса по 
видам спорта, профилируемым в учреждении. 

 
2.3. Повышение обеспеченности спортивными объектами 

в городском округе Кохма 
 

Развитие и доступность физической культуры и спорта является заметным социальным 
фактором, определяющим общее качество и уровень комфортности среды обитания людей. При 
этом важнейшим условием является степень доступности спортивных занятий вне зависимости от 
места проживания или уровня доходов. В этом отношении ситуация в городском округе Кохма не 
является оптимальной. 

В 2016 году физической культурой и спортом в городском округе Кохма регулярно 
занималось 18,2% от общего числа населения, в 2017 - 20,6%, в 2018 - 23,0%, в 2019 - 30,0%. В 2020 
году данный показатель составил 31,0% от общего числа населения, что меньше областных 
показателей. 

 
Таблица 3 

 
Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере 

обеспеченности спортивными объектами в городском 
округе Кохма 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
оценка 

1. Обеспеченность 
плоскостными 
сооружениями, тыс. кв. м 
на 10 тыс. населения 

тыс. кв. 
м 

8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 

2. Обеспеченность 
спортивными залами, тыс. 
кв. м на 10 тыс. населения 

тыс. кв. 
м 

0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

3. Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом 

% 18,2 20,6 23,0 30,0 32,2 

 
Основные проблемы: 

- недостаточное количество спортивных сооружений, что препятствует широкому 
привлечению различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом. 
 

2.4. Проведение ремонтных работ в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования 

 
В настоящее время в оперативном управлении МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма" 

находится три отдельно стоящих спортивных объекта - стадион "Рекорд", спортивный комплекс 



"Сокол", многофункциональная спортивная площадка (расположенная в районе ул. 
Владимирская, д. 19), а также спортивные залы Дворца культуры и Дома культуры, все они 
требуют ремонта. 

Выполнение необходимого объема ремонтных работ в данном учреждении позволит 
проводить учебно-тренировочные занятия в хороших условиях на высоком спортивном уровне, 
позволит расширить перечень услуг, предоставляемых на платной основе, что приведет к 
увеличению числа лиц, занимающихся физической культурой и спортом. 

 
Таблица 4 

 
Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере 

проведения ремонтных работ в МБУ ДО "ДЮСШ городского 
округа Кохма" 

 

N 
п/п 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
оценка 

1. Количество нарушений, 
выявленных надзорными 
органами в МБУ ДО "ДЮСШ 
городского округа Кохма" 

0 0 0 0 0 

2. Количество жалоб, 
признанных 
обоснованными, на 
оказание услуг МБУ ДО 
"ДЮСШ городского округа 
Кохма" 

0 0 0 0 0 

3. Количество спортивных 
объектов, требующих 
капитального ремонта 

4 4 4 4 4 

 
2.5. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний 

(тестов) в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

 
Постановлением администрации городского округа Кохма от 11.11.2015 N 1293 МБУ ДО 

"ДЮСШ городского округа Кохма" наделено правом по оценке выполнения нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО), определен Перечень мест тестирования Центра тестирования: стадион "Рекорд" 
(ул. Ивановская, д. 10 В), спортивный зал муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средняя школа N 2 городского округа Кохма Ивановской области (пер. Ивановский, д. 
13), спортивный зал, расположенный в здании Дворца культуры городского округа Кохма (ул. 
Ивановская, д. 19). 

Прием нормативов видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (далее - ВФСК ГТО) осуществляют тренеры и тренеры-преподаватели 
МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма", учителя физической культуры общеобразовательных 
организаций. 

Ежегодно центром тестирования проводится 25 физкультурно-спортивных и 
информационных мероприятий ВФСК ГТО. Растет доля населения, принявшего участие в 



выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, от численности населения 
проживающего на территории муниципального образования в возрасте от 6 лет. 

Увеличение данного показателя связано: 

- с активно проводимой пропагандистской работой по привлечению всех категорий граждан 
к выполнению нормативов ВФСК ГТО; 

- с тем, что физкультурно-спортивные мероприятия проходят на высоком спортивном и 
организационном уровне. 

 
Таблица 5 

 
Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере 
организации и проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий реализуемых в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) 
 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
оценка 

1. Количество физкультурно-
спортивных и 
информационных 
мероприятий 
реализуемых в рамках 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" 
(ГТО) 

ед. 13 25 25 25 25 

2. Доля населения, 
принявшего участие в 
выполнении нормативов 
испытаний (тестов) 
комплекса ГТО, от 
численности населения 
проживающего на 
территории 
муниципального 
образования в возрасте от 
6 лет 

% 0,92 1,11 1,15 1,13 1,20 

 
Несмотря на положительную динамику развития ВФСК ГТО, существует ряд проблем: 

1. Несоответствие материально-технической базы и инфраструктуры Центра тестирования 
современным требованиям. Остро ощущается недостаток современных спортивных сооружений: 
спортивных залов и плоскостных сооружений. 

