
                                                                      
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 сентября 2017 г. № 2398-адм 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ" 

 
Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации города Смоленска от 

26.02.2018 № 536-адм, от 29.05.2018 № 1415-адм, от 17.07.2018 № 1876-адм, от 25.09.2018 № 2570-

адм, от 22.10.2018 № 2782-адм, от 19.12.2018 № 3368-адм, от 28.12.2018 № 3479-адм, от 14.03.2019 

№ 626-адм, от 21.05.2019 № 1259-адм, от 05.07.2019 № 1707-адм, от 31.07.2019 № 2088- адм, от 

31.10.2019 № 3003-адм, от 07.11.2019 № 3051-адм, от 31.12.2019  № 3641-адм, от 31.12.2019  № 

3642-адм, от 25.03.2020 № 606-адм, от 01.06.2020  № 1174-адм, от 21.08.2020 № 1801-адм; 

от 03.12.2020 № 2670-адм, от 15.01.2021 № 26-адм, от 20.01.2021 № 27-адм, от 21.01.2021 № 33-

адм, от 17.03.2021 № 502-адм, от 18.03.2021 № 524-адм, от 30.03.2021 № 647-адм, от 27.05.2021 № 

1198-адм, от 23.07.2021 № 1912-адм, от 19.10.2021 № 2641-адм, от 20.12.2021 № 3268-адм, от 

30.12.2021 № 3462-адм, от 31.01.2022 № 171-адм, от 23.03.2022 № 667-адм, от 28.03.2022 № 747-

адм, от 20.06.2022 № 1753-адм, от 28.09.2022 № 2797-адм, от 23.11.2022 № 3441-адм, от 25.01.2023 

№ 142-адм, от 20.02.2023 № 324-адм, от 24.04.2023 № 998-адм, от 22.05.2023 № 1292-адм) 
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 

54-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 29.02.2008 № 783 "Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Смоленске", 

постановлением Администрации города Смоленска от 26.05.2017 № 1413-адм 

"Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности", 

распоряжением Администрации города Смоленска от 07.07.2017 № 151-р/адм 

"Об утверждении Перечня муниципальных программ", в целях развития 

массовой физической культуры и спорта, привлечения жителей города 

Смоленска к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

здоровому образу жизни, руководствуясь Уставом города Смоленска, 

Администрация города Смоленска постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие 

физической культуры и спорта в городе Смоленске". 

2. Прекратить с 1 января 2018 года реализацию ведомственной целевой 

программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске" на 

2017 - 2019 годы, утвержденной постановлением Администрации города 

Смоленска от 30.09.2016 № 2373-адм. 

3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 

Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 

сайте Администрации города Смоленска. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере. 

 

Глава города Смоленска 
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В.А.СОВАРЕНКО 

 

           

                                                                               Приложение 

                                                                              к постановлению Администрации  

                                                   города Смоленска 

                                                                               от __________№_________  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ» 

 

Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной 

программы 

 

Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного 

здоровья граждан является одним из важнейших элементов социально-

экономического и социально-политического развития общества. 

Для привлечения смолян к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, участию в физкультурно-оздоровительных и массовых спортивных 

мероприятиях необходимо создание условий, способствующих организации 

активного досуга населения по месту жительства, работы и учебы. Реализация 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Смоленске» в значительной степени способствует развитию системы 

физической культуры и спорта в городе Смоленске, росту ее количественных и 

качественных показателей. Об этом свидетельствует положительная динамика 

роста численности смолян, регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом. В городе Смоленске доля граждан, занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности населения достигла в 2021 году     

49,3 %.  
В 2021 году в 11 муниципальных спортивных школах и спортивных 

школах олимпийского резерва работало более 155 штатных тренеров, 118 из 

них имеют высшую категорию, 9 – звание «Заслуженный тренер России». 

Налажены системы подготовки юных спортсменов-разрядников и 

обеспечения их участия в соревнованиях городского и областного уровней. 

Ежегодно спортивные разряды выполняет более 10 тысяч подростков.               

