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Паспорт 
Государственной программы города Москвы «Спорт Москвы» 

на 2012-2016 гг. 
 

Ответствен-
ный испол-
нитель про-
граммы 

Департамент физической культуры и спорта города Москвы 

Соисполни-
тели про-
граммы 

Департамент финансов города Москвы 
Департамент экономической политики и развития города Москвы 
Департамент образования города Москвы 
Департамент строительства города Москвы 
Департамент имущества города Москвы 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы 

Подпро-
граммы про-
граммы 

«Массовая физкультурно-спортивная работа» 
«Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений» 

Цель про-
граммы 

Увеличение числа жителей города Москвы, занимающихся физической культурой и спортом, достижение мо-
сковскими спортсменами наивысших спортивных результатов 

Задачи про-
граммы 

1. Обеспечение жителей города Москвы возможностями для удовлетворения потребностей в физической ак-
тивности и участии в массовом спортивном движении. 
2. Популяризация физической культуры и спорта среди жителей города Москвы. 
3. Совершенствование системы физического воспитания детей и молодежи. 
4. Модернизация системы подготовки специалистов в области физической культуры и спорта. 
5. Совершенствование взаимодействия физкультурно-спортивных организаций с органами исполнительной 
власти города Москвы и органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в 
городе Москве по привлечению жителей города Москвы к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом. 
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6. Развитие спорта высших достижений, в том числе повышение результативности выступления московских 
спортсменов – представителей города Москвы на Олимпийских играх, Паралимпийских играх и Сурдлимпий-
ских играх, Всемирной универсиаде, чемпионатах и кубках мира, чемпионатах и кубках Европы, официаль-
ных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях. 
7. Приоритетное развитие видов спорта, входящих в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр. 
8. Совершенствование системы подготовки московских спортсменов высшей квалификации, осуществление 
научно-методического, медико-биологического, антидопингового и информационно-технологического обес-
печения подготовки спортивного резерва. 
9. Расширение сети объектов спорта, в том числе уникальных и специализированных, строительство и рекон-
струкция спортивных объектов по приоритетным видам спорта. 
10. Развитие материально-технической базы организаций Москомспорта, в том числе обеспечения доступно-
сти для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, совершенствование системы экс-
плуатации и содержания существующих объектов спорта. 

Целевые ин-
дикаторы и 
показатели 
программы 

№ 
п/п 

Показатель (инди-
катор) (наимено-

вание) 

Ед. изме-
рения 

Значения показателей 
2010 
год 

2011 
год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Государственная программа "Спорт Москвы" на 2012-2016 гг. 

1. 

Расходы бюджета 
города Москвы на 
физическую куль-
туру и спорт в 
расчете на 1 жите-
ля города Москвы 

руб. 1 961,9 2 196,8 2 510,0 3 233,6 3 136,2 3 170,8 3 354,5 

2. 

Удельный вес на-
селения, система-
тически зани-
мающегося физи-

процентов 20,3 22,3 23,0 24,0 26,0 28,0 30,0 
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ческой культурой 
и спортом 

в том числе 
удельный вес ин-
валидов, система-
тически зани-
мающихся физи-
ческой культурой 
и спортом 

процентов 
от общего 
числа ин-
валидов, 

способных 
по меди-
цинским 
показани-
ям зани-

маться фи-
зической 

культурой 
и спортом 

6,0 6,7 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 

3. 

Численность 
спортсменов го-
рода Москвы, 
включенных в со-
ставы спортивных 
сборных команд 
Российской Феде-
рации 

человек на 
100 тыс. 
человек 

населения 

21 21 24 24 24 25 25 
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4. 

Доля московских 
спортсменов, за-
численных в со-
ставы сборных 
команд Россий-
ской Федерации, в 
общем количестве 
спортсменов, за-
нимающихся на 
этапе совершенст-
вования спортив-
ного мастерства и 
этапе высшего 
спортивного мас-
терства организа-
ций Москомспор-
та 

процентов 35,8 35,8 41,1 41,2 41,3 41,4 41,4 

5. 
Обеспеченность 
спортивными за-
лами 

тыс. кв. м 
на 10 тыс. 
населения 

0,918 0,974 1,006 1,036 1,060 1,078 1,105 

6. 

Обеспеченность 
плоскостными 
спортивными со-
оружениями 

тыс. кв. м 
на 10 тыс. 
населения 

2,920 3,706 3,739 3,809 3,883 3,908 3,963 

7. 

Обеспеченность 
плавательными 
бассейнами 

кв. м  зер-
кала воды 
на 10 тыс. 
населения 

70,10 79,21 92,47 110,44 127,81 141,74 163,33 
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8. 

Удовлетворен-
ность населения 
условиями для за-
нятия физической 
культурой и спор-
том 

процентов 
от числа 
опрошен-

ных 

29,3 30,2 30,8 31,2 32,0 33,0 34,0 

 

Этапы и 
сроки реали-
зации про-
граммы 

В пять этапов (2012 г., 2013 г., 2014 г. 2015 г., 2016 г.) 

Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
ний  про-
граммы 

 
Наименование госу-

дарственной про-
граммы, подпрограм-
мы государственно 

программы 

Расходы по годам, 
 (тыс.руб.) 

Общий объем 
финансирова-
ния из бюдже-

та  
города Москвы  
(2012-2016 гг.), 

тыс.руб. 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Государственная про-
грамма  
"Спорт Москвы" на 
2012-2016 гг. 

29 793 
938,1 

37 
966 896,8 

36 507 417,8 37 582 
421,4 

39 925 
707,7 

181 776 381,8 

Подпрограмма 1.  
Массовая физкуль-
турно-спортивная ра-

4 193 374,8 4 543 012,4 5 018 8537 5 357 178,4 6 001 698,8 25 114 118,1 
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бота 

Подпрограмма 2.  
Подготовка спортив-
ного резерва, разви-
тие спорта высших 
достижений 

25 600 
563,3 

33 423 
884,4 

31 488 564,1 32 225 
243,0 

33 924 
008,9 

156 662 263,7 

 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

1. Увеличение количества москвичей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 30% от 
общего количества населения. 
2. Увеличение количества инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, до 11% от числа ин-
валидов, способных по медицинским показаниям заниматься физической культурой и спортом.  
3. Увеличение доли московских спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Российской Федера-
ции, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и 
этапе высшего спортивного мастерства организаций Москомспорта до 41,4%. 
4. Увеличение количества спортсменов, представляющих город Москву, в составах кандидатов сборных ко-
манд Российской Федерации, включенных в программы Олимпийских игр до 35-40,0% 
5. Повышение интереса различных возрастных групп и социальных категорий жителей города Москвы, осо-
бенно молодежи, к занятиям физической культурой и спортом. 
6. Доведение уровня обеспеченности спортивными залами до 1,105 тыс.кв.м, плоскостными спортивными со-
оружениями до 3,963 тыс.кв.м, плавательными бассейнами до 163,33 кв.м зеркала воды на 10 тыс. населения. 
7. Повышение удовлетворенности населения условиями для занятия физической культурой и спортом до 34% 
от числа опрошенных человек. 
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I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы отрасли  

Текущее состояние физической культуры и спорта в городе Москве характеризуется положительными тенденция-
ми, связанными с возрождением лучших спортивных и физкультурных традиций, развитием спорта высших достижений 
и массового спорта, строительством и модернизацией спортивных сооружений.  

В сфере физической культуры и спорта в городе Москве функционируют 127 учреждений, подведомственных Мос-
комспорту, 93 спортивных федерации, физкультурно-спортивные общества, спортивные клубы, 1572 спортивных клуба 
по месту жительства. Вопросы физического воспитания детей и молодежи решаются также в 1849 общеобразовательных 
учреждений, образовательных учреждений среднего профессионального образования, образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей, 122 государственных образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования, профсоюзными организациями, более 200 некоммерческими спортивными организациями. 

Растет интерес москвичей к занятиям спортом и физической культурой, престижность здорового образа жизни. 
Доля занимающихся физической культурой и спортом возросла с 17% в 2009 году до 22,3% в 2011 году. Число ежегодно 
проводимых физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий увеличилось с 22,5 тысяч до 23,1 тысяч. 

Московские спортсмены лидируют на общероссийских соревнованиях. Достигнуты значительные успехи в легкой 
атлетике, художественной гимнастике, спортивных единоборствах, синхронном плавании. Акцентировано внимание на 
развитии зимних видов спорта с учетом необходимости подготовки к Олимпийским играм в Сочи. 

В городе Москве функционируют 575 отделений по различным видам спорта в спортивных школах с общим чис-
лом занимающихся более 165 тысяч человек, в том числе 1826 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. 
В группах спортивного совершенствования проходят подготовку свыше 4,8 тысяч человек, в группах высшего спортив-
ного мастерства – более 1,4 тысяч человек. 

Функционирует ряд крупных спортивных сооружений международного уровня. Ежегодно в городе Москве прохо-
дит около 50 значимых международных и российских спортивных мероприятий. 

Расширяются возможности для занятий массовым спортом москвичей всех возрастных групп. В жилых микрорай-
онах города Москвы обустроены спортивные площадки как для самостоятельных занятий физической культурой и спор-
том, так и для занятий под руководством тренера. Дворовые спортивные площадки переданы в безвозмездное пользова-
ние органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве - всего 2775. Из 
бюджета города Москвы выделяются средства на содержание, ремонт площадок и на организацию на них физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы. В соответствии с нормативом в целом по Российской Федерации (0,15 кв. м на 
одного жителя) обеспеченность по городу Москве спортивными площадками составляет 99,7%. Вместе с тем по терри-
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ториям районов города Москвы спортивные площадки распределены неравномерно. В целях выравнивания уровня 
обеспеченности планируется до 2016 года продолжить строительство новых спортивных площадок во дворах. 

Для спортивных занятий граждан, в том числе учащихся, используются также 1286 школьных спортивных площа-
док, 701 школьных и межшкольных стадионов. Однако вопросы их эксплуатации в интересах жителей дополнительного 
решения. 

Более 30% зданий спортивных школ построены до 1960 года и имеют значительную степень износа, а 61 спортив-
ная школа Москомспорта не имеет своей базы и арендует помещения у других организаций. В период реализации Про-
граммы планируется осуществить реконструкцию и строительство 51 объекта (Таблица А приложения 2 к Программе), 
их них 34 объекта в период действия Программы будут введены в эксплуатацию. 

В 2010-2011 учебном году организациями Москомспорта осуществлялся учебно-тренировочный процесс на 600 
объектах Департамента образования города Москвы. В свою очередь, 648 общеобразовательных учреждений организо-
вывали работу на 73 объектах Москомспорта без возмещения эксплуатационных и коммунальных расходов. 

Такое взаимодействие создает дополнительные условия для широкого вовлечения детей и молодежи в занятия 
спортом. В этих же целях расширяется система функционирования спортивных классов на базе общеобразовательных 
учреждений. В 2010-2011 учебном году работали 282 спортивных класса, в которых обучалось свыше 7 тысяч учащихся. 

Увеличение численности жителей города Москвы и рост интереса к занятиям спортом требует значительного уве-
личения площадей спортивных сооружений. Построенные в последние годы физкультурно-оздоровительные комплексы 
востребованы москвичами всех возрастов. С 2007 года построено более 100 физкультурно-оздоровительных комплексов 
(ФОК) различной типологии (ФОКи с залами, катками и бассейнами). 

Большое внимание уделяется приспособлению спортивных сооружений для доступности инвалидов и иных лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. В 2010 году велись работы на 89 объектах, в том числе комплексно приспо-
соблено 37 объектов, в 2011 году планируется комплексно приспособить еще 59 объектов. Обустраиваются для инвали-
дов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья также дворовые спортивные площадки, приобретаются мо-
бильные площадки для проведения занятий с инвалидами-колясочниками. Вопросы приспособления всех спортивных 
сооружений и прилегающих к ним территорий для различных категорий инвалидов и иных лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья останутся актуальными и на ближайшие годы. 

Проведенная работа позволяет предоставлять физкультурно-спортивные услуги свыше 20 тысячам инвалидов и 
иных лиц с ограниченными возможностями здоровья. Программой запланированы мероприятия, которые позволят 45 
тысячам инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом. 
Это – поддержка общественных организаций инвалидов, организация работы на специализированном ФОКе, расшире-
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ние взаимодействия с учреждениями социальной защиты населения города Москвы по формированию групп здоровья и 
секций по видам спорта. 

Несмотря на высокий уровень вовлеченности москвичей в занятия физической культурой и спортом (20,3%), за-
действован не весь имеющийся в городе Москве потенциал. Социологические опросы показывают, что 20% детей 
школьного возраста не занимаются спортом только потому, что нет желания. А это означает, что пропаганда, создание 
имиджа спортивного молодого человека не работают в полной мере. Необходимо разрабатывать новые методики и фор-
мы массовой физкультурно-спортивной работы, привлекательные для детей разного уровня физической подготовки. 

Учащиеся общеобразовательных учреждений имеют возможность заниматься спортом в свободное от учебы время 
в школьных спортивных секциях, спортивных секциях по месту жительства, в спортивной школе. В 2010-2011 учебном 
году 64% учащихся общеобразовательных учреждений занимаются спортом в свободное от учебы время. Назрела необ-
ходимость создания в каждой школе своего спортивного клуба, который мог бы принять участие во Всероссийских 
спортивных играх учащихся общеобразовательных учреждений «Президентские спортивные игры». Возможно также 
создание семейных спортивных клубов на базе общеобразовательных учреждений. Тем более что в выходные дни спор-
тивные залы общеобразовательных учреждений загружены только на 49,5%. 

Во многом не использован потенциал спортивной общественности по месту жительства граждан. Задача муници-
палитетов внутригородских муниципальных образований в городе Москве - создать условия для широкого физкультур-
ного движения на местах, инициировать создание любительских спортивных обществ. Наиболее эффективной организа-
ционной формой развития массового спорта и повышения его социальной значимости является спортивный клуб по 
месту жительства, который способен выступить организатором спортивной активности жителей города Москвы. 

В настоящее время более 93 тысяч человек систематически занимаются  спортом в секциях, и более 1 миллиона 
человек  в 2010 году приняли участие в  муниципальных физкультурных мероприятиях. Капитально отремонтированные 
спортивные площадки сделают занятия спортом на улице более привлекательными и удобными. Во многих районах го-
рода Москвы устанавливаются уличные тренажеры нового поколения, которые пользуются большой популярностью у 
москвичей разных поколений, инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья. Все это должно по-
мочь большему количеству москвичей заниматься спортом и самостоятельно, в удобное время, и под руководством ин-
структора. 

Развивается спортивная инфраструктура парков и зон отдыха. Уже в ближайшее время москвичи получат возмож-
ность в большинстве парков и лесопарков заниматься велоспортом, летом кататься на роликах, зимой – на лыжах. Еже-
годно увеличивается количество катков, заливаемых в зимний период. Бесплатно каждый житель города Москвы в сезо-
не 2010-2011 годов мог кататься на коньках и играть в хоккей на 842 дворовых площадках, на 166 школьных спортив-



 12 
ных площадках. Организовываются также катки, работающие на коммерческой основе, в том числе в парках и лесопар-
ках. Всего зимой 2010-2011 годов работало 1140 катков. Для расширения возможностей самостоятельных занятий рядом 
с местами активного отдыха устанавливаются модули с теплыми раздевалками и пунктами проката спортивного инвен-
таря. Эти меры помогут значительно расширить возможности москвичей самостоятельно заниматься спортом, в том 
числе – заниматься всей семьей. 

Несмотря на общую положительную динамику, в развитии сферы физической культуры и спорта имеются про-
блемы, требующие разработки новых методик и подходов. 

Если почти все учащиеся общеобразовательных учреждений города Москвы занимаются физической культурой, 
больше половины из них занимаются также и в спортивных секциях в свободное от учебы время, то после окончания 
уроков у многих молодых людей снижается интерес к спорту. Во многом это обусловлено отсутствием спортивной базы 
в большинстве образовательных учреждений высшего профессионального образования, отсутствием широкого студен-
ческого спортивного движения и отсутствием свободного времени при совмещении учебы с работой. 

В образовательных учреждениях высшего профессионального образования по очной форме обучается более 520 
тысяч студентов. Их физическая подготовка, проведение здорового спортивного досуга – одна из важнейших задач меж-
ведомственного уровня. В большинстве государственных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования работают спортивные секции, проводятся спартакиады и соревнования по популярным видам спорта. Заня-
тия проводятся на собственной спортивной базе (209 крытых спортсооружений, залов, бассейнов и 62 открытых спор-
тивных сооружения) или на арендуемых сооружениях. Большая часть спортивных сооружений этих учреждений устаре-
ла, требует проведения реконструкции и капитального ремонта и может обеспечить проведение занятий физической 
культурой и спортом лишь трети московских студентов. 