2. Отсутствие мотивации у населения к выполнению нормативов ВФСК ГТО. 
 

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) 



муниципальной программы 
 

Таблица 6 
 

N п/п Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. Значения целевых индикаторов (показателей) 

2019 год 2020 год 
оценка 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

1. Количество физкультурно-
спортивных мероприятий 

ед. 57 30 58 59 59 

2. Число участников 
физкультурно-спортивных 
мероприятий 

тыс. 
чел. 

5,7 1,8 5,9 6,0 6,0 

3. Количество участий в 
областных и 
межрегиональных 
спортивных 
соревнованиях, в которых 
примут участие 
спортсмены городского 
округа Кохма 

ед. 44 5 45 45 45 

4. Количество обучающихся, 
занимающихся в учебных 
группах 

чел. 353 315 315 315 315 

5. Количество спортсменов, 
занимающихся в группах 
спортивной подготовки 

чел. 132 105 105 105 105 

6. Количество обучающихся, 
занявших призовые места 
на муниципальных, 
областных, 
межрегиональных и 
всероссийских 
физкультурных и 
спортивных мероприятиях 

чел. 44 20 45 46 46 

7. Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом 

% 30,0 32,2 32,7 33,0 33,5 

8. Обеспеченность 
спортивными залами, тыс. 
кв. м на 10 тыс. населения 

тыс. кв. 
м 

0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

9. Обеспеченность 
плоскостными 
сооружениями, тыс. кв. м 

тыс. кв. 
м 

8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 



на 10 тыс. населения 

10. Количество спортивных 
объектов, требующих 
капитального ремонта 

ед. 4 4 4 4 4 

11. Количество физкультурно-
спортивных и 
информационных 
мероприятий, 
организованных в рамках 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) 

ед. 25 25 25 25 25 

12. Доля населения, 
принявшего участие в 
выполнении нормативов 
испытаний (тестов) 
комплекса ГТО, от 
численности населения 
проживающего на 
территории 
муниципального 
образования в возрасте от 
6 лет 

% 1,13 1,20 1,25 1,26 1,26 

 
Источниками информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы 

являются отраслевые (функциональные) органы и иные структурные подразделения 
администрации городского округа Кохма, муниципальные учреждения городского округа Кохма. 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к муниципальной программе 

"Развитие физической культуры 
и спорта в городском округе Кохма" 

 
Подпрограмма 

"Проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий, 
участие в областных и межрегиональных спортивных 

соревнованиях, организация массового физкультурного досуга" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления администрации городского округа Кохма 

от 29.12.2021 N 710) 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

consultantplus://offline/ref=41694159210DE4AC1C240114738DACDFB4A517752950004EFFAA096762F4047641C729BD2C0920C3D18FE1A3D1237CB57496370DE17FA8A373E03ED2c8D6I


Наименование 
подпрограммы 

Проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий, 
участие в областных и межрегиональных спортивных 
соревнованиях, организация массового физкультурного досуга 

Срок реализации 
подпрограммы 

2021 - 2023 годы 

Наименование основных 
мероприятий 
подпрограммы 

Проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий, 
участие в областных и межрегиональных спортивных 
соревнованиях, организация массового физкультурного досуга 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация городского округа Кохма (комитет по физической 
культуре и спорту администрации городского округа Кохма) 

Исполнители основного 
мероприятия 
(мероприятий) 
подпрограммы 

Администрация городского округа Кохма (комитет по физической 
культуре и спорту администрации городского округа Кохма) 

Цель подпрограммы Повышение эффективности проведения городских физкультурно-
спортивных мероприятий, организации массового физкультурного 
досуга и повышение уровня спортивного мастерства спортсменов - 
участников областных и межрегиональных спортивных 
соревнований от городского округа Кохма 

Задачи подпрограммы 1. Увеличение количества физкультурно-спортивных мероприятий. 
2. Увеличение числа участников физкультурно-спортивных 
мероприятий. 
3. Увеличение количества участий в областных и межрегиональных 
спортивных соревнованиях, в которых примут участие спортсмены 
городского округа Кохма. 
4. Увеличение численности и повышение уровня спортсменов, 
представляющих городской округ Кохма, направленных для участия 
в выездных соревнованиях 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 984390,18 руб., в том 
числе: 
2021 год - 329788,18 руб.; 
2022 год - 327301,00 руб.; 
2023 год - 327301,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 984390,18 руб., в том 
числе: 
2021 год - 329788,18 руб.; 
2022 год - 327301,00 руб.; 
2023 год - 327301,00 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 984390,18 руб., в том числе: 
2021 год - 329788,18 руб.; 
2022 год - 327301,00 руб.; 
2023 год - 327301,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие - 
984390,18 руб., в том числе: 
2021 год - 329788,18 руб.; 
2022 год - 327301,00 руб.; 