В 2021 году в связи с введением режима повышенной готовности количество 

разрядников значительно уменьшилось – до 5000 человек.  

В Смоленске осуществляют свою деятельность 95 клубов 

оздоровительной и физкультурной направленности различных форм 

собственности. В них ежегодно занимается более 36 тысяч человек. 

В 2021 году на территории города создан физкультурно-оздоровительный 

комплекс открытого типа, который включает в себя футбольное поле с 

искусственным газоном, беговые дорожки, уложенные резиновым покрытием, 

баскетбольную площадку, уличные тренажёры, городок для воркаута, где 
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расположены турники, брусья и шведская стенка. Для зрителей смонтирована и 

установлена трибуна на 100 посадочных мест. Создание данного объекта 

позволит заниматься спортом не только школьникам и спортсменам, но и 

местным жителям. 

На территории города Смоленска в настоящее время насчитывается        

631 спортивное сооружение муниципальной, областной и федеральной 

собственности. Отдельные спортивные сооружения являются 

нефункционирующими и требующими капитального ремонта. Более того, не 

хватает специализированных спортивных залов для единоборств, 

художественной и спортивной гимнастики. Необходимо привлечение 

инвестиций для реконструкции имеющейся и строительства новой 

материально-технической базы. 

Динамика развития физической культуры и спорта в городе Смоленске в 

период с 2019 по 2021 год приведена в таблице: 

№ 

п/п 

Наименование показателей 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Численность населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом (тыс. чел.) 

128,923 153,725 158,00 

2. Доля занимающихся физической культурой 

от общего количества жителей города 

Смоленска (%) 

39,8 47,6 49,3 

3. Количество проведенных спортивно-

массовых мероприятий (ед.) 

219 76 140 

4. Численность участников спортивно-

массовых мероприятий на территории 

города Смоленска (тыс. чел.) 

34,5 10,00 20,0 

5. Количество подготовленных спортсменов-

разрядников (чел.) 

12887 4642 5000 

6. Количество спортивных сооружений, 

находящихся в федеральной, областной и 

муниципальной собственности (ед.) 

666 681 689 

7. Количество общественных организаций и 

клубов физкультурно-спортивной 

направленности (ед.) 

62 63 71 

Ежегодно в городе проводятся спортивно-массовые мероприятия среди 

различных групп населения. В 2020-2021 годах снизилось и количество 

соревнований, проводимых по различным видам спорта, из-за введения режима 

повышенной готовности. 

С 2015 года в городе Смоленске началась реализация Указа Президента 

Российской Федерации о внедрении Всероссийского физкультурно-
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спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Создан 

муниципальный Центр тестирования по выполнению нормативов                                   

испытаний (тестов) комплекса ГТО при МБУ СШОР № 2.                                                      

Определены места и графики тестирования, списки судей. 

Ежегодно проводятся спортивные соревнования и фестивали по приему 

нормативов комплекса ГТО у жителей города Смоленска, желающих 

выполнить нормативы, в возрасте от 6 до 70 лет и старше. В 2019 году в 

выполнении нормативов комплекса ГТО приняли участие 3200 человек,              

в 2020 году - 1169, в 2021 году - 3000. 

Подготовкой квалифицированных кадров в сфере физической культуры 

занимаются ФГБОУ СПО «Смоленское государственное училище (техникум) 

олимпийского резерва» и ФГБОУ ВПО «Смоленский государственный 

университет физической культуры, спорта и туризма». Количество работников 

в сфере физической культуры и спорта составляет 1391 человек. 

Проводится целенаправленная работа по подготовке спортивного резерва и 

ведущих спортсменов города Смоленска. Более 30 спортсменов являются 

победителями и призерами чемпионатов и первенств мира и Европы по легкой 

атлетике, плаванию, фехтованию, борьбе дзюдо и самбо, гиревому спорту, 

шорт-треку, тхэквондо, подводному спорту и другим видам спорта. 

Привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом является в настоящее время наиболее эффективным средством 

профилактики наркомании, преступности и асоциального поведения. 