Решение вопросов развития спортивной базы федеральных государственных образовательных учреждений высше-
го профессионального образования не входит в компетенцию органов государственной власти города Москвы, но рас-
ширение спортивной базы в целом может во многом помочь в снижении остроты проблемы. Спортивная база востребо-
вана также работающей молодежью и людьми среднего возраста. 

Основной заботой в сфере массовой физической культуры остаются дети. Известна тревожная тенденция повыше-
ния уровней и структур заболеваемости детей. Проводимые в течение ряда лет обследования показали, что только 6% 
обследованных учащихся общеобразовательных учреждений отличаются высоким уровнем здоровья. Достаточно высо-
кий уровень резервов здоровья и работоспособности имеет 31% обследованных, 29% - удовлетворительный. Сниженный 
уровень здоровья отмечен у 34% учащихся общеобразовательных учреждений. Большинство из них ведут малоподвиж-
ный образ жизни, а некоторые имеют вредные привычки. Введение третьего урока физической культуры во всех обще-
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образовательных учреждениях поможет увеличить объем двигательной активности детей, но при этом требуется увели-
чение площадей объектов спорта и решение кадрового вопроса. 

Еще одна неблагоприятная тенденция последних лет - влияние различных неформальных объединений в моло-
дежной среде. Требуется постоянный мониторинг ситуации и постоянное обновление методик работы с молодежью, в 
том числе в среде болельщиков, на межведомственной основе. 

В связи с сокращением спортивных объектов, принадлежащих организациям, в последние годы остро стоит вопрос 
об определении форм привлечения работников трудовых коллективов организаций к занятиям физической культурой и 
спортом. В большинстве своем эта категория граждан занимается спортом в коммерческих организациях, самостоятель-
но оплачивая расходы. По данным социологического опроса, 14% населения города Москвы занимается спортом на 
платной основе. Но идея «корпоративного спорта» может стать действенным стимулом для увеличения числа занимаю-
щихся спортом. Кроме того, занятия физической культурой и спортом по месту работы могут рассматриваться в качест-
ве средства снижения профессиональных производственных рисков. В данном направлении проводится работа совмест-
но с профсоюзными организациями. 

Говоря о спорте высших достижений, следует отметить нарастающее ужесточение конкуренции на международ-
ных спортивных соревнованиях. Это означает, что актуальными являются вопросы подготовки высококвалифицирован-
ных спортивных кадров (тренеров, спортивных врачей, психологов и иных специалистов), а также строительства спор-
тивных сооружений мирового уровня для подготовки спортсменов по отдельным видам спорта. 

Последнее массовое строительство спортивных сооружений для спорта высших достижений осуществлялось в го-
роде Москве в 70-е годы прошлого века, в преддверии летней Олимпиады–80. В последние годы на территории города 
Москвы построено только 5 объектов, позволяющих проводить соревнования, в том числе международного уровня: 

- Ледовый дворец «Мегаспорт» на Ходынском поле; 
- Многофункциональный комплекс Строгино на ул. Таллинской; 
- Крытый конькобежный центр в Крылатском; 
- Ледовый Дворец на улице Коненкова; 
 - Баскетбольный комплекс в Крылатском. 
В предстоящий пятилетний период с 2012 по 2016 годы в городе Москве планируется проведение ряда крупней-

ших международных соревнований, в том числе: Второй этап Кубка Мира по гребле на байдарках и каноэ, чемпионаты 
мира по регби-7 и легкой атлетике, по дзюдо и по гребле на байдарках и каноэ, по хоккею. 

 Подготовка спортсменов к участию в международных соревнованиях потребует значительных инвестиционных 
вложений в совершенствование и модернизацию имеющейся материально-технической базы по данным видам спорта. 
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В соответствии с запланированными Программой мероприятиями в течение ее действия планируется завершить 

строительство и/или реконструкцию 10 крупных спортивных объектов, позволяющих проводить спортивные мероприя-
тия международного уровня как за счет средств бюджета города Москвы, так и за счет средств привлеченных инвесто-
ров. 

В частности, в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы за счет ежегодно выделяемых лими-
тов капитальных вложений по отрасли «Физическая культура и спорт» планируется проведение проектно-
изыскательских и строительно-монтажных работ по комплексной реконструкции территории Гребного канала. После 
окончания реконструкции объект будет соответствовать мировым стандартам спортивных сооружений. 

В рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года уже ведутся работы по строительству 
стадиона «Спартак» на Тушинском аэродроме (Волоколамское шоссе, вл. 67), стадиона «ЦСКА» (3-Песчанная ул., вл. 2) 
и комплексной  реконструкции стадиона «Динамо» (Ленинградский просп., вл. 36). Выполнение работ осуществляется 
за счет средств привлеченных инвесторов. 

После проведения Чемпионата мира по легкой атлетике в 2013 году начнутся работы по комплексной реконструк-
ции стадиона «Лужники» для проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. 

Кроме того, в период действия Программы предусмотрены бюджетные ассигнования на реконструкцию плава-
тельного бассейна Олимпийского комплекса «Лужники» и спортивного комплекса «Олимпийский» (Таблица В прило-
жения 2 к Программе). 

Проведение запланированных в рамках Программы работ позволит обеспечить не только проведение вышеуказан-
ных международных соревнований, но и создать базу для последующей организации  крупных соревнований, а также 
обеспечит создание учебно-тренировочной базы мирового уровня и условий для организации спортивно-зрелищных ме-
роприятий для жителей города Москвы. 

 
Основные проблемы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и развития спорта 

высших достижений: 

• Отсутствие достаточного количества спортивных сооружений мирового уровня, что затрудняет подготовку спор-
тивного резерва и тормозит развитие спорта высших достижений (острая нехватка футбольных полей, отсутствие 
лыжного стадиона, сооружений для занятий экстремальными видами спорта, единоборствами, недостаточное коли-
чество сооружений для занятий водными видами спорта и иных объектов). 
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• Недостаточное развитие материально-технического оснащения объектов спорта, в том числе в целях обеспечения 

доступности для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья. Значительная степень износа 
зданий спортивных школ. 

• Нехватка городских территорий для возведения новых масштабных физкультурно-спортивных объектов, в том чис-
ле специализированных. 

• Недостаточная обеспеченность граждан крытыми спортивными сооружениями шаговой доступности. 
• Отсутствие современной спортивной базы в большинстве государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, отсутствие широкого студенческого спортивного движения. 
• Значительное сокращение спортивных объектов, принадлежащих организациям. 
• Нехватка высококвалифицированных спортивных кадров (тренеров, спортивных врачей, психологов и иных спе-

циалистов). 
 
Программой предусмотрены меры, направленные на решение имеющихся в сфере физической культуры и спорта 

проблем и на достижение основных макроэкономических показателей, предусмотренных Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.  

Создание необходимых условий для занятий физической культурой и спортом повышает качество жизни москви-
чей и способствует поддержанию здоровья и высокой работоспособности. Одним из главных показателей, используе-
мым федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области государственного статистического уче-
та и представляемым для оценки эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, является удельный вес населения, систематически занимаю-
щегося физической культурой и спортом. Программой предусмотрено постоянное увеличение числа занимающихся фи-
зической культурой и спортом москвичей всех возрастных групп, в том числе инвалидов и иных лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Несмотря на прогнозируемый рост численности жителей города Москвы доля москвичей, за-
нимающихся физической культурой и спортом, за период реализации программы существенно увеличивается с 22,3% до 
30%. 

Другим макроэкономическим показателем является уровень обеспеченности спортивными сооружениями. В горо-
де Москве имеется недостаток в спортивных сооружениях. Мероприятия Программы позволят увеличить обеспечен-
ность населения спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями, плавательными бассейнами. 
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Важным макроэкономическим показателем является удовлетворенность населения деятельностью органов испол-

нительной власти субъекта Российской Федерации. В настоящее время (по итогам опроса) 30,2% жителей города Моск-
вы удовлетворены уровнем и качеством предоставляемых физкультурно-оздоровительных услуг. С учетом роста требо-
ваний к качеству услуг и роста численности жителей города Москвы запланировано увеличить этот показатель до 34%. 

 
II. Приоритеты политики Правительства Москвы в сфере реализации государственной программы, цели, задачи 
и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных ре-
зультатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы 

2.1. Приоритеты политики Правительства Москвы в сфере реализации программы определены в соответствии с 
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Стратегией развития физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р, Федеральной целевой программой «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 января 2006 года №7. 

 
Приоритетами программы являются: 

1. Улучшение физического развития и физической подготовки жителей города Москвы. 
2. Пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни. 
3. Обеспечения потребности жителей города Москвы в качественных услугах в сфере физической культуры и 

спорта. 
4. Модернизация системы физического воспитания различных категорий жителей города Москвы, развитие орга-

низационно-управленческого и кадрового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности, в том числе в трудовых 
коллективах организаций города Москвы. 

5. Развитие объектов инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта. 
6. Совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения конкурен-

тоспособности российского спорта на международной спортивной арене. 
7. Приоритетное развитие видов спорта, входящих в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурд-

лимпийских игр. 
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8. Организация эффективной системы детско-юношеского спорта, отбора и подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд страны. 
9. Развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического, медико-биологического, антидо-

пингового и информационного обеспечения физкультурно-спортивной деятельности. 
10. Разработка высокотехнологических подходов к развитию спорта высших достижений. 
11. Улучшение организации деятельности и качества содержания подведомственных Москомспорту учреждений 

физической культуры и спорта, в том числе развитие их материальной базы, обеспечение доступности для жителей го-
рода Москвы, в том числе для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Цель программы: 
Увеличение числа жителей города Москвы, занимающихся физической культурой и спортом, достижение москов-

скими спортсменами наивысших спортивных результатов  
2.3. Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих задач: 
1. Обеспечение жителей города Москвы возможностями для удовлетворения потребностей в двигательной актив-

ности и участии в массовых физкультурных и спортивных мероприятиях. 
2. Популяризация физической культуры и спорта среди жителей города Москвы всех возрастных групп (дети, мо-

лодежь, среднее и старшее поколения), в том числе инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
3. Совершенствование системы физического воспитания детей и молодежи. 
4. Модернизация системы подготовки специалистов в области физической культуры и спорта. 
5. Совершенствование взаимодействия городских, окружных и районных физкультурно-спортивных организаций 

города Москвы с органами исполнительной власти города Москвы и органами местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований в городе Москве по привлечению населения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом. 

6. Развитие спорта высших достижений, в том числе повышение результативности выступления московских 
спортсменов – представителей города Москвы на Олимпийских играх, Паралимпийских играх и Сурдлимпийских играх, 
Всемирной универсиаде, чемпионатах и кубках мира, чемпионатах и кубках Европы, официальных физкультурных ме-
роприятиях и спортивных соревнованиях. 

7. Приоритетное развитие видов спорта, входящих в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурд-
лимпийских игр. 
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8. Совершенствование системы подготовки московских спортсменов высшей квалификации, осуществление науч-

но-методического, медико-биологического, антидопингового и информационно-технологического обеспечения подго-
товки спортивного резерва. 

9. Расширение сети объектов спорта, в том числе уникальных и специализированных, строительство и реконст-
рукция спортивных объектов по приоритетным видам спорта. 

10. Развитие материально-технической базы организаций Москомспорта, в том числе для обеспечения их доступ-
ности для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, совершенствование системы эксплуатации 
и содержания существующих объектов спорта. 

 
2.4. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач: 

Оценка промежуточных и конечных результатов реализации Программы представлена динамикой целевых пока-
зателей и индикаторов эффективности реализации Программы. В результате реализации Программы будут достигнуты 
следующие показатели: 

Увеличение расходов бюджета города Москвы на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя города Мо-
сквы с 2196,8 руб. до 3354,5 руб. 

Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 22,3% 
до 30%, в том числе  удельного веса инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом с 6,7% 
до 11% от числа инвалидов, способных по медицинским показаниям заниматься физической культурой и спортом. 

Доведение численности спортсменов города Москвы, включенных в составы спортивных сборных команд Россий-
ской Федерации, с 21 до 25 человек на 100 тыс. человек населения. 

Увеличение доли московских спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Российской Федерации, в об-
щем количестве спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего 
спортивного мастерства организаций Москомспорта с 35,8% до 41,4 %. 

Доведение уровня обеспеченности на 10 тыс. населения: 
- спортивными залами с 0,974 тыс.кв.м до 1,105 тыс.кв.м; 
- плоскостными спортивными сооружениями с 3,706 тыс.кв.м. до 3,963 тыс.кв.м; 
- плавательными бассейнами с 79,21 кв.м до 163,33 кв.м зеркала воды. 
Повышение удовлетворенности населения условиями для занятия физической культурой и спортом с 30,2% до 

34% от числа опрошенных человек. 
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2.5. Основные ожидаемые конечные результаты государственной программы 
Выполнение Программы в полном объеме позволит достичь следующих качественных результатов: 

1. Увеличение количества москвичей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 30% от об-
щего количества населения. 

2. Увеличение количества инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, до 11% от числа ин-
валидов, способных по медицинским показаниям заниматься физической культурой и спортом.  

3. Увеличение доли московских спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Российской Федерации, в 
общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего 
спортивного мастерства организаций Москомспорта до 41,4%. 

4. Увеличение количества спортсменов, представляющих город Москву, в составах кандидатов сборных ко-манд 
Российской Федерации, включенных в программы Олимпийских игр до 35-40,0% 

5. Повышение интереса различных возрастных групп и социальных категорий жителей города Москвы, осо-бенно 
молодежи, к занятиям физической культурой и спортом. 

6. Доведение уровня обеспеченности спортивными залами до 1,105 тыс.кв.м, плоскостными спортивными со-
оружениями до 3,963 тыс.кв.м, плавательными бассейнами до 163,33 кв.м зеркала воды на 10 тыс. населения. 

7. Повышение удовлетворенности населения условиями для занятия физической культурой и спортом до 34% от 
числа опрошенных человек. 

2.6. Сроки и этапы реализации государственной программы 
Государственная Программа города Москвы «Спорт Москвы» рассчитана на период с 2012 г. по 2016 гг. и преду-

сматривает следующую этапность: 
I этап: 01.01.2012 – 31.12.2012 гг; 
II этап: 01.01.2013 – 31.12.2013 гг; 
III этап: 01.01.2014 – 31.12.2014 гг; 
IV этап: 01.01.2015 – 31.12.2015 гг; 
V этап: 01.01.2016 – 31.12.2016 гг. 
 

III. Обобщенная характеристика мероприятий государственной программы и подпрограмм государственной 
программы 

Мероприятия  Программы включают в себя меры, направленные на развитие физической культуры и массового 
спорта, подготовку спортивного резерва, развитие спорта высших достижений. 
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1. Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» 
Подпрограмма предусматривает мероприятия по созданию необходимых условий для занятий физической культу-

рой и спортом жителей Москвы по месту жительства, учебы, работы, для самостоятельных занятий. В этих целях пред-
полагается постоянное обновление и расширение физкультурно-оздоровительных услуг, оказываемых государственны-
ми учреждениями города Москвы. В целях повышения качества предоставляемых услуг будет проводиться постоянный 
мониторинг, совершенствование материально-технической базы организаций Москомспорта, повышение квалификации 
специалистов, разработка методики организации физкультурно-спортивной работы с жителями разных возрастных 
групп, инвалидами и иными лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
 Предусмотрено финансовое обеспечение организации работы с населением города Москвы по месту жительства 
органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве. Жители всех воз-
растных групп должны получить возможность заниматься физической культурой и спортом под руководством инструк-
тора или самостоятельно, получая необходимые методические рекомендации.   
 Организацией массовой физкультурно-спортивной работы занимаются также негосударственные организации. 
Программой предусмотрена их финансовая и организационно-методическая поддержка. 
 Особое внимание уделяется организации физического воспитания молодежи допризывного возраста. Работа про-
водится органами исполнительной власти города Москвы совместно с общественными организациями, органами мест-
ного самоуправления. Предусмотрены массовые физкультурно-спортивные мероприятия, организация секционной и 
клубной работы, проведение сборов, выезд в воинские части.    
 На Департамент образования города Москвы возлагаются задачи по организации массовой физкультурно-
спортивной работы в дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных учреждениях, образовательных 
учреждениях дополнительного образования, образовательных учреждениях профессионального образования. Воспитан-
ники и обучающиеся получат широкие возможности для занятий спортом в свободное от учебы время. 
 Организация массовой физкультурно-спортивной работы в образовательных учреждениях высшего профессио-
нального образования проводится совместно с администрацией этих учреждений и студенческой спортивной общест-
венностью. 
 Развитие физической культуры и массового спорта предусматривает проведение большого числа физкультурных и 
спортивных мероприятий. Соревновательная деятельность является необходимой частью подготовки спортсменов-
любителей. Кроме того, физкультурные мероприятия пропагандируют спортивный образ жизни, позволяют организо-



 21 
вать активный досуг жителей разных возрастных групп. При этом большое количество мероприятий планируется прово-
дить с участием инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 Программой предусмотрены меры по развитию материально-технической базы организаций Москомспорта, в том 
числе для обеспечения их доступности для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, строи-
тельство физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе специализированных. 
 Организация массовой физкультурно-спортивной работы основывается на методической базе и сопровождается 
пропагандой здорового образа жизни. 
 

2. Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений» 
Подпрограмма предусматривает мероприятия по обеспечению подготовки спортивного резерва и сборных команд 

государственными учреждениями города Москвы, в рамках которых будут созданы центры спортивной подготовки по 
группам видов спорта, отделения, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, по видам спорта, 
входящим в программы летних и зимних Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийких игр, а также меро-
приятия по целевой подготовки, профессиональной переподготовки и повышению квалификации тренеров и иных спе-
циалистов  по приоритетным видам спорта, спорта высших достижений, в том числе в области адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта. 

Неотъемлемой частью подготовки спортивного резерва и развития спорта высших достижений является проведе-
ние в городе Москве крупных спортивных мероприятий, включая спортивные мероприятия мирового уровня, в том чис-
ле для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, и подготовка спортсменов в условиях учебно-
тренировочных сборов для участия в официальных всероссийских спортивных соревнованиях, выполнение требований 
ЕВСК и отбор в сборные команды Российской Федерации, для выступления в официальных международных спортив-
ных соревнованиях в составе сборной команды Российской Федерации, по различным  видам спорта, в том числе, вхо-
дящим в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.  

Предусмотрены меры по развитию и совершенствованию материально-технической базы организаций Москомс-
порта, в том числе для обеспечения их доступности для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья. 

Достижение московскими спортсменами наивысших спортивных результатов на основе совершенствования сис-
темы многолетней подготовки спортсменов высшей квалификации невозможно без научно-методического, медико-
биологического, антидопингового и информационно-технологического обеспечения. Программой предусмотрены необ-
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ходимые меры по совершенствованию данных направлений, а также по совершенствованию системы управления в сфе-
ре физической культуры и спорта. 

Строительство крупных спортивных комплексов и реконструкция объектов спорта позволит обеспечить проведе-
ние масштабных спортивных соревнований в городе Москве, а также привлечь к занятиям физической культурой жите-
лей города Москвы. 

 
IV. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования 

В условиях формирования новых подходов к системе планирования и контроля реализации планов и основных по-
казателей системы управления сферой физической культуры и спорта, совершенствования правового положения госу-
дарственных учреждений, развития конкурентной среды, внедрения в практику современных управленческих техноло-
гий, в рамках настоящей подпрограммы предлагаются следующие меры государственного регулирования: 

1. Повышение эффективности управления кадровыми, материальными, финансовыми, организационными ресур-
сами в сфере физической культуры и спорта: 

- мероприятия по оптимизации структуры управления сферой физической культуры и спорта; 
- информатизация сферы физической культуры и спорта, внедрение новых технологий; 
- разработка нормативов, положений, регламентов для совершенствования работы сферы физической культуры и 

спорта и повышения эффективности использования бюджетных средств; 
- комплексная система целевой подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников сферы физи-

ческой культуры и спорта, имеющих среднее и высшее профессиональное образование, профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации с четкой и конкретной ориентацией на потребности в сфере физической культуры и 
спорта в целом и конкретных учреждений по итогам ежегодного мониторинга. 

2. Развитие государственно-частного партнерства в сфере физической культуры и спорта. 
3. Создание благоприятной конкурентной среды и реализация мероприятий по развитию конкуренции: 
- мероприятия по устранению административных барьеров (разработка и внедрение стандартов физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых жителям города Москвы; организация и ведение реестра город-
ских спортивных организаций); 

- мероприятия по устранению информационных ограничений (публикация основных процедур и результатов дея-
тельности); 

- мероприятия по устранению инфраструктурных барьеров и ограничений (развитие аукционных форм торговли, в 
том числе на электронных площадках). 
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4. Организация правового сопровождения деятельности подведомственных Москомспорту государственных учре-

ждений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5. Создание правового механизма взаимодействия спортивных школ с профессиональными спортивными клубами. 
6. Разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности взаимодействия с городскими 

спортивными федерациями и другими общественными физкультурно-спортивными организациями. 
 
V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы  

Москомспортом, в соответствии с законодательством Российской Федерации, утвержден перечень государствен-
ных услуг и работ, выполняемых государственными учреждениями города Москвы в рамках государственных заданий, 
утверждаемых в установленном порядке.  

Структура Программы в разрезе оказываемых услуг и выполняемых работ представлена в Таблице №5 приложе-
ния 1 к Программе. 

В рамках проведения мероприятий Программы планируется увеличение показателя объема следующих услуг: 
1. Предоставление дополнительного образования спортивной направленности:  
- на спортивно-оздоровительном этапе подготовки с 15976 до 17976 человек; 
- на этапе начальной подготовки с 71603 до 74103 человек; 
- на учебно-тренировочном этапе с 41211 до 43711 человек; 
- на этапе спортивного совершенствования с 4323 до 5323 человек; 
- на этапе высшего спортивного мастерства с 3498 до 4498 человек; 
2. Предоставление дополнительного образования спортивной направленности для инвалидов и иных лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья: 
- на спортивно-оздоровительном этапе подготовки с 695 до 795 человек;  
- на этапе начальной подготовки с 929 до 1029 человек; 
- на учебно-тренировочном этапе с 427 до 477 человек; 
- на этапе спортивного совершенствования с 203 до 228 человек; 
- на этапе высшего спортивного мастерства с 89 до 99 человек; 
3. Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 
Число обучающихся по программам общего образования должно составлять не менее 13770 человек. 
4. Предоставление среднего профессионального образования, в том числе с использованием дистанционных обра-

зовательных технологий.  
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Число обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по укрупненным 

группам специальностей (направлениям подготовки) по каждой форме обучения должно составлять не менее 4783 чело-
век. 

5. Предоставление услуг, связанных с подготовкой спортивного резерва. 
Численность обучающихся в среднем составляет 780 человек. 
6.  Предоставление жителям города Москвы физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. 
Численность занимающихся должна составлять ежегодно не менее 755,0 тыс.человек. 
7. Предоставление услуг по переподготовке и повышению квалификации тренерско-преподавательского состава и 

других специалистов организаций Москомспорта. 
Количество специалистов в среднем составляет 2000 человек. 
8. Работы по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии 

с Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы. 
Ежегодно планируется провести не менее 1720 физкультурных мероприятий.  
Проведение спортивных мероприятий  планируется увеличить с 8353 до 9285 мероприятий. 
9. Работы по организации и проведению межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и 

спортивных мероприятий, значимых массовых спортивно-зрелищных мероприятий в соответствии с перечнем, ежегодно 
утверждаемым Мэром Москвы. 

Число ежегодно проведенных мероприятий должно составлять не менее 48. 
10. Работы по обеспечению подготовки сборных команд города Москвы. 
Количество спортсменов, тренеров, специалистов  в среднем должно составлять не менее 3000 человек. 
11. Работы по антидопинговому обеспечению деятельности московской лаборатории по обнаружению запрещен-

ных веществ в организме спортсменов, в том числе сбор и анализ проб. 
Количество взятых проб у спортсменов планируется увеличить с 1700 до 2000 проб. 
12. Ведение электронной базы данных по видам спорта, ведение городского реестра физкультурно-спортивных ор-

ганизаций. 
Поименный перечень предполагается довести до 120 видов спорта. 
13. Работы по научно-методическому и медико-биологическому обеспечению. 
Планируется увеличить количество спортсменов с 2000 до 4000 человек. 
14. Работы по технической организации процедуры аккредитации городских спортивных федераций. 
Количество организованных процедур  возрастет с 60 до 120. 
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VI. Информация об участии государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием города 
Москвы, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации государст-
венной программы 

 
Информация об участии государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием города Москвы, 

общественных, научных и иных организаций в реализации Программы представлена по объему финансирования в Таб-
лице 7 приложения 1 к Программе. 

Государственные унитарные предприятия города Москвы, акционерные общества с участием города Москвы, обще-
ственные, и иные некоммерческие организации участвуют в реализации мероприятий Программы за счет собственных и 
привлеченных средств. 

Строительство и реконструкцию объектов спорта планируется проводить с участием или за счет средств привлечен-
ных инвесторов путем реализации инвестиционных контрактов (компенсационное строительство), в том числе при ре-
конструкции спортивных объектов для проведения крупных международных соревнований в городе Москве. Строитель-
ство объектов шаговой доступности для массовых занятий физической культурой и спортом и их дальнейшую эксплуа-
тацию планируется осуществлять за счет собственных средств инвесторов. 
 
VII. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации го-
сударственной программы 
 

Риски Меры управления рисками 
Существующие ограничения в использовании механизмов 
государственно-частного партнерства, не позволяющие ак-
тивно развивать спортивно-зрелищную индустрию и спор-
тивную промышленность, обеспечивать доступность спор-
тивных и физкультурно-оздоровительных услуг 

Совершенствование механизма государственно-частного 
партнерства в сфере физической культуры и спорта, исходя 
из изменений во внутренней и  внешней среде реализации 
Программы 

Затруднения при обеспечении укомплектованности квали-
фицированными кадрами в сфере физической культуры и 
спорта  

Проведение подготовки и переподготовки кадров, а также 
привлечение внешних профильных консультантов 

Сокращение объемов средств, выделяемых на поддержку Совершенствование финансового обеспечения спортивной 
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физкультурно-спортивных организаций, в том числе спор-
тивных федераций по соответствующим видам спорта 

деятельности 

Недостаточный уровень качества проводимых физкультур-
ных и спортивных мероприятий 

Разработка и внедрение отраслевых стандартов по организа-
ции и проведению физкультурных и спортивных мероприя-
тий 

Недостаточное количество объектов спорта, предоставляю-
щих возможность бесплатного посещения малообеспечен-
ным категориям граждан, детям, учащимся (обучающимся, 
воспитанникам и студентам), пенсионерам, инвалидам и 
иным лицам с ограниченными возможностями здоровья 

Совершенствование механизма государственно-частного 
партнерства в сфере физической культуры и спорта 

Рост дефицита земельных ресурсов для размещения физ-
культурно-спортивных объектов 

Рассмотрение возможностей использования физкультурно-
спортивных объектов, расположенных в Московской облас-
ти, находящихся в ведении федеральных органов исполни-
тельной власти и частной собственности 

Отставание темпов роста интереса к массовому спорту и 
здоровому образу жизни от увеличения интереса к профес-
сиональному спорту 

Совершенствование пропагандистского обеспечения физ-
культурно-спортивного движения и здорового образа жизни. 

Недостаточная заинтересованность инвалидов и иных лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в регулярных за-
нятиях физической культурой и спортом 

Совершенствование пропагандистского обеспечения с це-
лью вовлечения инвалидов и иных лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в занятия физической культурой и 
спортом. Приспособление объектов спорта, участвующих в 
учебно-тренировочном процессе и массовой физкультурно-
спортивной работе и имеющих техническую возможность, 
для беспрепятственного доступа и занятий спортом инвали-
дов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Отсутствие системы мониторинга качества физкультурно-
оздоровительных и спортивных услуг 

Разработка и внедрение системы мониторинга качества физ-
культурно-оздоровительных и спортивных услуг 

Отсутствие механизмов активного внедрения систем добро-
вольной сертификации физкультурно-спортивных организа-
ций и центров для занятий спортом по месту жительства в 

Разработка и внедрение механизмов активного внедрения 
систем добровольной сертификации физкультурно-
спортивных организаций и центров для занятий спортом по 
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целях обеспечения высокого качества физкультурно-
спортивных услуг 

месту жительства 

Отсутствие реестра спортивных объектов для проведения 
официальных спортивных мероприятий 

Формирование и ведение реестра спортивных объектов для 
проведения официальных спортивных мероприятий 

Несовершенство системы нормативного правового регули-
рования деятельности в сфере физической культуры и спор-
та на федеральном уровне. Задержка принятия запланиро-
ванных нормативных правовых актов. 

 
Проведение комплексного анализа внешней и внутренней 
среды исполнения Программы с дальнейшим пересмотром 
критериев оценки и отбора мероприятий Программы.  
 
Оперативное реагирование и внесение изменений в Про-
грамму, нивелирующее или снижающее воздействие нега-
тивных факторов на выполнение целевых показателей Про-
граммы. 

Риски природных и техногенных аварий и катастроф, не по-
зволяющие в полном объеме и в установленные сроки реа-
лизовать запланированные мероприятия.  

Финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем 
бюджетного финансирования Программы. 

 
VIII. Методика оценки эффективности и результативности государственной программы с соответствующими 
системами показателей 

Оценка эффективности и результативности Программы представляет собой совокупность показателей оценки фак-
тической эффективности по годам и по итогам реализации Программы в целом.  

Методика оценки эффективности Программы выражается в оценке достижения запланированного значения каж-
дого показателя. Общая эффективность выполнения Программы складывается из результатов по всем целевым показа-
телям. 

Контроль эффективности и результативности Программы осуществляется посредствам ежегодных отчетов, мони-
торинга промежуточных показателей и опросов об уровне удовлетворенности жителей города Москвы оказываемыми 
физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами. 

По итогам каждого этапа Программы возможна корректировка информации, как по ресурсному обеспечению, так 
и по комплексу мероприятий в составе отдельных подпрограмм Программы. Предложения о внесении изменений в пе-
речни и состав мероприятий, а также в объёмы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах ут-
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верждённых лимитов, вносит в установленном порядке Ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителя-
ми. 

Планируемый вклад результатов Программы в социально-экономическое развитие Москвы базируется, прежде 
всего, на успешном выполнении запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей, а также 
мероприятий в установленные сроки. Стратегический эффект такого выполнения, исчисляемого как абсолютными, так и 
процентными значениями, в совокупности приведет к увеличению числа жителей города Москвы, занимающихся 
физической культурой и спортом, достижению московскими спортсменами наивысших спортивных результатов. 

 



Приложение 1
к Государственной программе города Москвы
"Спорт Москвы" на 2012-2016 гг.

Таблица 1

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Расходы бюджета города 
Москвы на физическую 
культуру и спорт в расчете 
на 1 жителя города Москвы

руб. 1 961,9 2 196,8 2 510,0 3 233,6 3 136,2 3 170,8 3 354,5

процентов  20,3 22,3 23,0 24,0 26,0 28,0 30,0

млн.человек 2,33 2,58 2,68 2,80 3,06 3,32 3,57

3. Численность спортсменов 
города Москвы, 
включенных в составы 
спортивных сборных 
команд Российской 
Федерации

человек на 100 
тыс. человек 

населения
21 21 24 24 24 25 25

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, 
подпрограмм государственной программы и их значения

Ед. измерения

2.

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Удельный вес населения, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом

№ п/п Значения показателей

Государственная программа "Спорт Москвы" на 2012-2016 гг.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Доля московских 

спортсменов, зачисленных в 
составы сборных команд 
Российской Федерации, в 
общем количестве 
спортсменов, 
занимающихся на этапе 
совершенствования 
спортивного мастерства и 
этапе высшего спортивного 
мастерства организаций 
Москомспорта

процентов 35,8 35,8 41,1 41,2 41,3 41,4 41,4

5. Обеспеченность 
спортивными залами

тыс. кв. м на 10 
тыс. населения 0,918 0,974 1,006 1,036 1,060 1,078 1,105

6. Обеспеченность 
плоскостными 
спортивными 
сооружениями

тыс. кв. м на 10 
тыс. населения 2,920 3,706 3,739 3,809 3,883 3,908 3,963

7. Обеспеченность 
плавательными бассейнами

кв. м  зеркала 
воды на 10 тыс. 

населения
70,10 79,21 92,47 110,44 127,81 141,74 163,33

8. Удовлетворенность 
населения условиями для 
занятия физической 
культурой и спортом

процентов от 
числа 

опрошенных
29,3 30,2 30,8 31,2 32,0 33,0 34,0

процентов  20,3 22,3 23,0 24,0 26,0 28,0 30,0

млн.человек 2,33 2,58 2,68 2,80 3,06 3,32 3,57

Подпрограмма "Массовая физкультурно-спортивная работа"
Удельный вес населения, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в том 
числе:

1.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
процентов от 

числа учащихся 
общеобразовател

ьных 
учреждений

57,0 64,0 67,0 71,0 74,0 78,0 80,0

тыс.человек 415,8 479,0 501,5 431,4 553,9 583,8 598,8
процентов от 
общего числа 

инвалидов, 
способных по 
медицинским 
показаниям 
заниматься 
физической 
культурой и 

спортом 

6,0 6,7 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0

человек 24 560 27 800 29 150 33 300 37 450 41 640 45 800
2. Доля допризывников, 

привлеченных к занятиям 
физической культурой и 
спортом 

в процентах от 
общего числа 

допризывников
 53 58 60 65 69 74 78

3. Доля допризывников (16-17 
лет), принявших участие в 
Спартакиаде молодежи 
допризывного возраста 
города Москвы в течение 
одного периода проведения 
(с сентября по май)

в процентах от 
общего числа 

допризывников 
указанного 

возраста

40 45 50 55 60 65 70

1.1.  - учащихся 
общеобразовательных 
учреждений в свободное от 
учебы время

1.2.  - инвалидов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Доля допризывников, 

выполнивших нормативы 
Московского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Московский спортсмен» 

в процентах от 
общего числа 

допризывников
- 45 50 57 65 75 85

5. Обеспеченность 
спортивными залами

тыс. кв. м на 10 
тыс. населения 0,918 0,974 1,006 1,036 1,060 1,078 1,105

6. Обеспеченность 
плоскостными 
спортивными 
сооружениями

тыс. кв. м на 10 
тыс. населения 2,920 3,706 3,739 3,809 3,883 3,908 3,963

7. Обеспеченность 
плавательными бассейнами

кв. м  зеркала 
воды на 10 тыс. 