2023 год - 327301,00 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 984390,18 руб., в том числе: 
2021 год - 329788,18 руб.; 
2022 год - 327301,00 руб.; 
2023 год - 327301,00 руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Увеличение количества физкультурно-спортивных мероприятий и 
их участников. 
2. Увеличение количества участий спортсменов городского округа 
Кохма в областных и межрегиональных спортивных соревнованиях. 
3. Увеличение численности и повышение уровня спортсменов, 
представляющих городской округ Кохма, направленных для участия 
в выездных соревнованиях 

 
2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 

 
Основное мероприятие подпрограммы - "Проведение городских физкультурно-спортивных 

мероприятий, участие в областных и межрегиональных спортивных соревнованиях, организация 
массового физкультурного досуга". В рамках данного мероприятия предусматривается 
организация и проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий и подготовка и 
участие спортсменов городского округа Кохма в областных и межрегиональных спортивных 
соревнованиях. 

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих 
мероприятий: 

1. Проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

2. Подготовка и участие спортсменов и параспортсменов в областных и межрегиональных 
спортивных соревнованиях. 

 
3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, 

характеризующие основное мероприятие, 
мероприятия подпрограммы 

 
Таблица 1 

 
Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

 

N п/п Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. Значения целевых индикаторов (показателей) 

2019 год 2020 год 
оценка 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

1. Основное мероприятие 
"Проведение городских 
физкультурно-спортивных 
мероприятий, участие в 
областных и 
межрегиональных 
спортивных 
соревнованиях, 

      



организация массового 
физкультурного досуга" 

1.1. Мероприятие "Проведение 
городских физкультурно-
спортивных мероприятий" 

      

1.1.1. Количество физкультурно-
спортивных мероприятий 

ед. 57 30 <*> 58 59 59 

 в т.ч. количество 
физкультурно-спортивных 
мероприятий для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

ед. 10 8 <*> 11 11 11 

1.1.2. Число участников 
физкультурно-спортивных 
мероприятий 

тыс. 
чел. 

5,7 1,8 <*> 5,9 6,0 6,0 

1.2. Мероприятие "Подготовка 
и участие спортсменов в 
областных и 
межрегиональных 
спортивных 
соревнованиях" 

      

1.2.1. Количество участий в 
областных и 
межрегиональных 
спортивных 
соревнованиях, в которых 
примут участие 
спортсмены городского 
округа Кохма 

ед. 44 5 <*> 45 45 45 

1.2.2. Количество участий в 
областных и 
межрегиональных 
спортивных 
соревнованиях, в которых 
примут участие 
параспортсмены 
городского округа Кохма 

ед. 1 1 1 1 1 

 
Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него 

показатели мероприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне 
мероприятий. 

<*> Показатели за 2020 год снижены в связи с введением на территории Ивановской 
области режима повышенной готовности. Соревнования проводились в соответствии с Указом 
Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 N 23-уг "О введении на территории Ивановской 
области режима повышенной готовности", с методическими рекомендациями Роспотребнадзора 
с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Ивановской области. 
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4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Таблица 2 

 
Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей 

 



N п/п Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель Сроки 
реализации 

(годы) 

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 

Подпрограмма, всего 2021 - 2023 984390,18 329788,18 327301,00 327301,00 

- бюджет городского округа Кохма  2021 - 2023 984390,18 329788,18 327301,00 327301,00 

1. Основное мероприятие "Проведение 
городских физкультурно-спортивных 
мероприятий, участие в областных и 
межрегиональных спортивных 
соревнованиях, организация массового 
физкультурного досуга" 

Администрация 
городского округа 
Кохма (комитет по 
физической культуре 
и спорту 
администрации 
городского округа 
Кохма) 

2021 - 2023 984390,18 329788,18 327301,00 327301,00 

1.1. Мероприятие 
"Проведение городских физкультурно-
спортивных мероприятий" 

 2021 - 2023 572803,00 131601,00 220601,00 220601,00 

1.1.1. Мероприятие 
"Проведение городских физкультурно-
спортивных мероприятий для людей 
всех возрастных категорий" 

 2021 - 2023 535603,00 119201,00 208201,00 208201,00 

1.1.2. Мероприятие 
"Проведение городских физкультурно-
спортивных мероприятий для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья" 

 2021 - 2023 37200,00 12400,00 12400,00 12400,00 

1.2. Мероприятие 
"Подготовка и участие спортсменов в 
областных и межрегиональных 

 2021 - 2023 411587,18 198187,18 106700,00 106700,00 



спортивных соревнованиях" 

1.2.1. Мероприятие 
"Подготовка и участие спортсменов в 
областных и межрегиональных 
спортивных соревнованиях" 