Наряду с вышеуказанными достижениями в сфере физической культуры и 

спорта развитие системы физической культуры и спорта в городе Смоленске 

осложняется рядом проблем. 

Самая острая и требующая срочного решения проблема - снижение уровня 

физической подготовленности и физического развития практически всех 

социально-демографических групп населения. Реальный объем двигательной 

активности подрастающего поколения не обеспечивает его полноценного 

физического развития и укрепления здоровья. Распространенность 

гиподинамии среди учащейся молодежи России достигает 70 – 80 %. 
Существует необходимость вовлечения в спортивные секции детей и 

подростков, в том числе относящихся к «группе риска» или попавших в 

сложную жизненную ситуацию, расширения сети общественных организаций и 

клубов физкультурно-спортивной направленности, детско-юношеских 

спортивных школ, привлечения к занятиям физической культурой и спортом 

различных слоев населения города Смоленска. 

Кроме того, реализация муниципальной программы позволит и в 

дальнейшем решать ряд вопросов: 

- обеспечить эффективный уровень спортивной подготовки юных и 

ведущих спортсменов города Смоленска для участия в соревнованиях 

различного уровня; 

- обеспечить необходимые условия для проведения физкультурно-

оздоровительных, массовых и спортивных соревнований; 

- обеспечить уровень материально-технической базы учреждений 
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физической культуры и спорта, соответствующий современным требованиям и 

потребностям населения; 

- повысить уровень информационного освещения спортивных мероприятий 

и пропаганды занятий физической культурой и спортом. 

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит 

обеспечить реализацию цели муниципальной политики в сфере физической 

культуры и спорта на долгосрочный период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

Раздел 2.  Паспорт муниципальной программы 

 

П А С П О Р Т 

муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске» 

 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Управление физической культуры и спорта 

Администрации города Смоленска 

Период (этапы) реализации 1-й этап: 2018 – 2021 годы; 

2-й этап: 2022 – 2025 годы
 

Цели муниципальной программы  Создание условий для развития физической культуры и 

спорта и популяризации здорового образа жизни 

Объем финансового обеспечения 

за весь период реализации (по 

годам реализации и в разрезе 

источников финансирования на 

очередной финансовый год и  

1, 2-й годы планового периода) 

Общий объем финансирования составляет 1699183,497 тыс. 

руб.: 

1-й этап: 2018-2021 годы – 887854,804 тыс. руб.; 

2-й этап: 2022-2025 годы – 811328,693 тыс. руб., в том числе 

средства бюджета города Смоленска – 779073,383 тыс. руб., 

областного бюджета – 753,836 тыс. руб., федерального 

бюджета – 9316,298 тыс. руб., внебюджетные средства – 

22185,176 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

  2022 год – 196186,851 тыс. руб., в том числе средства 

бюджета     города Смоленска – 188098,270 тыс. руб., 

областного бюджета – 362,015 тыс. руб., федерального 

бюджета – 4522,996 тыс. руб., внебюджетные средства – 

3203,570 тыс. руб.; 

2023 год – 204094,457 тыс. руб., в том числе средства 

бюджета города Смоленска – 195175,442 тыс. руб., 

областного бюджета – 195,888 тыс. руб., федерального 

бюджета – 2395,925 тыс. руб., внебюджетные средства – 

6327,202 тыс. руб.; 

2024 год – 206111,338 тыс. руб., в том числе средства 

бюджета города Смоленска – 197190,826 тыс. руб., 

областного бюджета – 195,933 тыс. руб., федерального 

бюджета – 2397,377 тыс. руб., внебюджетные средства – 

6327,202 тыс. руб.; 

 2025 год – 204936,047 тыс. руб., в том числе средства 

бюджета города Смоленска – 198608,845 тыс. руб., 

внебюджетные средства – 6327,202 тыс. руб.                               
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2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Базовое 

значение 

показателя  

Планируемое значение показателя по 

годам (этапам) реализации 

  2022 год    2023 год         2024 год 2025 год 

Доля населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, от общего 
количества жителей города 
Смоленска (%) 

53,8 56,7 59,6 60,9 

Доля населения, выполнившего 
нормативы испытаний (тестов) 
комплекса ГТО на знаки 
отличия, от общей численности 
населения, принявшего участие в 
выполнении нормативов 
испытаний (тестов) комплекса 
ГТО (%) 

      40,00 46,00            53,81    54,1 

Количество детей, 
занимающихся в спортивных 
школах (тыс. чел.) 