населения
70,10 79,21 92,47 110,44 127,81 141,74 163,33

8. Удовлетворенность 
населения условиями для 
занятия физической 
культурой и спортом

процентов от 
числа 

опрошенных
29,3 30,2 30,8 31,2 32,0 33,0 34,0

1. Численность спортсменов 
города Москвы, 
включенных в составы 
спортивных сборных 
команд Российской 
Федерации

человек на 100 
тыс. человек 

населения
21 21 24 24 24 25 25

2. Количество занимающихся 
в системе ДЮСШ и 
СДЮСШОР Москомспорта тыс. человек 131,5 136,6 137 138 139 141 144

Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений"
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3. Доля московских 

спортсменов, зачисленных в 
составы сборных команд 
Российской Федерации, в 
общем количестве 
спортсменов, 
занимающихся на этапе 
совершенствования 
спортивного мастерства и 
этапе высшего спортивного 
мастерства организаций 
Москомспорта

процентов 35,8 35,8 41,1 41,2 41,3 41,4 41,4

процентов 22,0 22,1 22,8 23,0 23,1 23,3 23,4

человек 2268 2430 2609 2615 2618 2623 2627

4.1. доля спортсменов, 
представляющих город 
Москву, от общего числа 
спортсменов сборных 
команд России на 
Олимпийских играх:

4.1.1. - лето процентов 35 35-40
4.1.2. - зима процентов 20,5 35

4. Количество спортсменов, 
представляющих город 
Москву, из общего числа 
кандидатов в сборные 
команды Российской 
Федерации, в том числе:
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4.2. доля спортсменов, 

представляющих город 
Москву,  в составах 
сборных команд России на 
юношеских Олимпийских 
играх

4.2.1. - лето процентов 27 31
4.2.2. - зима процентов 30 33

процентов 20,3 23 Не ниже 23 Не ниже 23 Не ниже 23 Не ниже 23 Не ниже 23

человек 350 (1725-
Россия)

422 (1836- 
Россия) Не ниже 422 Не ниже 422 Не ниже 422 Не ниже 422 Не ниже 422

5.1. количество спортсменов-
инвалидов, 
представляющих город 
Москву, в составах сборных 
команд России по 
адаптивным видам спорта 
на: 

5.1.1 - Паралимпийских играх 
(лето/зима) процентов -/15,6 12/- -/16,5 13/-

5.1.2 - Сурдлимпийских играх 
(лето/зима) процентов -/21,5 30/- -/22,5

6. Количество спортивных 
мероприятий единиц 6933 8353 8928 9016 9105 9193 9285

5. Количество спортсменов-
инвалидов, 
представляющих город 
Москву, из общего числа 
спортсменов-инвалидов-
кандидатов в сборные 
команды Российской 
Федерации, в том числе:
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7. Количество единиц услуг по 

антидопинговому 
обеспечению

единиц 1440 2000 2400 2800 3200 3600 4000

8. Количество единиц услуг по 
научно-методическому и 
медико-биологическому 
обеспечению

единиц 9600 10000 11000 12000 13000 14000 15000
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Таблица 2

2011 год 
(очередной 

год)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

22,3 23,0 24,0 26,0 28,0 30,0

Удельный вес населения, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, 
процентов

30,2 30,8 31,2 32,0 33,0 34,0

Удовлетворенность населения 
условиями для занятия 
физической культурой и 
спортом, процентов от числа 
опрошенных

22,3 23,0 24,0 26,0 28,0 30,0

Удельный вес населения, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, 
процентов

30,2 30,8 31,2 32,0 33,0 34,0

Удовлетворенность населения 
условиями для занятия 
физической культурой и 
спортом, процентов от числа 
опрошенных

22,3 23,0 24,0 26,0 28,0 30,0

Удельный вес населения, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, 
процентов

Краткое описание Значение

1. Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа»
1. Мероприятие 1.1. 

Физкультурно-
оздоровительные 
услуги, оказываемые 
государственными 
учреждениями 

Департамент 
физической 
культуры и спорта 
города Москвы с 
участием 
заинтересованных 
отраслевых органов 
исполнительной 
власти города 
Москвы

2012 2016 Мероприятия, направленные 
на повышение эффективности 
организации физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы со всеми 
возрастными и социальными 
категориями жителей города 
Москвы

Перечень мероприятий Государственной программы города Москвы "Спорт Москвы" на 2012-2016 гг.

N 
п/п

Наименование  
мероприятий

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 
показатель (индикатор)

Последствия 
нереализации  
мероприятий

Связь с показателями 
государственной 

программы 
(подпрограммы)начала 

реализа
ции

окончан
ия 

реализа
ции

Недостижение 
запланированного 
значения 
показателя

2. Мероприятие 1.2. 
Физкультурно-
оздоровительные 
услуги, оказываемые 
для населения 
негосударственными 
организациями

Департамент 
физической 
культуры и спорта 
города Москвы с 
участием 
заинтересованных 
отраслевых органов 
исполнительной 
власти города 
Москвы

2012 2016 Мероприятия, направленные 
на повышение эффективности 
организации физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы со всеми 
возрастными и социальными 
категориями жителей города 
Москвы

Недостижение 
запланированного 
значения 
показателя

Недостижение 
запланированного 
значения 
показателя

Мероприятия, направленные 
на повышение эффективности 
организации физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы со всеми 
возрастными и социальными 
категориями жителей города 

2016Мероприятие 1.3. 
Финансовое 
обеспечение 
переданных 
внутригородским 
муниципальным 
образованиям 

  
 

  
   
   

3. Департамент 
финансов города 
Москвы с участием 
заинтересованных 
отраслевых и 
территориальных 
органов 

 
  

2012
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30,2 30,8 31,2 32,0 33,0 34,0

Удовлетворенность населения 
условиями для занятия 
физической культурой и 
спортом, процентов от числа 
опрошенных

58 60 65 69 74 78

Доля допризывников, 
привлеченных к занятиям 
физической культурой и 
спортом, процентов от общего 
числа допризывников

45 50 55 60 65 70

Доля допризывников (16-17 
лет), принявших участие в 
Спартакиаде молодежи 
допризывного возраста 
города Москвы в течение 
одного периода проведения (с 
сентября по май), процентов 
от общего числа 
допризывников указанного 
возраста

45 50 57 65 75 85

Доля допризывников, 
выполнивших нормативы 
Московского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Московский спортсмен», 
процентов от общего числа 
допризывников

5. Мероприятие 1.5. 
Организация 
массовых 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий в 
дошкольных, 
общеобразовательны
х учреждениях и 
учреждениях 
дополнительного 
образования

Департамент 
образования города 
Москвы с участием 
заинтересованных 
отраслевых органов 
исполнительной 
власти города 
Москвы

2012 2016 Мероприятия, направленные 
на увеличение числа детей и 
учащейся молодежи, 
занимающихся физической 
культурой и спортом в 
свободное от учебы время (% 
от общего количества детей и 
учащейся молодежи)

64,0 67,0 71,0 74,0 78,0 80,0

Недостижение 
запланированного 
значения 
показателя

Удельный вес учащихся 
общеобразовательных 
учреждений, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом в 
свободное от учебы время, 
процентов от числа учащихся 
общеобразовательных 
учреждений

Недостижение 
запланированного 
значения 
показателя

Мероприятия, направленные 
на вовлечение максимального 
числа молодежи 
допризывного возраста в 
занятия физической 
культурой и спортом (% от 
общего числа молодежи 
допризывного возраста)

 
 

 

  
   

 
  

    
   

категориями жителей города 
Москвы

  
 
 
 

 
 

образованиям 
полномочий по 
организации 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства

2012 20164. Департамент 
физической 
культуры и спорта 
города Москвы с 
участием 
заинтересованных 
отраслевых органов 
исполнительной 
власти города 
Москвы

Мероприятие 1.4. 
Физическое 
воспитание 
молодежи 
допризывного 
возраста

 
  

   
 

  
 

органов 
исполнительной 
власти города 
Москвы
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6. Мероприятие 1.6. 
Организация 
массовых 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий в 
учреждениях 
среднего 
профессионального 
образования

Департамент 
образования города 
Москвы с участием 
заинтересованных 
отраслевых органов 
исполнительной 
власти города 
Москвы

2012 2016 Мероприятия, направленные 
на увеличение числа детей и 
учащейся молодежи, 
занимающихся физической 
культурой и спортом в 
свободное от учебы время (% 
от общего количества детей и 
учащейся молодежи)

22,3 23,0 24,0 26,0 28,0 30,0

Недостижение 
запланированного 
значения 
показателя

Удельный вес населения, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, 
процентов

7. Мероприятие 1.7. 
Организация 
массовых 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий в 
высших учебных 
заведениях

Департамент 
образования города 
Москвы с участием 
заинтересованных 
отраслевых органов 
исполнительной 
власти города 
Москвы

2012 2016 Мероприятия, направленные 
на увеличение числа 
студентов, занимающихся 
физической культурой и 
спортом в свободное от 
учебы время (% от общего 
количества детей и учащейся 
молодежи)

22,3 23,0 24,0 26,0 28,0 30,0

Недостижение 
запланированного 
значения 
показателя

Удельный вес населения, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, 
процентов

8. Мероприятие 1.8. 
Проведение 
спортивно-массовых 
и физкультурных 
мероприятий

Департамент 
физической 
культуры и спорта 
города Москвы с 
участием 
заинтересованных 
отраслевых органов 
исполнительной 
власти города 
Москвы

2012 2016 Разработка и обеспечение 
выполнения  ежегодного 
Календаря спортивно-
массовых мероприятий  
«Спорт для всех»

6,7 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0

Недостижение 
запланированного 
значения 
показателя

Удельный вес инвалидов, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, 
процентов от общего числа 
инвалидов, способных по 
медицинским показаниям 
заниматься физической 
культурой и спортом

3,706 3,739 3,809 3,883 3,908 3,963

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

79,21 92,47 110,44 127,81 141,74 163,33

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

30,2 30,8 31,2 32,0 33,0 34,0

Обеспеченность 
плавательными бассейнами, 
кв. м  зеркала воды на 10 тыс. 
населения

30,2 30,8 31,2 32,0 33,0 34,0

Удовлетворенность населения 
условиями для занятия 
физической культурой и 
спортом, процентов от числа 
опрошенных

Создание  плоскостных 
сооружений (в том числе 
крытых спортивных 
площадок общей физической 
подготовки, игровых 
площадок) для организации 
зимнего и летнего отдыха 
жителей города Москвы

20169. Мероприятие 1.9. 
Развитие 
материальной базы 
государственных 
учреждений

Департамент 
физической 
культуры и спорта 
города Москвы с 
участием 
заинтересованных 
отраслевых органов 
исполнительной 
власти города 
Москвы

2012 Недостижение 
запланированного 
значения 
показателя
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22,3 23,0 24,0 26,0 28,0 30,0

Удельный вес населения, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, 
процентов

64,0 67,0 71,0 74,0 78,0 80,0

Удельный вес учащихся 
общеобразовательных 
учреждений, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом в 
свободное от учебы время, 
процентов от числа учащихся 
общеобразовательных 
учреждений

6,7 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0

Удельный вес инвалидов, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, 
процентов от общего числа 
инвалидов, способных по 
медицинским показаниям 
заниматься физической 
культурой и спортом

11. Мероприятие 1.11. 
Реализация 
мероприятий в 
области физической 
культуры и спорта 
казенными 
предприятиями и 
иными 
юридическими 
лицами

Департамент 
физической 
культуры и спорта 
города Москвы с 
участием 
заинтересованных 
отраслевых органов 
исполнительной 
власти города 
Москвы

2012 2016 Содействие физкультурно-
спортивным организациям, 
оказывающим социально 
значимые услуги жителям 
города Москвы, посредствам 
оказания финансовой 
поддержки в форме субсидий 

30,2 30,8 31,2 32,0 33,0 34,0

Недостижение 
запланированного 
значения 
показателя

Удовлетворенность населения 
условиями для занятия 
физической культурой и 
спортом

22,3 23,0 24,0 26,0 28,0 30,0

Удельный вес населения, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, 
процентов

30,2 30,8 31,2 32,0 33,0 34,0

Удовлетворенность населения 
условиями для занятия 
физической культурой и 
спортом, процентов от числа 
опрошенных

2. Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений"

Недостижение 
запланированного 
значения 
показателя

Осуществление научно-
методического 
сопровождения работы 
окружных центров 
физической культуры и 
спорта и муниципалитетов 
внутригородских 
муниципальных образований 
в городе Москве, Участие в 
выставочных и конгрессных 
мероприятиях в области 
физической культуры и 
спорта

2012 2016Департамент 
физической 
культуры и спорта 
города Москвы с 
участием 
заинтересованных 
отраслевых и 
территориальных 
органов 
исполнительной 
власти города 
Москвы

Недостижение 
запланированного 
значения 
показателя

Создание дополнительных 
условий для занятий 
физической культурой и 
спортом жителей города 
Москвы (за счет 
внебюджетных средств)

2012 2016Департамент 
физической 
культуры и спорта 
города Москвы с 
участием 
заинтересованных 
отраслевых органов 
исполнительной 
власти города 
Москвы

Мероприятие 1.12. 
Строительство 
физкультурно-
оздоровительных 
комплексов

Мероприятие 1.10. 
Методическое и 
агитационно-
пропагандистское 
обеспечение

10.

12.
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21 24 24 24 25 25

Численность московских 
спортсменов, включенных в 
составы спортивных сборных 
команд Российской 
Федерации, человек на 100 
тыс. человек населения

35,8 41,1 41,2 41,3 41,4 41,4

Доля московских 
спортсменов, зачисленных в 
составы сборных команд 
Российской Федерации, в 
общем количестве 
спортсменов, занимающихся 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства и 
этапе высшего спортивного 
мастерства организаций 
Москомспорта, процентов

136,6 137 138 139 141 144

Количество занимающихся в 
системе ДЮСШ и 
СДЮСШОР Москомспорта, 
тыс. человек

21 24 24 24 25 25

Численность московских 
спортсменов, включенных в 
составы спортивных сборных 
команд Российской 
Федерации, человек на 100 
тыс. человек населения

35,8 41,1 41,2 41,3 41,4 41,4

Доля московских 
спортсменов, зачисленных в 
составы сборных команд 
Российской Федерации, в 
общем количестве 
спортсменов, занимающихся 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства и 
этапе высшего спортивного 
мастерства организаций 
Москомспорта, процентов

13. Мероприятие 2.1. 
Обеспечение 
подготовки 
спортивного резерва 
и сборных команд 
государственными 
учреждениями 
города Москвы 

Департамент 
физической 
культуры и спорта 
города Москвы

2012

2012Департамент 
физической 
культуры и спорта 
города Москвы

Мероприятие 2.2. 
Поощрительные 
выплаты тренерам, 
спортсменам и 
другим 
специалистам, 
премия города 
Москвы 

Недостижение 
запланированного 
значения 
показателя

2016 Мероприятия, направленные 
на улучшение качества 
спортивной подготовки 
членов сборных команд 
Москвы

Мероприятия, направленные 
на улучшение качества 
спортивной подготовки 
членов сборных команд 
Москвы

201614. Недостижение 
запланированного 
значения 
показателя
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15. Мероприятие 2.3. 
Проведение 
спортивных 
мероприятий

Департамент 
физической 
культуры и спорта 
города Москвы с 
участием 
заинтересованных 
отраслевых органов 
исполнительной 
власти города 
Москвы

2012 2016 Проведение в Москве 
крупных спортивных 
мероприятий включая 
спортивные мероприятия 
мирового уровня (Этапа 
Кубка мира по гребле на 
байдарках и каноэ, 
чемпионатов мира по 
скоростному бегу на коньках 
в классическом многоборье и 
по фехтованию среди 
юниоров и кадетов в 2012 
году, Кубка мира по регби-7 
и Чемпионата мира по легкой 
атлетике в 2013 году, 
чемпионатов мира по гребле 
на байдарках и каноэ и по 
дзюдо в 2014 году,  
Чемпионата мира по хоккею в 
2016 году)

8353 8928 9016 9105 9193 9285

Недостижение 
запланированного 
значения 
показателя

Количество спортивных 
мероприятий, единиц

2000 2400 2800 3200 3600 4000

Количество единиц услуг по 
антидопинговому 
обеспечению

10000 11000 12000 13000 14000 15000

Количество единиц услуг по 
научно-методическому и 
медико-биологическому 
обеспечению

21 24 24 24 25 25

Численность московских 
спортсменов, включенных в 
составы спортивных сборных 
команд Российской 
Федерации, человек на 100 
тыс. человек населения

Недостижение 
запланированного 
значения 
показателя

Мероприятия, направленные 
на создания целостной 
системы научно-
методического, медико-
биологического, 
антидопингового и 
информационно 
технологического 
обеспечения подготовки 
московских спортсменов 

20162012Департамент 
физической 
культуры и спорта 
города Москвы

Мероприятие 2.4. 
Научно-
методическое и 
медико-
биологическое, 
антидопинговое и 
информационно-
технологическое 
обеспечение

16.