 2021 - 2023 361887,18 198187,18 81850,00 81850,00 

1.2.2. Мероприятие 
"Подготовка и участие параспортсменов 
в областных и межрегиональных 
спортивных соревнованиях" 

 2021 - 2023 49700,00 0,0 24850,00 24850,00 



 
 
 
 
 

Приложение 2 
к муниципальной программе 

"Развитие физической культуры 
и спорта в городском округе Кохма" 

 
Подпрограмма 

"Организация досуга детей и юношества в области 
физкультуры и спорта" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений администрации городского округа Кохма 

от 05.05.2021 N 215, от 29.12.2021 N 710) 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

Организация досуга детей и юношества в области физкультуры и 
спорта 

Срок реализации 
подпрограммы 

2021 - 2023 годы 

Наименование основных 
мероприятий 
подпрограммы 

Дополнительное образование в области физической культуры и 
спорта, Спортивная подготовка 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация городского округа Кохма (комитет по физической 
культуре и спорту администрации городского округа Кохма) 

Исполнители основного 
мероприятия 
(мероприятий) 
подпрограммы 

Администрация городского округа Кохма (муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-
юношеская спортивная школа городского округа Кохма" (далее - 
МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма")) 

Цель подпрограммы Повышение качества и доступности дополнительного образования 
в области физической культуры и спорта и спортивной подготовки 

Задачи подпрограммы 1. Сохранение контингента обучающихся и спортсменов в МБУ ДО 
"ДЮСШ городского округа Кохма" на стабильном уровне. 
2. Увеличение доли родителей (законных представителей) 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых услуг. 
3. Увеличение количества лиц, занявших призовые места на 
муниципальных, областных, межрегиональных и всероссийских 
физкультурных и спортивных мероприятиях 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 19663561,61 руб., в том 
числе: 
2021 год - 7904728,11 руб.; 
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2022 год - 5879416,75 руб.; 
2023 год - 5879416,75 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 18463561,61 руб., в том 
числе: 
2021 год - 7504728,11 руб.; 
2022 год - 5479416,75 руб.; 
2023 год - 5479416,75 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма всего - 16299803,58 руб., в том 
числе: 
2021 год - 5340970,08 руб.; 
2022 год - 5479416,75 руб.; 
2023 год - 5479416,75 руб.; 
- бюджет Ивановской области, всего - 2163758,03 руб.; 
2021 год - 2163758,03 руб.; 
2022 год - 0,00 руб.; 
2023 год - 0,00 руб.; 
Иные источники финансирования - 1200000,00 руб., в том числе: 
- поступления от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего - 1200000,00 руб., в том числе: 
2021 год - 400000,00 руб.; 
2022 год - 400000,00 руб.; 
2023 год - 400000,00 руб. 
Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие - 
19663561,61 руб., в том числе: 
2021 год - 7904728,11 руб.; 
2022 год - 5879416,75 руб.; 
2023 год - 5879416,75 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 18463561,61 руб., в том 
числе: 
2021 год - 7504728,11 руб.; 
2022 год - 5479416,75 руб.; 
2023 год - 5479416,75 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма всего - 16299803,58 руб., в том 
числе: 
2021 год - 5340970,08 руб.; 
2022 год - 5479416,75 руб.; 
2023 год - 5479416,75 руб.; 
- бюджет Ивановской области, всего - 2163758,03 руб.; 
2021 год - 2163758,03 руб.; 
2022 год - 0,00 руб.; 
2023 год - 0,00 руб.; 
Иные источники финансирования - 1200000 руб., в том числе: 
- поступления от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего - 1200000 руб., в том числе: 
2021 год - 400000,00 руб.; 
2022 год - 400000,00 руб.; 
2023 год - 400000,00 руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Стабильность контингента обучающихся и спортсменов в МБУ ДО 
"ДЮСШ городского округа Кохма". 
2. Укрепление здоровья обучающихся в МБУ ДО "ДЮСШ городского 
округа Кохма" и всестороннее физическое развитие личности, 
пропаганда здорового образ жизни. 



3. Организация многолетней спортивной подготовки спортсменов 
МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма". 
4. Увеличение числа спортсменов высокого класса, членов сборных 
команд города, региона, России 

 
2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 

 
Основные мероприятия подпрограммы - "Дополнительное образование в области 

физической культуры и спорта" и "Спортивная подготовка". В рамках данных мероприятий 
предусматривается организация учебно-тренировочного и тренировочного процессов по видам 
спорта в МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма". 

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих 
мероприятий: 

1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

2. Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам МБУ ДО 
"ДЮСШ городского округа Кохма" до средней заработной платы учителей в Ивановской области. 