8,5 8,6 9,8           9,9 

Количество человек, 
принимающих участие в 
спортивно-массовых и 
спортивно-оздоровительных 
мероприятиях в городе 
Смоленске (тыс. чел.) 

         23,00 27,00          30,5          31,7 

 

3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 
Задачи структурного элемента 

Краткое описание 

ожидаемых эффектов 

от реализации задачи 

структурного элемента 

Связь с показателями  

1 2 3 4 

1. Региональный проект «Спорт – норма жизни» 

 
Управление физической культуры и спорта 

Администрации города Смоленска 
2021-2024 годы 

1.1. Обеспечение необходимой 

экипировкой и инвентарем в 

рамках государственной 

поддержки спортивных школ и 

спортивных школ 

олимпийского резерва 

Повышение уровня 

обеспеченности 

населения объектами 

спорта, обновление 

экипировки и 

инвентаря спортивных 

школ олимпийского 

резерва и спортивных 

школ с базовыми 

видами спорта  

Количество детей, 

занимающихся в 

спортивных школах  

Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, от общего 

количества жителей 

города Смоленска 
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2. 

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий, обеспечивающих 

возможность гражданам, проживающим на территории города Смоленска, 

систематически заниматься физической культурой и спортом» 

 

Управление физической культуры и спорта 

Администрации города Смоленска, муниципальные 

бюджетные учреждения дополнительного образования 

спортивные школы олимпийского резерва и спортивные 

школы 

- 

2.1. Обеспечение и развитие 

спортивных школ 

олимпийского резерва и 

спортивных школ города 

Смоленска 

Повышение 

спортивной подготовки 

детей города 

Смоленска 

Количество детей, 

занимающихся в 

спортивных школах 

2.2. Организация спортивных 

мероприятий в рамках 

комплекса ГТО 

Увеличение доли 

населения, 

выполнившего 

нормативы испытаний 

(тестов) комплекса ГТО 

Доля населения, 

выполнившего нормативы 

испытаний (тестов) 

комплекса ГТО на знаки 

отличия, от общей 

численности населения, 

принявшего участие в 

выполнении нормативов 

испытаний (тестов) 

комплекса ГТО 

2

2.3. 

 

Обеспечение проведения 

спортивных мероприятий среди 

различных групп населения 

Повышение 

физической активности 

населения города 

Смоленска  

Количество человек, 

принимающих участие в 

спортивно-массовых и 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятиях в городе 

Смоленске 

3

3 

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для 

реализации муниципальной программы» 

 Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Смоленска 

 

3

3.1. 

Эффективное использование 

средств на обеспечение 

организационных условий для 

реализации муниципальной 

программы 

Качественное 

выполнение 

должностных 

обязанностей 

сотрудниками комитета 

по физической 

культуре и спорту 

Администрации города 

Смоленска 

Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, от общего 

количества жителей 

города Смоленска (%) 

 

 

4.  ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
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Наименование муниципальной 

программы/ источник финансового 

обеспечения 

Всего Объем финансового обеспечения по 

годам (этапам) реализации,             

 тыс. рублей 

2023 год 2024 год 2025 год 

                              1 2 3 4 5 

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в городе Смоленске» 
(всего), в том числе: 

615141,842 204094,457 206111,338 204936,047 

федеральный бюджет 4793,302 2395,925 2397,377 - 

областной бюджет 391,821 195,888 195,933 - 

городской бюджет 590975,113 195175,442 197190,826 198608,845 

внебюджетные средства 18981,606 6327,202 6327,202 6327,202 
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Приложение 

к паспорту муниципальной 

программы «Развитие 

физической культуры и спорта 

в городе Смоленске» 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Наименование   

показателя 

Методика расчета показателя или источник получения 

информации о значении показателя (наименование 

формы статистического наблюдения, реквизиты 

документа об утверждении методики и т.д.) 