Недостижение 
запланированного 
значения 
показателя

Мероприятия, направленные 
на улучшение качества 
спортивной подготовки 
членов сборных команд 
Москвы и спортивного 
резерва

20162012Департамент 
физической 
культуры и спорта 
города Москвы

Мероприятие 2.5. 
Совершенствование 
системы управления 
в спортивной 
отрасли 

17.
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35,8 41,1 41,2 41,3 41,4 41,4

Доля московских 
спортсменов, зачисленных в 
составы сборных команд 
Российской Федерации, в 
общем количестве 
спортсменов, занимающихся 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства и 
этапе высшего спортивного 
мастерства организаций 
Москомспорта, процентов

-- --/30 -- 31/-- -- --/33

Доля спортсменов, 
представляющих город 
Москву в составах сборных 
команд России на юношеских 
Олимпийских играх, 
процентов (лето/зима)

-- --/30 -- 31/-- -- --/33

Доля спортсменов, 
представляющих город 
Москву в составах сборных 
команд России на юношеских 
Олимпийских играх, 
процентов (лето/зима)

136,6 137 138 139 141 144

Количество занимающихся в 
системе ДЮСШ и 
СДЮСШОР Москомспорта, 
тыс. человек

21 24 24 24 25 25

Численность московских 
спортсменов, включенных в 
составы спортивных сборных 
команд Российской 
Федерации, человек на 100 
тыс. человек населения

2430 2609 2615 2618 2623 2627

Количество спортсменов, 
представляющих город 
Москву, из общего числа 
кандидатов в сборные 
команды Российской 
Федерации, человек

Недостижение 
запланированного 
значения 
показателя

Мероприятие 2.7. 
Реализация 
комплекса мер, 
направленных на 
развитие 
материально-
технической базы 
спорта высших 
достижений и 
подготовки 
олимпийского 
резерва 

 
 

 

  
   

  
   

   

 
 

   
 

Недостижение 
запланированного 
значения 
показателя

2012 2016Департамент 
физической 
культуры и спорта 
города Москвы с 
участием 
Департамента 
строительства 
города Москвы, 
Департамента 
имущества города 
Москвы и других 
заинтересованных 
отраслевых органов 
исполнительной 

  

Создание условий для 
развития  спорта высших 
достижений по базовым 
олимпийским, 
паралимпийским, 
сурдлимпийским видам 
спорта; создание условий для 
проведения в городе Москве 
крупных международных 
соревнований и дальнейшего 
использования городских 
объектов для подготовки 
спортивного резерва, 
развития спорта высших 

  
 

  
  

 

Совершенствование 
материально-технической 
базы учреждений детско-
юношеского спорта 
Департамента физической 
культуры и спорта города 
Москвы. Создание условий 
для улучшения учебно-
тренировочного процесса и 
увеличения численности 
занимающихся

20162012Департамент 
физической 
культуры и спорта 
города Москвы с 
участием 
заинтересованных 
отраслевых органов 
исполнительной 
власти города 
Москвы

Мероприятие 2.6. 
Развитие и 
совершенствование 
материально-
технической базы 
государственных 
учреждений

18.

19.
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35,8 41,1 41,2 41,3 41,4 41,4

Доля московских 
спортсменов, зачисленных в 
составы сборных команд 
Российской Федерации, в 
общем количестве 
спортсменов, занимающихся 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства и 
этапе высшего спортивного 
мастерства организаций 
Москомспорта, процентов

8353 8928 9016 9105 9193 9285
Количество спортивных 
мероприятий, единиц

  
 

  
  

 

  
  

  
 

 
 

 
 

 

 
 

   
   

 
 
 

  
 

  
   

 
  

исполнительной 
власти города 
Москвы

   
    

   
 

 
  

    
    

  
   
  

   
  

развития спорта высших 
достижений.
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Таблица 3

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Сведения о налоговых льготах по налогу на имущество и налогу на землю для объектов спорта, органов государственной власти, спортивных учреждений, финансируемых из бюджета города 
Москвы, содержатся в Государственной программе города Москвы "Имущественно-земельная политика города Москвы" на 2012-2016 гг.

Оценка применения меры государственного регулирования в сфере реализации государственной 
программы города Москвы в виде предоставления налоговой льготы

№ 
п/п

Наименование меры 
государственной 

поддержки 
(налоговой льготы)

Закон города 
Москвы

Виды льготы 
(полное 

освобождение, 
пониженная ставка и 

т.п.)

Объем 
выпадающих 

доходов бюджета 
города Москвы 

(тыс.рублей)

Финансовая оценка результата предоставления льготы 
(тыс.рублей)

Краткое 
обоснование 

предоставления 
льготы
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Таблица 3а

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Сведения о предоставляемых в особом порядке ставках арендной платы за нежилые помещения для некоммерческих организаций, осуществляющих работу с населением в области спорта, и ставках 
арендной платы за землю для объектов физической культуры и спорта содержатся в Государственной программе города Москвы "Имущественно-земельная политика города Москвы" на 2012-2016 

гг.

Оценка применения меры государственного регулирования в сфере реализации государственной программы города Москвы 
в виде предоставления в особом порядке ставки арендной платы за нежилое помещение и (или) пониженной ставки арендной 

платы за землю

№ 
п/п

Наименование меры 
государственной поддержки 
(установление арендной платы 

за нежилые помещения в особом 
порядке и (или) пониженной 

ставки арендной платы за 
землю)

Номативно-
павовой акт, 

редакция 
льготы

Вид меры 
(пониженная ставка, 

понижающий 
коэффициент и т.п.)

Объем 
выпадающих 

доходов бюджета 
города Москвы 

(тыс.рублей)

Финансовая оценка результата предоставления льготы 
(тыс.рублей)

Краткое 
обоснование 

предоставлени
я льготы
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Таблица 4

N 
п/п

Вид нормативного 
правового акта

Основные положения нормативного правового акта Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия

1 2 3 4 5

1 Ведомственный 
нормативный правовой 
акт

Внедрение единых стандартов и порядка предоставления 
государственными учреждениями города Москвы 
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг 
населению города Москвы

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы

2012-2013 гг.

2 Постановление 
Правительства Москвы

О предоставлении платных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных услуг, оказываемых учреждениями, 
входящими в городскую государственную систему 
физической культуры и спорта, на льготных основаниях

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы

2012 г.

*

*

*

*

Мероприятие 1.3. Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

Мероприятие 1.5. Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий в дошкольных, общеобразовательных учреждениях и 
учреждениях дополнительного образования

Мероприятие 1.2. Физкультурно-оздоровительные услуги, оказываемые для населения негосударственными организациями

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы

1. Подпрограмма "Массовая физкультурно-спортивная работа"
Мероприятие 1.1. Физкультурно-оздоровительные услуги, оказываемые государственными учреждениями 

Мероприятие 1.4. Физическое воспитание молодежи допризывного возраста
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1 2 3 4 5

*

*

3 Ведомственный 
нормативный правовой 
акт

Утверждение Единого календарного плана физкультурных 
и спортивных мероприятий города Москвы

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы

Ежегодно, не позднее 
декабря года, 
предшествующего 
проведению 
мероприятий (декабрь 
2011, 2012, 2013, 2014, 
2015 гг.) 

*

*

Мероприятие 1.7. Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий в высших учебных заведениях

Мероприятие 1.8. Проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий

Мероприятие 1.9. Развитие материальной базы государственных учреждений

Мероприятие 1.10. Методическое и агитационно-пропагандистское обеспечение

Мероприятие 1.11. Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта казенными предприятиями и иными юридическими 
лицами

Мероприятие 1.6. Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий в учреждениях среднего профессионального 
образования
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1 2 3 4 5
4 Постановление 

Правительства Москвы
Утверждение нового порядка предоставления и 
распределения субсидий из бюджета города Москвы по 
отрасли «Физическая культура и спорт» воисполнение 
пункта 2 постановления Правительства Москвы от 5 апреля 
2011 г. № 109-ПП «О Порядке предоставления субсидий из 
бюджета города Москвы юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ и услуг, некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными 
учреждениями города Москвы, и о признании утратившим 
силу постановления Правительства Москвы от 13 мая 2008 
г. № 385-ПП»

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы

сентябрь-октябрь 2011 г.

*

5 Ведомственный 
нормативный правовой 
акт

О порядке и условиях взаимодействия государственных 
учреждений, входящих в городскую систему физической 
культуры и спорта, с профессиональными спортивными 
клубами по вопросам подготовки спортивного резерва

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы

2013 г.

6 Ведомственный 
нормативный правовой 
акт

О порядке формирования спортивных сборных команд 
города Москвы по различным видам спорта и критериях 
отбора спортсменов в них

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы

2012 г.

2. Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений"

Мероприятие 2.1. Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд государственными учреждениями города Москвы

Мероприятие 2.2. Поощрительные выплаты тренерам, спорстменам и другим специалистам, премия города Москвы

Мероприятие 1.12. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов
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1 2 3 4 5
7 Постановление 

Правительства Москвы
О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Москвы от 10 сентября 2008 г. № 2058-РП

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы

сентябрь 2011 г.

8 Ведомственный 
нормативный правовой 
акт

О порядке формирования Единого календарного плана 
физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы

2012 г.

9 Ведомственный 
нормативный правовой 
акт

О порядке формирования перечня межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных и 
спортивных мероприятий, а также значимых массовых 
спортивно-зрелищных мероприятий, участие в организации 
и проведении которых принимают органы исполнительной 
власти города Москвы

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы

2012 г.

10 Ведомственный 
нормативный правовой 
акт

О порядке утверждения положений (регламентов) об 
официальных физкультурных, спортивных и массовых 
спортивно-зрелищных мероприятиях

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы

2012 г.

11 Ведомственный 
нормативный правовой 
акт

Утверждение нового порядка научно-методического, 
медико-биологического, антидопингового и 
информационно-технологического обеспечения подготовки 
московских спортсменов

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы

Первое полугодие 2012 г.

Мероприятие 2.5. Совершенствование системы управления в спортивной отрасли

Мероприятие 2.4. Научно-методическое и медико-биологическое, антидопинговое и информационно-технологическое обеспечение

Мероприятие 2.3. Проведение спортивных мероприятий
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1 2 3 4 5
12 Ведомственный 

нормативный правовой 
акт

О городском реестре физкультурно-спортивных 
организаций

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы

2012 г.

13 Ведомственный 
нормативный правовой 
акт

О порядке ведения учета спортивных сооружений и иных 
объектов спорта, составляющих спортивную 
инфраструктуру города Москвы

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы

2012 г.

14 Ведомственный 
нормативный правовой 
акт

О нормах обеспечения образовательных учреждений 
спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и 
оборудованием

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы

2013 г.

15 Распоряжение 
Правительства Москвы

Определение нормативов обеспечения районов города 
Москвы объектами спорта в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством города Москвы о 
градостроительной деятельности

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы

Второе полугодие 2013 г.

*- на первом этапе реализации Подпрограмм применения мер правового регулирования не планируется, в последующем, на основании 
мониторинга правоприменительной практики в области физической культуры и спорта, ответственным исполнителем Программы в 
установленном порядке будут подготавливаться проекты соответствующих распорядительных документов. 

Мероприятие 2.6. Развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учреждений

Мероприятие 2.7. Реализация комплекса мер, направленных на развитие материально-технической базы спорта высших достижений и 
подготовки олимпийского резерва 
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Таблица 5

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Наименование услуги и ее содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений
Мероприятие 2.1. Обеспечение подготовки спортивного 
резерва и сборных команд государственными 
учреждениями города Москвы

15 976 16 376 16 776 17 176 17 576 17 976 13 875 094,7 14 922 275,6 16 043 675,3 17 246 333,1 18 543 642,6 19 943 403,0

Наименование услуги и ее содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений
Мероприятие 2.1. Обеспечение подготовки спортивного 
резерва и сборных команд государственными 
учреждениями города Москвы

71 603 72 103 72 603 73 103 73 603 74 103 13 875 094,7 14 922 275,6 16 043 675,3 17 246 333,1 18 543 642,6 19 943 403,0

Наименование услуги и ее содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений
Мероприятие 2.1. Обеспечение подготовки спортивного 
резерва и сборных команд государственными 
учреждениями города Москвы

41 211 41 711 42 211 42 711 43 211 43 711 13 875 094,7 14 922 275,6 16 043 675,3 17 246 333,1 18 543 642,6 19 943 403,0

Наименование услуги и ее содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений
Мероприятие 2.1. Обеспечение подготовки спортивного 
резерва и сборных команд государственными 
учреждениями города Москвы

4 323 4 523 4 723 4 923 5 123 5 323 13 875 094,7 14 922 275,6 16 043 675,3 17 246 333,1 18 543 642,6 19 943 403,0

Наименование услуги и ее содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений
Мероприятие 2.1. Обеспечение подготовки спортивного 
резерва и сборных команд государственными 
учреждениями города Москвы

3 498 3 698 3 898 4 098 4 298 4 498 13 875 094,7 14 922 275,6 16 043 675,3 17 246 333,1 18 543 642,6 19 943 403,0

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Предоставление дополнительного образования спортивной направленности на этапе начальной подготовки

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными 
учреждениями города Москвы по государственной программе города Москвы

Значение показателя объема услуги Расходы бюджета города Москвы на оказание государственной услуги, тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование услуги, показателя объема услуги, 
подпрограммы, мероприятия

Предоставление дополнительного образования спортивной направленности на спортивно-оздоровительном этапе подготовки

2.

1.

Численность обучающихся (чел.)

Предоставление дополнительного образования спортивной направленности для лиц с ограниченными возможностями здоровья на спортивно-
оздоровительном этапе подготовки

Численность обучающихся (чел.)

Предоставление дополнительного образования спортивной направленности на этапе высшего спортивного мастерства
Численность обучающихся (чел.)

6.

Численность обучающихся (чел.)

Численность обучающихся (чел.)

5.

4.

Предоставление дополнительного образования спортивной направленности на учебно-тренировочном этапе

Предоставление дополнительного образования спортивной направленности на этапе спортивного совершенствования

3.

Численность обучающихся (чел.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений
Мероприятие 2.1. Обеспечение подготовки спортивного 
резерва и сборных команд государственными 
учреждениями города Москвы

695 715 735 755 775 795 13 875 094,7 14 922 275,6 16 043 675,3 17 246 333,1 18 543 642,6 19 943 403,0

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений
Мероприятие 2.1. Обеспечение подготовки спортивного 
резерва и сборных команд государственными 
учреждениями города Москвы

929 949 969 989 1 009 1 029 13 875 094,7 14 922 275,6 16 043 675,3 17 246 333,1 18 543 642,6 19 943 403,0

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений
Мероприятие 2.1. Обеспечение подготовки спортивного 
резерва и сборных команд государственными 
учреждениями города Москвы

427 437 447 457 467 477 13 875 094,7 14 922 275,6 16 043 675,3 17 246 333,1 18 543 642,6 19 943 403,0

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений
Мероприятие 2.1. Обеспечение подготовки спортивного 
резерва и сборных команд государственными 
учреждениями города Москвы

203 208 213 218 223 228 13 875 094,7 14 922 275,6 16 043 675,3 17 246 333,1 18 543 642,6 19 943 403,0

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений
Мероприятие 2.1. Обеспечение подготовки спортивного 
резерва и сборных команд государственными 
учреждениями города Москвы

89 91 93 95 97 99 13 875 094,7 14 922 275,6 16 043 675,3 17 246 333,1 18 543 642,6 19 943 403,0

Наименование услуги и ее содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений
Мероприятие 2.1. Обеспечение подготовки спортивного 
резерва и сборных команд государственными 
учреждениями города Москвы

13770 не менее 
13770

не менее 
13770

не менее 
13770

не менее 
13770

не менее 
13770 13 875 094,7 14 922 275,6 16 043 675,3 17 246 333,1 18 543 642,6 19 943 403,0

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений

9.

8.

7.

11.

10.