3. Реализация программ спортивной подготовки. 
 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, 
характеризующие основное мероприятие, 

мероприятия подпрограммы 
 

Таблица 1 
 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 
 

N п/п Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. Значения целевых индикаторов (показателей) 

2019 год 2020 год 
оценка 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

1. Основное мероприятие 
"Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ" 

      

1.1. Мероприятие "Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ" 

      

1.1.1. Количество обучающихся, 
занимающихся в учебных 
группах 

чел. 353 315 315 315 315 

2. Основное мероприятие 
"Реализация программ 

      



спортивной подготовки" 

2.1. Количество спортсменов, 
занимающихся в группах 
спортивной подготовки 

чел. 132 105 105 105 105 

2.1.1. Количество обучающихся, 
занявших призовые места 
на муниципальных, 
областных, 
межрегиональных и 
всероссийских 
физкультурных и 
спортивных мероприятиях 

чел. 44 20 45 46 46 

 
Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него 

показатели мероприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне 
мероприятий. 

 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Таблица 2 

 
Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей 

 



N п/п Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/Источн

ик ресурсного обеспечения 

Исполнитель Сроки 
реализации 

(годы) 

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 

Подпрограмма, всего 2021 - 2023 19663561,61 7904728,11 5879416,75 5879416,75 

- бюджет городского округа Кохма 16299803,58 5340970,08 5479416,75 5479416,75 

- бюджет Ивановской области 2163758,03 2163758,03 0,00 0,00 

- поступления от платной и иной приносящей доход деятельности 1200000,00 400000,00 400000,00 400000,00 

1. Основное мероприятие 
"Дополнительное образование в 
области физической культуры и 
спорта" 

 2021 - 2023 15523816,61 6524813,11 4499501,75 4499501,75 

1.1. Мероприятие 
"Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ" 

Администрация 
городского округа 
Кохма (МБУ ДО 
"ДЮСШ городского 
округа Кохма") 

2021 - 2023 11327802,44 4339198,94 3494301,75 3494301,75 

- бюджет городского округа Кохма 11327802,44 4339198,94 3494301,75 3494301,75 

- поступления от платной иной приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Мероприятие 
"Поэтапное доведение средней 
заработной платы педагогическим 
работникам МБУ ДО "Детско-
юношеская спортивная школа 
городского округа Кохма" до 
средней заработной платы 
учителей по Ивановской области" 

Администрация 
городского округа 
Кохма (МБУ ДО 
"ДЮСШ городского 
округа Кохма") 

2021 - 2023 2032256,14 21856,14 1005200,00 1005200,00 



- бюджет городского округа Кохма 2032256,14 21856,14 1005200,00 1005200,00 

1.3. Мероприятие 
"Софинансирование расходов, 
связанных с поэтапным 
доведением средней заработной 
платы педагогическим работникам 
МБУ ДО "Детско-юношеская 
спортивная школа городского 
округа Кохма" до средней 
заработной платы учителей по 
Ивановской области" 

Администрация 
городского округа 
Кохма (МБУ ДО 
"ДЮСШ городского 
округа Кохма") 

2021 - 2023 2163758,03 2163758,03 0,00 0,00 

- бюджет Ивановской области 2163758,03 2163758,03 0,00 0,00 

2. Основное мероприятие 
"Спортивная подготовка" 

 2021 - 2023 4139745,00 1379915,00 1379915,00 1379915,00 

2.1. Мероприятие 
"Реализация программ спортивной 
подготовки" 

Администрация 
городского округа 
Кохма (МБУ ДО 
"ДЮСШ городского 
округа Кохма") 

2021 - 2023 4139745,00 1379915,00 1379915,00 1379915,00 

- бюджет городского округа Кохма 2939745,00 979915,00 979915,00 979915,00 

- поступления от платной и иной приносящей доход деятельности 1200000,00 400000,00 400000,00 400000,00 



 
 
 
 
 

Приложение 3 
к муниципальной программе 

"Развитие физической культуры 
и спорта в городском округе Кохма" 

 
Подпрограмма 

"Повышение обеспеченности спортивными объектами 
в городском округе Кохма" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений администрации городского округа Кохма 

от 25.06.2021 N 301, от 29.12.2021 N 710) 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

Повышение обеспеченности спортивными объектами в городском 
округе Кохма 

Срок реализации 
подпрограммы 

2021 - 2023 годы 

Наименование основных 
мероприятий 
подпрограммы 

Повышение обеспеченности спортивными объектами и 
сооружениями 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация городского округа Кохма (комитет по физической 
культуре и спорту администрации городского округа Кохма) 

Исполнители основного 
мероприятия 
(мероприятий) 
подпрограммы 

Администрация городского округа Кохма (муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-
юношеская спортивная школа городского округа Кохма" (далее - 
МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма")) 

Цель подпрограммы Создание условий для развития физической культуры и массового 
спорта в городском округе Кохма 