1 Доля населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой, от общего 

количества жителей города 

Смоленска (%) 

Показатель формируется на основе статистических 

данных и рассчитывается как отношение численности 

населения, систематически занимающегося 

физической культурой, к численности постоянного 

населения в процентном отношении – Форма № 1-ФК, 

утвержденная приказом РОССТАТа от 27.03.2019     

№ 172 (приказ Управления физической культуры и 

спорта Администрации города Смоленска от 

27.01.2023 № 12-к) 

2 Доля населения, 

выполнившего нормативы 

испытаний (тестов) комплекса 

ГТО на знаки отличия, от 

общей численности населения, 

принявшего участие в 

выполнении нормативов 

испытаний (тестов) комплекса 

ГТО (%) 

Показатель формируется на основе статистических 

данных и рассчитывается как отношение численности 

населения, выполнившего нормативы испытаний 

(тестов) комплекса ГТО, к общей численности 

участвовавших в сдаче тестов (приказ Управления 

физической культуры и спорта Администрации города 

Смоленска от 27.01.2023 № 12-к) 

3 Количество детей, 

занимающихся в спортивных 

школах (тыс. чел.) 

Показатель формируется на основе статистических 

данных, полученных от муниципальных спортивных 

учреждений по годовой форме федерального 

статистического наблюдения № 5-ФК «Сведения по 

подготовке спортивного резерва», утвержденной 

приказом РОССТАТа от 26.08.2021 № 520  

4 Количество человек, 

принимающих участие в 

спортивно-массовых и 

спортивно-оздоровительных 

мероприятиях в городе 

Смоленске (тыс. чел.) 

Показатель формируется на основе статистических 

данных, полученных от Управления физической 

культуры и спорта Администрации города Смоленска, 

по мероприятиям согласно календарному плану 

(приказ Управления физической культуры и спорта 

Администрации города Смоленска от 27.01.2023 № 

12-к) 
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Раздел 3. Сведения о региональном проекте 

С В Е Д Е Н И Я  

о региональном проекте  

«Спорт – норма жизни»  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Ответственный за выполнение 

регионального проекта 

Управление физической культуры и спорта 

Администрации города Смоленска 

Связь с муниципальной программой  

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в городе 

Смоленске» 

 

2. ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

 
Название результата, единица 

измерения  

Базовое 

значение 

результата  

Планируемое значение результата 

на очередной финансовый год и 

плановый период (по этапам реализации) 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Количество муниципальных 
бюджетных учреждений 
дополнительного образования 
спортивных школ олимпийского 
резерва (МБУДО СШОР), 
получивших новое спортивное 
оборудование, инвентарь в рамках 
регионального проекта «Спорт – 
норма жизни» (ед.) 

4 3 3 3 

Количество спортивных 
организаций, входящих в систему 
спортивной подготовки, 
получивших государственную 
поддержку (ед.) 

5 4 4 4 
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Раздел 4. Паспорт комплекса процессных мероприятий 

П А С П О  Р Т  

комплекса процессных мероприятий 

«Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам, проживающим 

на территории города Смоленска, систематически заниматься физической 

культурой и спортом»  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Ответственный за выполнение комплекса 

мероприятий 

Управление физической культуры и спорта 

Администрации города Смоленска, 

муниципальные бюджетные учреждения 

дополнительного образования спортивные 

школы олимпийского резерва и спортивные 

школы  

Связь с муниципальной программой  

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в городе 

Смоленске» 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Наименование показателя 

реализации, единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

реализации 

Планируемое значение показателя 

реализации на очередной финансовый год и 

плановый период (по этапам реализации) 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Количество проведенных 
спортивных мероприятий 
(ед.) 

          190 180 200 220 

Количество подготовленных 
спортсменов-разрядников 
(чел.) 

          5513 5600 6000 6500 

Количество человек, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом в 
городе Смоленске (тыс. чел.) 