Предоставление дополнительного образования спортивной направленности для лиц с ограниченными возможностями здоровья на учебно-
тренировочном этапе

Численность обучающихся (чел.)

Предоставление дополнительного образования спортивной направленности для лиц с ограниченными возможностями здоровья на этапе начальной 
подготовки

Численность обучающихся (чел.)

Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
Число обучающихся по программам общего образования (чел.)

Предоставление дополнительного образования спортивной направленности для лиц с ограниченными возможностями здоровья на этапе спортивного 
совершенствования

Численность обучающихся (чел.)

Предоставление дополнительного образования спортивной направленности для лиц с ограниченными возможностями здоровья на этапе высшего 
спортивного мастерства

Численность обучающихся (чел.)

12.

Число обучающихся по программам среднего профессионального образования по укрупненным группам специальностей (направлениям подготовки) 
по каждой форме обучения (чел.)

Предоставление среднего профессионального образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Мероприятие 2.1. Обеспечение подготовки спортивного 
резерва и сборных команд государственными 
учреждениями города Москвы

4783 не менее 
4783

не менее 
4783

не менее 
4783

не менее 
4783

не менее 
4783 13 875 094,7 14 922 275,6 16 043 675,3 17 246 333,1 18 543 642,6 19 943 403,0

Наименование услуги и ее содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений
Мероприятие 2.1. Обеспечение подготовки спортивного 
резерва и сборных команд государственными 
учреждениями города Москвы

780 780 780 780 780 780 13 875 094,7 14 922 275,6 16 043 675,3 17 246 333,1 18 543 642,6 19 943 403,0

Наименование услуги и ее содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1. Массовая физкультурно-спортивная работа

Мероприятие 1.1. Физкультурно-оздоровительные услуги, 
оказываемые государственными учреждениями 755 не менее 

755
не менее 

755
не менее 

755
не менее 

755
не менее 

755 1 141 679,8 1 250 634,1 1 366 409,5 1 490 140,5 1 625 564,7 1 773 839,3

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1. Массовая физкультурно-спортивная работа

Мероприятие 1.1. Физкультурно-оздоровительные услуги, 
оказываемые государственными учреждениями 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1 141 679,8 1 250 634,1 1 366 409,5 1 490 140,5 1 625 564,7 1 773 839,3

Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений
Мероприятие 2.4. Научно-методическое и медико-
биологическое, антидопинговое и информационно-
технологическое обеспечение

2000 2000 2000 2000 2000 2000 324 838,0 345 866,2 368 328,7 392 327,8 417 973,6 445 383,9

Мероприятие 2.5. Совершенствование системы 
управления в спортивной отрасли

2000 2000 2000 2000 2000 2000 74 090,0 77 794,5 81 684,2 85 768,4 90 056,9 94 559,7

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1. Массовая физкультурно-спортивная работа
Мероприятие 1.8. Проведение спортивно-массовых и 
физкультурных мероприятий

1720 не менее 
1720

не менее 
1720

не менее 
1720

не менее 
1720

не менее 
1720 92 830,0 97 472,0 102 345,6 107 462,9 112 836,0 118 477,8

Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений

Мероприятие 2.3. Проведение спортивных мероприятий 8353 8928 9016 9105 9193 9285 2 811 873,7 3 107 467,4 5 909 875,8 3 488 095,3 3 417 850,0 3 888 742,6

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений

Мероприятие 2.3. Проведение спортивных мероприятий 48 не менее 
48

не менее 
48

не менее 
48

не менее 
48

не менее 
48 2 811 873,7 3 107 467,4 5 909 875,8 3 488 095,3 3 417 850,0 3 888 742,6

Наименование услуги и ее содержание:
Показатель объема услуги:

17.

16.

14.

13.

Предоставление услуг по переподготовке и повышению квалификации специалистов, тренерско-педагогического состава организаций Москомспорта

Количество специалистов (чел.)

Работы по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с Единым календарным планом 
физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы

Число занимающихся (тыс.чел.)

Предоставление услуг, связанных с подготовкой спортивного резерва
Численность обучающихся (чел.)

Предоставление жителям города Москвы физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг

18.

15.

Число проведенных мероприятий (ед.)

Работы по организации и проведению межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, значимых 
массовых спортивно-зрелищных мероприятий в соответствии с перечнем, ежегодно утверждаемым Мэром Москвы
Число проведенных мероприятий (ед.)

Работы по обеспечению подготовки сборных команд города Москвы
Количество спортсменов, тренеров, специалистов (чел.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений
Мероприятие 2.1. Обеспечение подготовки спортивного 
резерва и сборных команд государственными 
учреждениями города Москвы

до 3000 не менее 
3000

не менее 
3000

не менее 
3000

не менее 
3000

не менее 
3000 13 875 094,7 14 922 275,6 16 043 675,3 17 246 333,1 18 543 642,6 19 943 403,0

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений
Мероприятие 2.4. Научно-методическое и медико-
биологическое, антидопинговое и информационно-
технологическое обеспечение

1700 2000 не менее 
2000

не менее 
2000

не менее 
2000

не менее 
2000 324 838,0 345 866,2 368 328,7 392 327,8 417 973,6 445 383,9

Наименование услуги и ее содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1. Массовая физкультурно-спортивная работа

Мероприятие 1.10. Методическое и агитационно-
пропагандистское обеспечение

до 120 
видов 
спорта

до 120 
видов 
спорта

до 120 
видов 
спорта

до 120 
видов 
спорта

до 120 
видов 
спорта

до 120 
видов 
спорта

91 999,5 96 599,5 101 429,5 106 500,9 111 825,9 117 417,3

Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений
Мероприятие 2.4. Научно-методическое и медико-
биологическое, антидопинговое и информационно-
технологическое обеспечение

до 120 
видов 
спорта

до 120 
видов 
спорта

до 120 
видов 
спорта

до 120 
видов 
спорта

до 120 
видов 
спорта

до 120 
видов 
спорта

324 838,0 345 866,2 368 328,7 392 327,8 417 973,6 445 383,9

Наименование услуги и ее содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений
Мероприятие 2.4. Научно-методическое и медико-
биологическое, антидопинговое и информационно-
технологическое обеспечение

2000 2200 2650 3100 3550 4000 324 838,0 345 866,2 368 328,7 392 327,8 417 973,6 445 383,9

Наименование услуги и ее содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений
Мероприятие 2.4. Научно-методическое и медико-
биологическое, антидопинговое и информационно-
технологическое обеспечение

60 до 120 до 120 до 120 до 120 до 120 324 838,0 345 866,2 368 328,7 392 327,8 417 973,6 445 383,9

22.

21.

20.

19.

Работы по технической организации процедуры аккредитации городских спортивных федераций

Количество спортсменов (чел.)
Работы по научно-методическому и медико-биологическому обеспечению

Количество организованных процедур (ед.)

Работы по антидопинговому обеспечению деятельности московской лаборатории по обнаружению запрещенных веществ в организме спортсменов, в 
том числе сбор и анализ проб 

Количество взятых проб у спортсменов (ед.)

Ведение электронной базы данных по видам спорта, ведение городского реестра физкультурно-спортивных организаций
Поименный перечень (ед.)
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Таблица 6

 (тыс. руб.)

ЦСР Рз
Пр ГРБС ВР 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
всего 10 0 0000 х х 24 182 146,5 29 793 938,1 37 966 896,8 36 507 417,8 37 582 421,4 39 925 707,7
ответственный исполнитель 
государственной программы

х х 164 х 21 271 343,4 24 095 633,9 28 510 795,8 27 586 069,0 29 069 755,2 31 595 758,2

соисполнитель - Департамент 
образования города Москвы

х х 075 х 0,0 73 000,0 76 700,0 80 500,0 84 525,0 88 751,2

соисполнитель Департамент 
финансов города Москвы 

х х 592 х 1 208 803,1 1 334 234,2 1 421 051,0 1 505 848,8 1 581 141,2 1 660 198,3

соисполнитель - Департамент 
строительства города Москвы

х х 806 х 1 702 000,0 3 791 070,0 3 958 350,0 3 835 000,0 4 247 000,0 4 981 000,0

соисполнитель - Департамент 
имущества города Москвы

х х 163 х 0,0 500 000,0 4 000 000,0 3 500 000,0 2 600 000,0 1 600 000,0

всего 10 А 0000 х Х х 3 279 373,7 4 193 374,8 4 543 012,4 5 018 853,7 5 357 178,4 6 001 698,8
ответственный исполнитель 
государственной программы

х х 164 х 2 070 570,6 2 786 140,6 3 045 261,4 3 432 504,9 3 691 512,2 4 252 749,3

соисполнитель - Департамент 
образования города Москвы

Х Х 075 Х 0,0 73 000,0 76 700,0 80 500,0 84 525,0 88 751,2

соисполнитель Департамент 
финансов города Москвы 

Х Х 592 Х 1 208 803,1 1 334 234,2 1 421 051,0 1 505 848,8 1 581 141,2 1 660 198,3

Физкультурно-оздоровительные 
услуги, оказываемые  
государственными учреждениями 

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 А 0100 164 1 141 679,8 1 250 634,1 1 366 409,5 1 490 140,5 1 625 564,7 1 773 839,3

Оказание государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, 
выполнение работ и финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 А 0181 1102 164 611 1 140 889,8 1 249 804,6 1 365 538,5 1 489 226,0 1 624 604,4 1 772 831,0

Приобретение оборудования для 
государственных учреждений

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 А 0182 1102 164 612 790,0 829,5 871,0 914,5 960,3 1 008,3

Спорт Москвы на 2012-2016 годы

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств бюджета города Москвы

Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 

государственной программы, 
ведомственной целевой 

программы, мероприятий

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Коды бюджетной классификации Расходы (тыс.рублей), годы

Государственная 
программа

Подпрограмма 1 Массовая физкультурно-
спортивная работа

Мероприятие 1.1.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Мероприятие 1.2. Физкультурно-оздоровительные 

услуги, оказываемые  для 
населения негосударственными 
организациями

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 А 0200 1102 164 810 89 000,0 158 000,0 330 000,0 575 000,0 600 000,0 893 000,0

Мероприятие 1.3. Финансовое обеспечение 
переданных внутригородским 
муниципальным образованиям 
полномочий по организации 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением 
по месту жительства

соисполнитель -  Департамент 
финансов города Москвы 

10 А 0300 1102 592 530 1 208 803,1 1 334 234,2 1 421 051,0 1 505 848,8 1 581 141,2 1 660 198,3

Мероприятие 1.4. Физическое воспитание молодежи 
допризывного возраста

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 А 0400 1102 164 810 0,0 50 000,0 80 000,0 115 000,0 155 000,0 215 000,0

Мероприятие 1.5. Организация массовых 
физкультурно-спортивных 
мероприятий в дошкольных, 
общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования

соисполнитель - Департамент 
образования города Москвы

10 А 0585 0702 075 612 0,0 50 000,0 53 700,0 55 500,0 58 275,0 61 188,7

Мероприятие 1.6. Организация массовых 
физкультурно-спортивных 
мероприятий в учреждениях 
среднего профессионального 
образования

соисполнитель - Департамент 
образования города Москвы

10 А 0685 0704 075 612 0,0 15 000,0 15 000,0 16 000,0 16 800,0 17 640,0

Мероприятие 1.7. Организация массовых 
физкультурно-спортивных 
мероприятий в высших учебных 
заведениях

соисполнитель - Департамент 
образования города Москвы

10 А 0785 0706 075 612 0,0 8 000,0 8 000,0 9 000,0 9 450,0 9 922,5

Проведение спортивно-массовых 
и физкультурных мероприятий 

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 А 0800 1102 164 всего 92 830,0 97 472,0 102 345,6 107 462,9 112 836,0 118 477,8

Реализация спортивно-массовых и 
физкультурных мероприятий 
юридическими лицами (за 
исключением государственных 
учреждений)

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 А 0801 1102 164 810 49 000,0 67 272,0 70 645,6 74 162,9 77 836,0 81 727,8

Оказание государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, 
выполнение работ и финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 А 0881 1102 164 611 43 830,0 30 200,0 31 700,0 33 300,0 35 000,0 36 750,0

Мероприятие 1.9. Развитие материальной базы 
государственных учреждений

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 А 0900 0709 164 244 52 361,3 500 600,0 400 600,0 340 700,0 353 700,0 365 800,0

Методическое и агитационно-
пропагандистское обеспечение

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 А 1000 164 всего 91 999,5 96 599,5 101 429,5 106 500,9 111 825,9 117 417,3

Мероприятие 1.8.

Мероприятие 1.10.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Методическое и агитационно-
пропагандистское обеспечение

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 А 1000 1201 164 810 29 762,0 31 250,1 32 812,6 34 453,2 36 175,9 37 984,7

Методическое и агитационно-
пропагандистское обеспечение

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 А 1000 1202 164 810 39 179,5 41 138,5 43 195,4 45 355,2 47 622,9 50 004,1

Методическое и агитационно-
пропагандистское обеспечение

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 А 1000 1204 164 810 23 058,0 24 210,9 25 421,5 26 692,5 28 027,1 29 428,5

Мероприятие 1.11. Реализация мероприятий в 
области физической культуры и 
спорта казенными предприятиями 
и иными юридическими лицами

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 А 1100 1102 164 810 602 700,0 632 835,0 664 476,8 697 700,6 732 585,6 769 214,9

всего 10 Б 0000 х Х х 20 902 772,8 25 600 563,3 33 423 884,4 31 488 564,1 32 225 243,0 33 924 008,9
ответственный исполнитель 
государственной программы

х х 164 х 19 200 772,8 21 309 493,3 25 465 534,4 24 153 564,1 25 378 243,0 27 343 008,9

соисполнитель - Департамент 
строительства города Москвы

х х 806 х 1 702 000,0 3 791 070,0 3 958 350,0 3 835 000,0 4 247 000,0 4 981 000,0

соисполнитель - Департамент 
имущества города Москвы

х х 163 х 0,0 500 000,0 4 000 000,0 3 500 000,0 2 600 000,0 1 600 000,0

Обеспечение подготовки 
спортивного резерва и сборных 
команд государственными 
учреждениями города Москвы
(в том числе мероприятия 
Государственной программы "Столичное 
образование" на 2012-2016 годы*) 

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 Б 0100 164 Х 13 596 385,4 14 621 480,5 15 719 040,1 16 895 963,4 18 165 490,5 19 535 257,5

Оказание государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, 
выполнение работ и финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 Б 0181 0702 164 611 7 430 718,2 8 004 250,9 8 619 732,3 9 281 032,4 9 994 939,7 10 765 784,6

Оказание государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, 
выполнение работ и финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 Б 0181 0704 164 611 1 269 138,1 1 371 309,3 1 480 741,0 1 598 202,8 1 725 376,4 1 863 099,9

10 Б 0181 0709 164 111 243 831,7 263 338,2 284 405,3 307 157,7 331 730,3 358 268,8

Мероприятие 2.1.

Оказание государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, 
выполнение работ и финансовое 
б   

  

ответственный исполнитель 
государственной программы

 

Подпрограмма 2 Подготовка спортивного резерва, 
развитие спорта высших 
достижений
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
10 Б 0181 0709 164 244 52 044,0 54 646,2 57 378,5 60 247,5 63 259,8 66 423,4

Оказание государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, 
выполнение работ и финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 Б 0181 0709 164 611 3 712 021,3 3 976 028,6 4 257 536,5 4 558 249,7 4 881 788,4 5 230 010,6

Оказание государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, 
выполнение работ и финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 Б 0181 1103 164 611 754 100,8 810 649,6 870 925,5 935 336,5 1 004 872,3 1 079 970,5

Оказание государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, 
выполнение работ и финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 Б 0181 1103 164 621 47 210,5 49 571,0 52 049,6 54 652,1 57 384,7 60 253,9

Приобретение оборудования для 
государственных учреждений

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 Б 0182 0702 164 612 22 611,0 23 741,6 24 928,6 26 175,1 27 483,8 28 858,0

Приобретение оборудования для 
государственных учреждений

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 Б 0182 0704 164 612 6 000,0 6 300,0 6 615,0 6 945,8 7 293,0 7 657,7

Приобретение оборудования для 
государственных учреждений

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 Б 0182 0709 164 612 52 442,0 55 064,1 57 817,3 60 708,2 63 743,6 66 930,7

Приобретение оборудования для 
государственных учреждений

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 Б 0182 1103 164 612 1 380,0 1 449,0 1 521,5 1 597,6 1 677,5 1 761,4

Компенсационные выплаты 
социально-незащищенным 
категориям детей

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 Б 0186 0704 164 321 1 256,2 1 319,0 1 385,0 1 454,0 1 527,0 1 603,0

Стипендии студентам и учащимся ответственный исполнитель 
государственной программы

10 Б 0187 0704 164 340 3 631,6 3 813,0 4 004,0 4 204,0 4 414,0 4 635,0

Мероприятие 2.2. Поощрительные выплаты 
тренерам, спорстменам и другим 
специалистам, премия города 
Москвы

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 Б 0200 1103 164 360 132 250,0 132 250,0 132 250,0 132 250,0 132 250,0 132 250,0

Проведение спортивных 
мероприятий

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 Б 0300 1103 164 всего 2 811 873,7 3 107 467,4 5 909 875,8 3 488 095,3 3 417 850,0 3 888 742,6Мероприятие 2.3.