Задачи подпрограммы 1. Сохранение обеспеченности плоскостными сооружениями. 2. 
Сохранение обеспеченности спортивными залами. 3. Увеличение 
количества населения систематически занимающегося физической 
культурой и спортом 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 368000,00 руб., в том 
числе: 
2021 год - 318000,00 руб.; 
2022 год - 25000,00 руб.; 
2023 год - 25000,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 368000,00 руб., в том 
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числе: 
2021 год - 318000,00 руб.; 
2022 год - 25000,00 руб.; 
2023 год - 25000,00 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма всего - 368000,00 руб., в том 
числе: 
2021 год - 318000,00 руб.; 
2022 год - 25000,00 руб.; 
2023 год - 25000,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие - 
75000,00 руб., в том числе: 
2021 год - 318000,00 руб.; 
2022 год - 25000,00 руб.; 
2023 год - 25000,00 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма всего - 368000,00 руб., в том 
числе: 
2021 год - 318000,00 руб.; 
2022 год - 25000,00 руб.; 
2023 год - 25000,00 руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Стабильность обеспеченности плоскостными сооружениями и 
спортивными залами. 2. Увеличение количества граждан, 
регулярно (систематически) занимающихся физической культурой и 
спортом в городском округе Кохма 

 
2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 

 
Основное мероприятие подпрограммы - "Повышение обеспеченности спортивными 

объектами и сооружениями". В рамках данного мероприятия предусматривается содержание 
плоскостного сооружения - многофункциональной спортивной площадки по адресу: 

г. Кохма, ул. Владимирская в районе д. 19. 
 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, 
характеризующие основное мероприятие, 

мероприятия подпрограммы 
 

Таблица 1 
 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 
 

N п/п Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. Значения целевых индикаторов (показателей) 

2019 год 2020 год 
оценка 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

1. Основное мероприятие 
"Повышение 
обеспеченности 
спортивными объектами и 
сооружениями" 

      

1.1. Доля населения, % 30,0 32,2 32,7 33,0 33,5 



систематически 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом 

1.2. Обеспеченность населения 
спортивными залами в 
расчете на 10 тыс. 
населения 

тыс. кв. 
м 

0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

1.3. Обеспеченность населения 
плоскостными 
сооружениями в расчете 
на 10 тыс. населения 

тыс. кв. 
м 

8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 

 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Таблица 2 

 
Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей 

 



N п/п Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель Сроки 
реализации 

(годы) 

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 

Подпрограмма, всего 2021 - 2023 368000,00 318000,00 25000,00 25000,00 

- бюджет городского округа Кохма 368000,00 318000,00 25000,00 25000,00 

1. Основное мероприятие "Повышение 
обеспеченности спортивными объектами и 
сооружениями" 

 2021 - 2023 368000,00 318000,00 25000,00 25000,00 

1.1. Мероприятие 
"Содержание плоскостного сооружения - 
многофункциональной спортивной 
площадки по адресу: г. Кохма, ул. 
Владимирская в районе д. 19 

МБУ ДО "ДЮСШ 
городского округа 
Кохма" 

2021 - 2023 50000,00 0,00 25000,00 25000,00 

1.2. Укрепление материально-технической 
базы 

МБУ ДО "ДЮСШ 
городского округа 
Кохма" 

2021 318000,00 318000,00 0,00 0,00 



 
 
 
 
 

Приложение 4 
к муниципальной программе 

"Развитие физической культуры 
и спорта в городском округе Кохма" 

 
Подпрограмма 

"Проведение ремонтных работ в муниципальном учреждении 
дополнительного образования" 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

Проведение ремонтных работ в муниципальном учреждении 
дополнительного образования 

Срок реализации 
подпрограммы 

2021 - 2023 годы 

Наименование основных 
мероприятий 
подпрограммы 

Проведение ремонтных работ на спортивных объектах 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация городского округа Кохма (комитет по физической 
культуре и спорту администрации городского округа Кохма) 

Исполнители основного 
мероприятия 
(мероприятий) 
подпрограммы 

Администрация городского округа Кохма (муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-
юношеская спортивная школа городского округа Кохма" (далее - 
МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма")) 

Цель подпрограммы Повышение качества предоставления муниципальной услуги в 
сфере физической культуры и спорта в городском округе Кохма 

Задачи подпрограммы 1. Улучшение технического состояния спортивных зданий и 
сооружений. 
2. Снижение количества предписаний надзорных органов. 
3. Улучшение условий проведения учебно-тренировочных занятий 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 0,00 руб., 
в том числе: 
2021 год - 0,00 руб.; 
2022 год - 0,00 руб.; 
2023 год - 0,00 руб.; 
Общий объем бюджетных ассигнований - 0,00 руб., в том числе: 
2021 год - 0,00 руб.; 
2022 год - 0,00 руб.; 
2023 год - 0,00 руб.; 
в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма, всего - 0,00 руб., в том числе: 