          170,698 179,902 189,193 190,000 

 

 

 

 

П А С П О  Р Т  

комплекса процессных мероприятий 

 «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной 

программы»  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Ответственный за выполнение комплекса 

мероприятий 

Управление физической культуры и спорта 

Администрации города Смоленска 

Связь с муниципальной программой  

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в городе 

Смоленске» 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Наименование показателя 

реализации, единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

реализации 

2022 год 

Планируемое значение показателя 

реализации на очередной финансовый год и 

плановый период (по этапам реализации) 

2023 год 2024 год 2025 год 

– – – – – 
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Раздел 5. Применение мер государственного и муниципального 

регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных 

преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной 

программы 

          К муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Смоленске» на территории города Смоленска не применяются меры 

государственного и муниципального регулирования в части налоговых льгот, 

освобождений и иных преференций по налогам и сборам.



                                                                                                                

 

Раздел 6. Сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о финансировании структурных элементов муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске» 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Источник 

финансового 

обеспечения 

(расшифровать) 

Объем средств на реализацию муниципальной 

программы на очередной финансовый год и 

плановый период (по этапам реализации), 

тыс. рублей 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 

  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Региональный проект «Спорт – норма жизни» 
     

1.1. Государственная поддержка организаций, входящих в 

систему спортивной подготовки 

Всего, 

в том числе: 

областной бюджет 

федеральный 

бюджет 

бюджет города 

Смоленска 

1704,672 

 

286,896 

1400,730 

 

17,046 

852,336 

 

143,448 

700,365 

 

8,523 

852,336 

 

143,448 

700,365 

 

8,523 

- 

1.1.1. Приобретение спортивного инвентаря, экипировки для 

МБУДО КСШ № 1 (базовый вид спорта «биатлон») 

200,000 100,00 100,00 - 

1.1.2. Приобретение спортивного инвентаря, экипировки для 

МБУДО СШОР № 2 им. Г.П. Федорова (базовые виды 

спорта «конькобежный спорт», «плавание», «тхэквондо») 

200,000 100,000 100,00 - 

1.1.3. Приобретение спортивного инвентаря, экипировки для 

МБУДО СШ по спортивной гимнастике (базовый вид 

спорта «спортивная гимнастика») 

200,000 100,000 100,00 - 

1.1.4. Приобретение спортивного инвентаря, экипировки для 

МБУДО «Спортивная школа № 4» (базовые виды спорта 

 1104,672 552,336 552,336 - 
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1 2 3 4 5 6 7 

«биатлон», «легкая атлетика», «конькобежный спорт») 

1.2. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 

для приведения организаций дополнительного 

образования со специальным наименованием 

«спортивная школа», использующих в своем 

наименовании слово «олимпийский» или образованные 

на его основе слова или словосочетания, в нормативное 

состояние 

Всего, 

в том числе: 

областной бюджет 

федеральный 

бюджет 

бюджет города 

Смоленска  

3 532,826 

 

104,925 

3 392,572 

 

35,329 

1 765,657 

 

52,440 

1 695,560 

 

17,657 

1 767,169 

 

52,485 

1 697,012 

 

17,672  

- 

1.2.1. Получение нового оборудования и инвентаря              

МБУДО СШОР им. П.Г. Горохова (виды спорта «пулевая 

стрельба», «каратэ», «вольная борьба») 

847,978 423,233 424,745 - 

1.2.2. Получение нового оборудования и инвентаря              

МБУДО СШОР № 2 им. Г.П. Федорова (базовые виды 

спорта «тхэквондо», «плавание», «конькобежный спорт») 

1 838,384 919,192 919,192 - 

1.2.3. Получение нового оборудования и инвентаря               

МБУДО СШОР № 5 (вид спорта «футбол») 

846,464 423,232 423,232 - 

 
Итого по региональному проекту  Всего, 

в том числе: 

областной бюджет 

федеральный 

бюджет 

бюджет города 

Смоленска 

5 237,498 

 

391,821 

4 793,302 

 

52,375 

2 617,993 

 

195,888 

2 395,925 

 

26,180 

2 619,505 

 

195,933 

2 397,377 

 