 

  
   

  
    

обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Реализация спортивных 
мероприятий юридическими 
лицами (за исключением 
государственных учреждений)

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 Б 0302 1103 164 810 1 267 211,2 1 330 571,8 1 397 100,4 1 466 955,4 1 540 303,1 1 617 318,3

Оказание государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, 
выполнение работ и финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 Б 0381 1103 164 244 160 274,6 168 288,3 176 702,7 185 537,8 194 814,7 204 555,5

Оказание государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, 
выполнение работ и финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 Б 0381 1103 164 611 1 384 387,9 1 608 607,3 4 336 072,7 1 835 602,1 1 682 732,2 2 066 868,8

Научно-методическое и медико-
биологическое, антидопинговое и 
информационно-технологическое 
обеспечение

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 Б 0400 1103 164 всего 603 547,3 646 661,3 692 963,9 742 697,5 796 125,7 853 529,4

Оказание государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, 
выполнение работ и финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 Б 0481 1103 164 111 430 587,2 465 034,1 502 236,9 542 415,8 585 809,2 632 673,8

Оказание государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, 
выполнение работ и финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 Б 0481 1103 164 244 172 960,1 181 627,2 190 727,0 200 281,7 210 316,5 220 855,6

Мероприятие 2.5. Совершенствование системы 
управления в спортивной отрасли

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 Б 0500 1105 164 244 74 090,0 77 794,5 81 684,2 85 768,4 90 056,9 94 559,7

Развитие и совершенствование 
материально-технической базы 
государственных учреждений

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 Б 0600 164 всего 1 767 626,4 2 723 839,6 2 929 720,4 2 808 789,5 2 776 469,9 2 838 669,7

Материально-техническое 
обеспечение государственных 
учреждений

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 Б 0601 1103 164 244 5 067,1 91 921,1 100 924,2 110 785,7 121 619,4 132 968,4

 

Мероприятие 2.6.

Мероприятие 2.4.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Оказание государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, 
выполнение работ и финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 Б 0681 0709 164 243 0,0 560 000,0 620 000,0 670 000,0 720 000,0 770 000,0

Оказание государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, 
выполнение работ и финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 Б 0681 0709 164 244 1 762 559,3 2 071 918,5 2 208 796,2 2 028 003,8 1 934 850,5 1 935 701,3

Реализация комплекса мер, 
направленных на развитие 
материально-технической базы 
спорта высших достижений и 
подготовки олимпийского резерва
(при условии не освоения лимита 
капитальных вложений в конкретном 
году, данный лимит переходит на 
следующий год в полном объеме)

итого Х Х Х Х 1 917 000,0 4 291 070,0 7 958 350,0 7 335 000,0 6 847 000,0 6 581 000,0

Реализация комплекса мер, 
направленных на развитие 
материально-технической базы 
спорта высших достижений и 
подготовки олимпийского резерва

ответственный исполнитель 
государственной программы

10 Б 0700 1105 164 411 215 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация комплекса мер, 
направленных на развитие 
материально-технической базы 
спорта высших достижений и 
подготовки олимпийского резерва

соисполнитель - Департамент 
имущества города Москвы

10 Б 0700 1103 163 440 0,0 500 000,0 4 000 000,0 3 500 000,0 2 600 000,0 1 600 000,0

Реализация комплекса мер, 
направленных на развитие 
материально-технической базы 
спорта высших достижений и 
подготовки олимпийского резерва

соисполнитель - Департамент 
строительства города Москвы

10 Б 0700 1105 806 411 1 702 000,0 3 791 070,0 3 958 350,0 3 835 000,0 4 247 000,0 4 981 000,0

Мероприятие 2.7.
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Таблица 7

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
всего 34 016 246,5 51 693 508,1 73 984 896,8 57 887 417,8 59 482 721,4 59 775 707,7
бюджет города Москвы 24 182 146,5 29 793 938,1 37 966 896,8 36 507 417,8 37 582 421,4 39 925 707,7
юридические лица* 9 834 100,0 21 899 570,0 36 018 000,0 21 380 000,0 21 900 300,0 19 850 000,0
федеральный бюджет** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 10 372 473,7 9 528 944,8 24 281 012,4 12 968 853,7 13 682 178,4 14 801 698,8
бюджет города Москвы 3 279 373,7 4 193 374,8 4 543 012,4 5 018 853,7 5 357 178,4 6 001 698,8
юридические лица 7 093 100,0 5 335 570,0 19 738 000,0 7 950 000,0 8 325 000,0 8 800 000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 1 465 679,8 1 590 834,1 1 723 609,5 1 865 240,5 2 019 424,7 2 187 389,3
бюджет города Москвы 1 141 679,8 1 250 634,1 1 366 409,5 1 490 140,5 1 625 564,7 1 773 839,3
юридические лица 324 000,0 340 200,0 357 200,0 375 100,0 393 860,0 413 550,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 89 000,0 187 800,0 402 800,0 729 900,0 756 140,0 1 149 450,0
бюджет города Москвы 89 000,0 158 000,0 330 000,0 575 000,0 600 000,0 893 000,0
юридические лица 0,0 29 800,0 72 800,0 154 900,0 156 140,0 256 450,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 1 208 803,1 1 334 234,2 1 421 051,0 1 505 848,8 1 581 141,2 1 660 198,3
бюджет города Москвы 1 208 803,1 1 334 234,2 1 421 051,0 1 505 848,8 1 581 141,2 1 660 198,3
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 0,0 50 000,0 80 000,0 115 000,0 155 000,0 215 000,0
бюджет города Москвы 0,0 50 000,0 80 000,0 115 000,0 155 000,0 215 000,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 50 000,0 53 700,0 55 500,0 58 275,0 61 188,7

Мероприятие 1.4. Физическое воспитание молодежи 
допризывного возраста

Мероприятие 1.5. Организация массовых физкультурно-
 й  

  
   

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета города Москвы, федерального бюджета и юридических лиц на реализацию целей 
государственной программы города Москвы (тыс. руб.)

Статус Наименование государственной 
программы, подпрограммы 

государственной программы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

Оценка расходов (тыс.рублей), годы

Мероприятие 1.1.

Государственная 
программа

"Спорт Москвы" на 2012-2016 гг.

Подпрограмма 1. Массовая физкультурно-спортивная 
работа

Мероприятие 1.3.

Физкультурно-оздоровительные услуги, 
оказываемые государственными 
учреждениями 

Мероприятие 1.2. Физкультурно-оздоровительные услуги, 
оказываемые  для населения 
негосударственными организациями

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по 
организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
бюджет города Москвы 0,0 50 000,0 53 700,0 55 500,0 58 275,0 61 188,7
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 0,0 15 000,0 15 000,0 16 000,0 16 800,0 17 640,0
бюджет города Москвы 0,0 15 000,0 15 000,0 16 000,0 16 800,0 17 640,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 8 000,0 8 000,0 9 000,0 9 450,0 9 922,5
бюджет города Москвы 0,0 8 000,0 8 000,0 9 000,0 9 450,0 9 922,5
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 95 830,0 100 472,0 105 345,6 111 462,9 117 836,0 123 477,8
бюджет города Москвы 92 830,0 97 472,0 102 345,6 107 462,9 112 836,0 118 477,8
юридические лица 3 000,0 3 000,0 3 000,0 4 000,0 5 000,0 5 000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 52 361,3 500 600,0 400 600,0 340 700,0 353 700,0 365 800,0
бюджет города Москвы 52 361,3 500 600,0 400 600,0 340 700,0 353 700,0 365 800,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 91 999,5 96 599,5 101 429,5 106 500,9 111 825,9 117 417,3
бюджет города Москвы 91 999,5 96 599,5 101 429,5 106 500,9 111 825,9 117 417,3
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 656 700,0 692 835,0 726 476,8 763 700,6 802 585,6 844 214,9
бюджет города Москвы 602 700,0 632 835,0 664 476,8 697 700,6 732 585,6 769 214,9
юридические лица 54 000,0 60 000,0 62 000,0 66 000,0 70 000,0 75 000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 6 712 100,0 4 902 570,0 19 243 000,0 7 350 000,0 7 700 000,0 8 050 000,0
бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 6 712 100,0 4 902 570,0 19 243 000,0 7 350 000,0 7 700 000,0 8 050 000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 23 643 772,8 42 164 563,3 49 703 884,4 44 918 564,1 45 800 543,0 44 974 008,9
бюджет города Москвы 20 902 772,8 25 600 563,3 33 423 884,4 31 488 564,1 32 225 243,0 33 924 008,9

Подпрограмма 2.

   
спортивных мероприятий в 
дошкольных, общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования

Организация массовых физкультурно-
спортивных мероприятий  в 
учреждениях среднего 
профессионального образования

Мероприятие 1.8.

Мероприятие 1.6.

Мероприятие 1.7. Организация массовых физкультурно-
спортивных мероприятий в высших 
учебных заведениях

Мероприятие 1.9.

Реализация мероприятий в области 
физической культуры и спорта 
казенными предприятиями и иными 
юридическими лицами

Строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов

Мероприятие 1.11.

Проведение спортивно-массовых и 
физкультурных мероприятий 

Развитие материальной базы 
государственных учреждений

Мероприятие 1.10. Методическое и агитационно-
пропагандистское обеспечение

Мероприятие 1.12.

Подготовка спортивного резерва, 
развитие спорта высших достижений
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
юридические лица 2 741 000,0 16 564 000,0 16 280 000,0 13 430 000,0 13 575 300,0 11 050 000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 14 572 385,4 15 671 480,5 16 829 040,1 18 075 963,4 19 415 490,5 20 865 257,5
бюджет города Москвы 13 596 385,4 14 621 480,5 15 719 040,1 16 895 963,4 18 165 490,5 19 535 257,5
юридические лица 976 000,0 1 050 000,0 1 110 000,0 1 180 000,0 1 250 000,0 1 330 000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 132 250,0 132 250,0 132 250,0 132 250,0 132 250,0 132 250,0
бюджет города Москвы 132 250,0 132 250,0 132 250,0 132 250,0 132 250,0 132 250,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 3 076 873,7 3 387 467,4 6 529 875,8 3 838 095,3 3 787 850,0 4 308 742,6
бюджет города Москвы 2 811 873,7 3 107 467,4 5 909 875,8 3 488 095,3 3 417 850,0 3 888 742,6
юридические лица 265 000,0 280 000,0 620 000,0 350 000,0 370 000,0 420 000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 603 547,3 646 661,3 692 963,9 742 697,5 796 125,7 853 529,4
бюджет города Москвы 603 547,3 646 661,3 692 963,9 742 697,5 796 125,7 853 529,4
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 74 090,0 77 794,5 81 684,2 85 768,4 90 056,9 94 559,7
бюджет города Москвы 74 090,0 77 794,5 81 684,2 85 768,4 90 056,9 94 559,7
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 1 767 626,4 2 723 839,6 2 929 720,4 2 808 789,5 2 776 469,9 2 838 669,7
бюджет города Москвы 1 767 626,4 2 723 839,6 2 929 720,4 2 808 789,5 2 776 469,9 2 838 669,7
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 3 417 000,0 19 525 070,0 22 508 350,0 19 235 000,0 18 802 300,0 15 881 000,0
бюджет города Москвы 1 917 000,0 4 291 070,0 7 958 350,0 7 335 000,0 6 847 000,0 6 581 000,0
юридические лица 1 500 000,0 15 234 000,0 14 550 000,0 11 900 000,0 11 955 300,0 9 300 000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

* Здесь и далее в таблице юридические лица  - государственные унитарные предприятия города Москвы, акционерные общества с участием города Москвы, 
общественные, научные и иные организации.
** Программа будет актуализирована по мере поступления средств из Федерального бюджета

Совершенствование системы 
управления в спортивной отрасли

Обеспечение подготовки спортивного 
резерва и сборных команд 
государственными учреждениями 
города Москвы 

Мероприятие 2.3. Проведение спортивных мероприятий

Мероприятие 2.2. Поощрительные выплаты тренерам, 
спортсменам и другим специалистам, 
премия города Москвы

Мероприятие 2.7. Реализация комплекса мер, 
направленных на развитие материально-
технической базы спорта высших 
достижений и подготовки олимпийского 
резерва 

Мероприятие 2.6. Развитие и совершенствование 
материально-технической базы 
государственных учреждений

Мероприятие 2.1.

   
   

Мероприятие 2.4. Научно-методическое и медико-
биологическое, антидопинговое и 
информационно-технологическое 
обеспечение

Мероприятие 2.5.



Приложение 2
к Государственной программе города Москвы
"Спорт Москвы" на 2012-2016 гг.

Таблица А

млн. рублей

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ       29 755,70           18 071,42        1 857,00        2 891,07        2 958,35        3 095,00        4 247,00        4 880,00   

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ         16 793,79        1 363,84        2 660,44        2 781,35        2 885,00        3 902,00        4 565,00   

ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ 
РАБОТЫ 291,90 230,63 177,00 210,00 345,00 315,00

Оборудование, не входящее в смету 
строек. Дооборудование объектов 
спорта, построенных по 
государственному заказу, 
монтируемым и немонтируемым 
оборудованием с учетом их 
специализации

215,00  

1. ОБЪЕКТЫ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА

1

ул. Новорязанская, вл. 29
Футбольное поле 
СДЮСШОР № 27
Отделения:
футбол
конькобежный спорт
Количество занимающихся: 1285

8 140 (с 
учетом 

плоскостных)

2012-
2014 300,00  300,00  ПИР 100,00  200,00  ППМ № 1562-

ПП от 27.07.10

Деятельность учреждения 
направлена на подготовку 

футболистов. Строительство 
футбольного поля позволит 

привлечь к занятиям спортом детей 
и подростков, проживающих в ЦАО 
Москвы, что увеличит численность 

учащихся отделения футбола до 
2000 человек,  а также позволит 

учреждению проводить 
соревнования и физкультурно-

массовые мероприятия для 
населения города

2

ул. Талалихина, д.28, стр.4
Реконструкция Ледового дворца ГБОУ 
ДОДСН ФСО «Хоккей Москвы» с 
пристройкой залов и гостиницы 
Отделения:
хоккей с шайбой
фигурное катание
Количество занимающихся: 3479

12 125,60
2011-
2012 340,00  55,17  75,67  55,17  

ППМ № 961-
ПП от 

21.10.2008

Позволит проводить учебно-
тренировочный и соревновательный 

процессы на высоком 
организационном уровне, в 

соответствии с требованиями к 
спорту высших достижений, 

увеличить контингент учащихся по 
видам спорта культивирующихся в 

учреждении на 400 человек, 
проводить оздоровительную работу 

с населением округа.

Центральный административный округ

Перечень объектов по направлению "Подготовка спортивного резерва", 
подлежащих финансированию за счет бюджета города Москвы в 2012-2016 гг. 

№ Адрес
Наименование объекта

Ориенти-
ровочная 
площадь, 

м2

Сроки 
СМР/ 
ПИР

Ориентиро-
вочная 

стоимость 
строительства

Объем 
финансирования 
СМР 2012-2016гг

Лимит капитальных вложений по годам строительства Основания 
для 

включения
Ожидаемый результат



2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3

ул. Рабочая, д. 53
Реконструкция здания ГОУ ДОСН 
«Дворец детского спорта» с 
устройством теннисных кортов
Отделения:
бодибилдинг
легкая атлетика
плавание
скалолазание
теннис
фехтование
художественная гимнастика

20 000 2012-
2013 520,00  520,00  ПИР 250,00  270,00  

РПМ № 1419-
РП от 

05.07.2007 

Позволит организовать учебно-
тренировочный процесс на высоком 

организационном уровне, 
проводить соревнования, 

дополнительно привлечь к занятиям 
теннисом более 200 детей и 

подростков, проживающих на 
территории округа. Проводить 

оздоровительную работу с 
населением.

4

 СДЮСШОР № 28 
Трехгорный вал, д. 2/4, стр. 1
Строительство нового здания школы на 
месте существующей постройки 1936 
года после проработки вопроса об 
исключении из состава объектов 
учреждений Департамента культуры 
города Москвы

4 000
2015 и 
посл. 
годы

300,00  0,00  ПИР ПИР нет РД

Строительство нового здания 
школы позволит  увеличить 

численность школы на 400 человек, 
расширить перечень оказываемых 
дополнительных услуг спортивной 

направленности населению 
Центрального административного 

округа.