2021 год - 0,00 руб.; 
2022 год - 0,00 руб.; 
2023 год - 0,00 руб. 
Иные источники финансирования - 0,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие - 
0,00 руб., в том числе: 
2021 год - 0,00 руб.; 
2022 год - 0,00 руб.; 
2023 год - 0,00 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма всего - 0,00 руб., в том числе: 
2021 год - 0,00 руб.; 
2022 год - 0,00 руб.; 
2023 год - 0,00 руб. 
Иные источники финансирования - 0,00 руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Улучшение технического состояния спортивных зданий и 
сооружений. 
2. Снижение количества предписаний надзорных органов. 
3. Отсутствие обоснованных жалоб от родителей на условия 
проведения учебно-тренировочных занятий 

 
2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 

 
Основное мероприятие подпрограммы - "Проведение ремонтных работ на спортивных 

объектах". В рамках данного мероприятия предусматривается проведение ремонтных работ на 
спортивных объектах городского округа Кохма. 
 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, 
характеризующие основное мероприятие, 

мероприятия подпрограммы 
 

Таблица 1 
 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 
 

N п/п Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. Значения целевых индикаторов (показателей) 

2019 год 2020 год 
оценка 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

1. Основное мероприятие 
"Проведение ремонтных 
работ на спортивных 
объектах" 

      

1.1. Мероприятие 
"Проведение ремонтных 
работ на спортивных 
объектах городского 
округа Кохма" 

      

1.1.1. Количество спортивных 
объектов требующих 

ед. 4 4 4 4 4 



капитального ремонта 

 
Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него 

показатели мероприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне 
мероприятий. 

 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Таблица 2 

 
Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей 

 



N п/п Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/Ист
очник ресурсного обеспечения 

Исполнитель Сроки 
реализации 

(годы) 

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 

Подпрограмма, всего 2021 - 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджет городского округа Кохма 0,00 0,00 0,00 0,00 

- иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Основное мероприятие 
"Проведение ремонтных работ 
на спортивных объектах" 

Администрация городского 
округа Кохма (МБУ ДО 
"ДЮСШ городского округа 
Кохма") 

2021 - 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. Мероприятие 
"Проведение ремонтных работ 
на спортивных объектах" 

Администрация городского 
округа Кохма (МБУ ДО 
"ДЮСШ городского округа 
Кохма") 

2021 - 2023 0,00 0,00 00,00 0,00 



 
 
 
 
 

Приложение 5 
к муниципальной программе 

"Развитие физической культуры 
и спорта в городском округе Кохма" 

 
Подпрограмма 

"Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний 
(тестов) в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний 
(тестов) в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

Срок реализации 
подпрограммы 

2021 - 2023 годы 

Наименование основных 
мероприятий 
подпрограммы 

Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний 
(тестов) в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация городского округа Кохма (комитет по физической 
культуре и спорту администрации городского округа Кохма) 

Исполнители основного 
мероприятия 
(мероприятий) 
подпрограммы 

Администрация городского округа Кохма (муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-
юношеская спортивная школа городского округа Кохма" (далее - 
МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма") 

Цель подпрограммы Повышение эффективности проведения городских физкультурно-
спортивных мероприятий, реализуемых в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО), организации массового физкультурного досуга 

Задачи подпрограммы 1. Увеличение числа участников физкультурно-спортивных 
мероприятий, реализуемых в рамках Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
2. Увеличение количества физкультурно-спортивных и 
информационных мероприятий, реализуемых в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО). 
3. Увеличение доли населения, принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, от численности 
населения проживающего на территории муниципального 
образования в возрасте от 6 лет 



Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 1244001,00 руб., в том 
числе: 
2021 год - 414667,00 руб.; 
2022 год - 414667,00 руб.; 
2023 год - 414667,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 1124001,00 руб., в том 
числе: 
2021 год - 374667,00 руб.; 
2022 год - 374667,00 руб.; 
2023 год - 374667,00 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма всего - 1124001,00 руб., в том 
числе: 
2021 год - 374667,00 руб.; 
2022 год - 374667,00 руб.; 
2023 год - 374667,00 руб.; 
Иные источники финансирования - 120000,00 руб., в том числе: 
- поступления от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего - 120000,00 руб., в том числе: 
2021 год - 40000,00 руб.; 
2022 год - 40000,00 руб.; 
2023 год - 40000,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие - 
1244001,00 руб., в том числе: 
2021 год - 414667,00 руб.; 
2022 год - 414667,00 руб.; 
2023 год - 414667,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 1124001,00 руб., в том 
числе: 
2021 год - 374667,00 руб.; 
2022 год - 374667,00 руб.; 
2023 год - 374667,00 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма всего - 1124001,00 руб., в том 
числе: 
2021 год - 374667,00 руб.; 
2022 год - 374667,00 руб.; 
2023 год - 374667,00 руб.; 
руб.; 
Иные источники финансирования - 120000,00 руб., в том числе: 
- поступления от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего - 120000,00 руб., в том числе: 
2021 год - 40000,00 руб.; 
2022 год - 40000,00 руб.; 
2023 год - 40000,00 руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Увеличение количества физкультурно-спортивных и 
информационных мероприятий, реализуемых в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) и их участников. 
2. Увеличение числа граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом. 
3. Повышение уровня физической подготовленности и 
продолжительности жизни граждан 