26,195  

- 

2.  Комплекс процессных мероприятий «Создание условий, 

обеспечивающих возможность гражданам, 

проживающим на территории города Смоленска, 

систематически заниматься физической культурой и 

спортом» 

     

2.1. Повышение эффективности спортивной подготовки 

спортивного резерва и обучающихся спортивных школ 

города Смоленска 

Всего, 

в том числе: 

бюджет города 

Смоленска 

внебюджетные 

583196,507 

 

564214,901 

 

18981,606 

192831,922 

 

186504,720 

 

6327,202 

194572,781 

 

188245,579 

 

6327,202 

195791,804 

 

189464,602 

 

6327,202 
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1 2 3 4 5 6 7 

средства 

2.1.1. Обеспечение   подготовки  и участие спортивной  

сборной команды  города  Смоленска и спортивного 

резерва для   спортивных сборных команд  Смоленской 

области  в    международных, всероссийских и областных  

соревнованиях  

Бюджет города 

Смоленска 

685,557 285,557 200,000 200,000 

2.1.2. Реализация программ дополнительного образования и 

спортивной подготовки в сфере физической культуры и 

спорта, всего: 

в том числе: 

-  субсидия на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальной услуги          

(МБУДО СШОР, МБУДО «Спортивная школа»); 

- субсидия на иные цели 

Бюджет города 

Смоленска 

 

 

  

 

 

563529,344 

 

557479,344 

 

 

6050,000 

 

 

186219,163 

 

184169,163 

 

 

2050,000 

 

 

 188045,579 

 

186045,579 

 

 

2000,000 

 

 

189264,602 

 

187264,602 

 

 

2000,000 

2.1.3. Содержание и развитие МБУДО СШОР (МБУ СШОР, 

МБУДО «Спортивная школа») 

Внебюджетные 

средства 

18981,606 6327,202 6327,202 6327,202 

2.2. Внедрение в городе Смоленске Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Бюджет города 

Смоленска 

 

2776,035 931,345 931,345 913,345 

2.2.1. Организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-

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

проведение тестирования выполнения нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО муниципальным 

Центром тестирования по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО при МБУ СШОР № 2 

2776,035 931,345 931,345 913,345 

2.3. Обеспечивание развития физической культуры и 

массового спорта, увеличением в городе Смоленске 

количества человек, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом 

Бюджет города 

Смоленска 

 

5020,068 1617,263 1702,805 1700,000 
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2.3.1. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий 

среди различных групп населения города Смоленска 

согласно календарному плану 

5020,068 1617,263 1702,805 1700,000 

 Итого по комплексу процессных мероприятий Всего, 

в том числе: 

бюджет города 

Смоленска 

внебюджетные 

средства 

590992,610 

 

572011,004 

 

18981,606 

195380,530 

 

189053,328 

 

6327,202 

197206,931 

 

190879,729 

 

6327,202 

198405,149 

 

192077,947 

 

6327,202 

3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение 

организационных условий для реализации муниципальной 

программы» 

Бюджет города 

Смоленска 

18911,734 6095,934 6284,902 6530,898 

3.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя 

муниципальной программы 

18911,734 6095,934 6284,902 6530,898 

3.1.1. Расходы на выплаты персоналу Управления физической 

культуры и спорта Администрации города Смоленска 

18396,734 5850,934 6149,902 6395,898 

3.1.2. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 

деятельности Управления физической культуры и спорта 

Администрации города Смоленска 

515,000 245,000 135,000 135,000 

 
Итого по комплексу процессных мероприятий  Бюджет города 

Смоленска 

18911,734 6095,934 6284,902 6530,898 

 
Всего по муниципальной программе, в том числе: 

федеральный бюджет 

областной бюджет 

городской бюджет 

внебюджетные источники 

615141,842 

4793,302 

391,821 

590975,113 

18981,606 

204094,457 

2395,925 

195,888 

195175,442 

6327,202 

206111,338 

2397,377 

195,933 

197190,826 

6327,202 

204936,047 

- 

- 

198608,845 

6327,202 

                                                                                                                                                                                                              