 



2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 
 

Основное мероприятие подпрограммы - "Проведение тестирования выполнения 
нормативов испытаний (тестов) в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО)". В рамках данного мероприятия предусматривается: 

- организация пропагандистской и информационной работы, направленной на 
формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической 
культурой и спортом, физическом совершенствовании и ведении здорового образа жизни; 

- осуществление тестирования населения по нормативам испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

- ведение учета результатов тестирования участников, формирование протоколов 
выполнения нормативов комплекса ГТО, оценка нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

- внесение данных участников тестирования, результатов тестирования и данных сводного 
протокола в электронную базу данных, относящихся к реализации комплекса ГТО (АИС ГТО); 

- проведение физкультурных, спортивных и информационных мероприятий, реализуемых в 
рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

- оснащение материально-технической базы МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма" для 
приема нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

- строительство, проведение ремонта и благоустройства спортивных объектов для 
подготовки жителей городского округа Кохма к выполнению нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО. 
 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, 
характеризующие основное мероприятие, 

мероприятия подпрограммы 
 

Таблица 1 
 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 
 

N п/п Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. Значения целевых индикаторов (показателей) 

2019 год 2020 год 
оценка 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

1. Основное мероприятие 
"Проведение тестирования 
выполнения нормативов 
испытаний (тестов) в 
рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО)" 

      

1.1. Мероприятие 
"Проведение тестирования 
выполнения нормативов 
испытаний (тестов) в 
рамках Всероссийского 

      



физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО)" 

1.1.1. Количество физкультурно-
спортивных и 
информационных 
мероприятий, 
реализуемых в рамках 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) <*> 

ед. 25 25 25 25 25 

1.1.2. Доля населения, 
принявшего участие в 
выполнении нормативов 
испытаний (тестов) 
комплекса ГТО, от 
численности населения 
проживающего на 
территории 
муниципального 
образования в возрасте от 
6 лет 

% 1,13 1,20 1,25 1,26 1,26 

 
Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него 

показатели мероприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне 
мероприятий. 

<*> Фактическое количество физкультурных и спортивных мероприятий может отклоняться 
от планового значения показателя из-за увеличения или сокращения числа граждан, желающих 
принять участие в мероприятиях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО). 

 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Таблица 2 

 
Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей 

 



N п/п Наименование основного 
мероприятия/ мероприятия/ 

Источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель Сроки 
реализации 

(годы) 

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 

Подпрограмма, всего 2021 - 2023 1244001,00 414667,00 414667,00 414667,00 

- бюджет городского округа Кохма 1124001 374667,00 374667,00 374667,00 

- поступления от платной и иной приносящей доход деятельности 120000,00 40000,00 40000,00 40000,00 

1. Основное мероприятие 
"Проведение тестирования 
выполнения нормативов 
испытаний (тестов) в рамках 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов 
к труду и обороне" (ГТО)" 

 2021 - 2023 1244001,00 414667,00 414667,00 414667,00 

1.1. Мероприятие 
"Проведение тестирования 
выполнения нормативов 
испытаний (тестов) в рамках 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов 
к труду и обороне" (ГТО)" 

Администрация городского 
округа Кохма (МБУ ДО 
"ДЮСШ городского округа 
Кохма") 

2021 - 2023 1244001,00 414667,00 414667,00 414667,00 

- бюджет городского округа Кохма 1124001 374667,00 374667,00 374667,00 

- доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход 120000,00 40000,00 40000,00 40000,00 

1.2. Мероприятие 
"Организация и проведение 
физкультурных, спортивных и 
информационных 

Администрация городского 
округа Кохма (МБУ ДО 
"ДЮСШ городского округа 
Кохма") 

2021 - 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 



мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов 
к труду и обороне" (ГТО)" 

1.3. Мероприятие 
"Оснащение материально-
технической базы МБУ ДО 
"ДЮСШ городского округа 
Кохма" для приема 
нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО" 

Администрация городского 
округа Кохма (МБУ ДО 
"ДЮСШ городского округа 
Кохма") 

2021 - 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. Мероприятие 
"Строительство, проведение 
ремонта и благоустройства 
спортивных объектов для 
подготовки жителей 
городского округа Кохма к 
выполнению нормативов 
испытаний (тестов) комплекса 
ГТО" 

Администрация городского 
округа Кохма (МБУ ДО 
"ДЮСШ городского округа 
Кохма") 

2021 - 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 

 