5 Футбольное поле
(ул. Фестивальная, вл. 9)

8 140 (с 
учетом 

плоскостных)

2012-
2014 300,00  300,00  ПИР 150,00  150,00  ППМ № 1562-

ПП от 27.07.10

Деятельность учреждения 
направлена на подготовку 

футболистов. Строительство 
футбольного поля позволит 

привлечь к занятиям спортом детей 
и подростков, проживающих в 

Северо-Восточном 
административном округе Москвы, 
что увеличит численность учащихся 
отделения футбола до 800 человек,  

а также позволит учреждению 

6

Ангарская, вл.45, СДЮСШОР 
"Нагорная"
BMX-велодром. Дооборудование
Отделения:
велоспорт-bmx
велоспорт-мтв
велоспорт трек
Количество занимающихся: 1023

8 000 2012-
2013 50,00  50,00  ПИР 25,00  25,00  ППМ № 530-

ПП от 26.06.07

Строительсво BMX-велодрома 
позволит проводить соревнования 
на высоком уровне; осуществлять 

качественную подготовку 
московских спортсменов к, а 

тренерам готовить спортивный 
резерв для сборной команды 

Москвы

7

СДЮСШОР № 74, Волоколамское 
ш., 12/1
Строительство нового здания школы на 
месте существующей постройки 1936 
года 
Отделения:
художественная гимнастика
Количество занимающихся: 446

4 000
2015 и 
посл. 
годы

800,00  0,00  ПИР ПИР
ППМ № 1107-

ПП от 
11.12.2001 

Строительство нового здания 
школы на месте старой постройки 

1936 года позволит увеличить 
контингент учащихся до 300 
человек,  усовершенствовать 

учебно-тренировочный  процесс,  
повысить его качество и расширить 

перечень оказываемых 
дополнительных услуг спортивной 

направленности.

8

Бульвар Матроса Железняка, д. 22
Реконструкция существующего здания 
СДЮСШОР № 72 «Афина»
отделения:
спортивная гимнастика
настольный теннис
Количество занимающихся: 722

1 700
2015 и 
посл. 
годы

300,00  0,00  ПИР ПИР
ППМ 

№ 1107-ПП от 
11.12.2001 

Позволит усовершенствовать 
условия для проведения учебно-

тренировочного процесса и 
привлечь к занятиям спортом 
больше детей и подростков, 

проживающих в микрорайоне.

Северный административный округ

Северо-Восточный административный округ



3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9

Студеный пр-д, вл. 1-3
Футбольное поле для ДЮСШ № 80
Отделения:
гандбол
футбол
плавание
Количество занимающихся: 1097

8 140 (с 
учетом 

плоскостных)

2012-
2014 300,00  300,00  ПИР 150,00  150,00  ППМ № 1562-

ПП от 27.07.10

Деятельность учреждения 
направлена на подготовку 

футболистов. Строительство 
футбольного поля позволит 

привлечь к занятиям спортом детей 
и подростков, проживающих в 

Северо-Восточном 
административном округе Москвы, 
что увеличит численность учащихся 
отделения футбола до 800 человек,  

а также позволит учреждению 
проводить соревнования и 
физкультурно-массовые 

   

10

ул. Заповедная вл.3, УДО "РГШ-
Столица"
Горнолыжный склон с детско-
юношеской спортивной школой
Отделения:
горные лыжи, двоеборье;
сноуборд, фристайл
прыжки на лыжах с трамплина
Количество занимающихся: 1224  

2 860 2005-
2013 650,00  592,30  24,60  390,95  201,35  

ППМ № 584-
ПП от 

03.07.2007 

Строительство горнолыжного 
склона расширит в Москве сеть 

отделений по зимним видам спорта, 
включающим лыжные дисциплины 

(горнолыжный спорт, сноуборд, 
фристайл) что позволит привлечь к 
занятиям спортом более 1000 детей 
и подростков Северо-Восточного 

административного округа, а также 
оказывать физкультурно-

  

11

ЭШВСМ «Северный», 9-я Северная 
линия, 1б
Строительство АБК и учебно-
спортивного блока
Отделения:
современное пятиборье
стрельба из лука
триатлон
Количество занимающихся: 323

41 852 2012-
2016 1 600,00  1 600,00  ПИР ПИР 100,00  750,00  750,00  

ППМ № 1107-
ПП от 

11.12.2001 

Строительство комплекса позволит 
создать современную базу по 
подготовке спортсменов по 
современному пятиборью, 

плаванию, фехтованию, стрельбе из 
лука, легкой атлетике, конному 

спорту. Открытие новых отделений 
привлечет к занятиям спортом 
более 2000 детей и подростков, 
проживающих в микрорайоне, а 

также позволит вести 
круглогодично подготовку 

12

МГФСО СК «Свиблово», ул. Седова, 
12а, стр. 1
Строительство пристройки к 
основному зданию школы

1 200 2015-
2016 300,00  300,00  ПИР 300,00  

ППМ № 1107-
ПП от 

11.12.2001 

Строительство пристройки к 
существующему зданию 

предусматривает размещение новых 
классов и как следствие,  

увеличение численности учащихся

13

ул. Инженерная, вл. 5А
Легкоатлетический манеж для
ДЮСШ №82
Отделения:
легкая атлетика, футбол
плавание, водное поло
карате
Количество занимающихся: 777

6 000
2015 и 
посл. 
годы

1 200,00  0,00  ПИР ПИР
ППМ № 961-

ПП от 
21.10.2008

Строительство легкоатлетического 
манежа позволит ДЮСШ №82 

увеличить численность учащихся 
отделения легкой атлетика из числа 
детей проживающих на территории 
Северо-Восточного округа до 1000 

человек.

14

пересечение улиц Н. Старостина, 
Косинской и Салтыковской
Футбольное поле для СФК "Трудовые 
резервы"
Отделения:
футбол, баскетбол 
кикбоксинг, бокс
лыжные гонки
ДЮКФП
Количество занимающихся: 5850

8 1400 (с 

учетом 
плоскостных)

2012-
2014 300,00  300,00  ПИР 150,00  150,00  ППМ № 1562-

ПП от 27.07.10

Построенное футбольное поле 
позволит проводить учебно-
тренировочный процесс на 

собственной материальной базе, а 
также увеличить контингент 

занимающихся за счет привлечения 
детей и подростков к занятиям 

футболом до 2500 человек.

Восточный административный округ
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15

ул. Ткацкая, вл.26, УОР № 3
Индивидуальный ФОК с теннисными 
кортами
Отделения: водное поло
легкая атлетика, настольный теннис,
плавание, прыжки в воду,
синхронное плавание,
современное пятиборье,
фехтование
Количество занимающихся: 249

4 100 2011-
2012 356,71  32,23  124,47  32,23  

ППМ № 961-
ПП от 

21.10.2008

Строительство индивидуального 
ФОК позволит УОР №3 проводить 
учебно-тренировочные занятия на 
собственной материальной базе на 
высоком организационном уровне. 

А также увеличить контингент 
занимающихся в ДЮСШ УОР №3 

до 500 человек.

16

МССУОР № 1, Измайловский 
бульвар, 75/17
Пристройка зала к существующему 
зданию
Отделения:
акробатика, спортивная акробатика
бокс, дзюдо, вольная борьба, 
тхеквандо, греко-римская борьба;
бадминтон, стрельба из лука;
бобслей, хоккей с шайбой, шорт-трек, 
фристайл;
водное поло, парус;
легкая атлетика, спортивная 
гимнастика, современное пятиборье;
настольный теннис, прыжки на батуте, 
фехтование, гандбол;
шахматы.
Количество занимающихся: 1119 

940 2011-
2012 140,89  40,39  100,50  40,39  

ППМ № 961-
ПП от 

21.10.2008

Позволит организовать учебно-
тренировочный процесс учащихся 

УОР на высоком уровне, что 
необходимо для подготовки 

спортсменов высшего спортивного 
мастерства

17

ДОДСН ДЮСШ «Косино»
ул. Н. Старостина,вл. 8а
Строительство пристройки с 50-
метровым бассейном по 
индивидуальному проекту к 
существующему зданию
Отделения:
плавание
бокс
Количество занимающихся: 574

4 500 2011-
2015 600,00  600,00  ПИР ПИР 50,00  150,00  400,00  

ППМ № 961-
ПП от 

21.10.2008

Позволит вести подготовку 
спортсменов высшего мастерства, а 
также привлечь к занятиям спортом 

500 детей и подростков. Также 
оказывать услуги населению по 
оздоровительному плаванию.

18

Амурская, вл.6, СДЮСШОР 
"Нагорная"
BMX-велодром. Дооборудование
Отделения:
велоспорт-bmx
велоспорт-мтв
велоспорт трек
Количество занимающихся: 1023

5 200 2012-
2013 50,00  50,00  ПИР 25,00  25,00  ППМ № 530-

ПП от 26.06.07

Позволит проводить учебно-
тренировочный и соревновательный 

процессы на высоком 
организационном уровне, в 

соответствии с требованиями к 
спорту высших достижений

19

Дворец спорта для КСК «Луч»
ул. 1-я Владимирская, д. 10д
Завершение строительства Дворца 
спорта со спортивным залом и 
трибунами 
Отделения:
легкая атлетика
гандбол
волейбол
Количество занимающихся: 123       

12 386,50
2015 и 
посл. 
годы

400,00  0,00  ПИР ПИР
ППМ № 355-

ПП от 
14.05.2002

Позволит создать оптимальные 
условия для подготовки 

спортсменов высшего спортивного 
мастерства, проведения 

соревнований и физкультурно-
спортивных мероприятий на 

высоком организационном уровне. 
Позволит проводить физкультурно-

оздоровительную работу с 
населением округа.
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20

Дворец водных видов спорта 
ул. Мироновская, д.27
Реконструкция существующих здании 
ГУП «МОЦВС» (два 50-ти метровых 
бассейна, бассейн для синхронного 
плавания, прыжковая ванна, водное 
поло)

50 000
2013 и 
посл. 
годы

2 500,00  1 270,00  ПИР ПИР 470,00  800,00  нет РД

Позволит организовать  подготовку 
сборных команд  Москвы по 

плаванию, водному поло, 
синхронному плаванию, прыжкам в 

воду и спортсменов ДЮСШ и 
СДЮСШОР Москомспорта  на 

высоком организационном уровне, 
в соответствии с требованиями 

предъявляемыми к спорту высших 
достижений  проводить спортивные 

21

Федеративный проспект, д. 31а, стр.1
Реконструкция с расширением здания 
ледового дворца спорта  МГФСО ЛДС 
«Вымпел»
Отделения:
хоккей

1 000 2011-
2014 250,00  250,00  ПИР ПИР 50,00  200,00  РПМ № 196-РП 

от 04.02.2010

Позволит проводить учебно-
тренировочный и соревновательный 

процессы на высоком 
организационном уровне, в 

соответствии с требованиями к 
спорту высших достижений, 

увеличить контингент учащихся по 
видам спорта культивирующихся в 

учреждении на 400 человек  

22 Футбольное поле
(ул. Заречье, вл. 9)

8 140 
кв.м (с 

учетом 
плоскостных)

2012-
2014 300,00  300,00  ПИР 100,00  200,00  ППМ № 1562-

ПП от 27.07.10

Деятельность учреждения 
направлена на подготовку 

футболистов. Строительство 
футбольного поля позволит 

привлечь к занятиям спортом детей 
и подростков, проживающих в 

Северо-Восточном 
административном округе Москвы, 
что увеличит численность учащихся 
отделения футбола до 800 человек,  

а также позволит учреждению 
   

23

СДЮСШОР № 63 «Смена»
1-й квартал Капотни, стр. 4Б
Строительство футбольно-
соревновательного комплекса
отделения: 
футбол
женский футбол
конный спорт
Количество занимающихся: 1503

11 205 (с 
учетом 

плоскостных)

2011-
2015 530,00  530,00  ПИР 48,00  50,00  100,00  332,00  

ППМ № 1107-
ПП от 

11.12.2001 

Позволит организовать учебно-
тренирвочный процесс на высоком 

организационном уровне, 
проводить соревнования, 

дополнительно привлечь к занятиям 
футболом более 500 детей и 

подростков, проживающих на 
территории округа. Проводить 

оздоровительную работу с 
населением

24
2-й Южнопортовый пр., вл. 2 
Спортивно-реабилитационный  центр 
Москомспорта

12 600
2011 и 
посл. 
годы

1 500,00  1 170,00  ПИР ПИР ПИР 70,00  500,00  600,00  
ППМ № 1107-

ПП от 
11.12.2001 + 
год спорта

Строительство обеспечит научно-
методическое обоснование и 

внедрение методов 
профессионального отбора 

спортсменов в различных видах 
спорта, динамические контроль за 

тренировочным и 
восстановительным процессами, 
обеспечение контроля за уровнем 

функциональной готовности  в ходе 
предсезонной подготовки и 

соревновательного периода  а также 

25

ул. Гурьянова, вл.10, стр.1, 
CДЮСШОР "Нагорная" 
BMX-велодром. Дооборудование
Отделения:
велоспорт-bmx
велоспорт-мтв
велоспорт трек
Количество занимающихся: 1023

7 500 2011-
2013 50,00  50,00  ПИР 25,00  25,00  ППМ № 530-

ПП от 26.06.07

Строительство ВМХ - велодрома 
повысит качество учебно-

тренировочного процесса для 
учащихся ГОУ ДОДСН 

СДЮСШОР «Нагорная»  отделения  
велоспорт-ВМХ, увеличит 

контингент учащихся учреждения 
до 300 человек, будет 

способствовать привлечению детей 
и подростков к занятиям спортом.

Юго-Восточный административный округ

Южный административный округ
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26
СК "Москворечье" ул.Москворечье, 

д.4 завершение строительства 
спортивных объектов

12800
2015 и 
посл. 
годы

800,00 ПИР 400,00 РПМ № 1228-
РП от 03.07.06

Позволит создать оптимальные 
условия для подготовки 

спортсменов высшего спортивного 
мастерства, проведения 

соревнований и физкультурно-
спортивных мероприятий на 

высоком организационном уровне. 
Позволит проводить физкультурно-

оздоровительную работу с 
населением округа.

27

Сумской пр-д, вл.26
Футбольное поле для СДЮСШОР № 
46
Отделения:
борьба вольная
спортивная акробатика
женский футбол
Количество занимающихся: 1654

8 140 (с 
учетом 

плоскостных)

2012-
2014 300,00  300,00  ПИР 100,00  200,00  ППМ № 1562-

ПП от 27.07.10

Строительство футбольного поля  
позволит привлечь  к занятиям 

спортом большое количество детей, 
проживающих в  Южном 

административном  округе Москвы, 
что увеличит численность учащихся 

отделения футбола ГОУ ДОДСН 
СДЮСШОР № 46 до 1.500 человек 

из числа детей и подростков, 
проживающих в данном округе, 
также обеспечит возможность  

учреждению проводить 

28

Коломенский пр-д., вл.13
Специализированный ФОК для лиц с 
ограниченными физическими 
возможностями для ШВСМ 
"Измайлово"
отделения:
бадминтон, баскетбол, водное поло, 
волейбол, гандбол, настольный теннис, 
пляжный волейбол, футбол (жен.), 
хоккей на траве, шахматы.
Количество занимающихся: 854

5 100 2010-
2012 503,00  23,00  80,00  23,00  РПМ № 127-РП 

от 29.01.2010

Строительство 
специализированного ФОКа  

обеспечить возможностью  лицам с 
ограниченными физическими 
возможностями  заниматься 

физической культурой и спортом  и 
создаст необходимые условия для 

занятий.

29

ул. Ереванская, вл.18-20
Индивидуальный ФОК с бассейном и 
залом                                                             
СДЮШОР № 65 "Ника"          
Отделения: волейбол, легкая атлетика, 
плавание                                                       
Количество занимающихся:  1662                                                                      

5 400 2006-
2012 343,30  10,00  50,00  10,00  

ППМ № 961-
ПП от 

21.10.2008

Строительство индивидуального 
ФОК позволит СДЮШОР №65 

проводить учебно-тренировочные 
занятия на собственной 

материальной базе на высоком 
организационном уровне. А также 

увеличить контингент 
занимающихся до 500 человек.

30

Шипиловский пр-д., напротив вл.61
УДО "РГШ-Столица"
Горнолыжный склон с детско-
юношеской спортивной школой
Отделения:
горные лыжи
сноуборд
фристайл
прыжки на лыжах с трамплина
двоеборье
Количество занимающихся: 1224   

4 400 2007-
2012 860,00  123,91  50,74 123,91  

ППМ № 584-
ПП от 

03.07.2007 

Строительство горнолыжного 
склона расширит в Москве сеть 

отделений по зимним видам спорта, 
включающим лыжные дисциплины 

(горнолыжный спорт, сноуборд, 
фристайл) что позволит привлечь к 
занятиям спортом более 1000 детей 

и подростков Южного 
административного округа, а также 

оказывать физкультурно-
оздоровительные услуги 

населению.
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31

Коломенский пр., вл.16
СДЮСШОР "Нагорная" 
BMX-велодром. Дооборудование
Отделения:
велоспорт-bmx
велоспорт-мтв
велоспорт трек
Количество занимающихся: 1023

5 600 2012-
2013 50,00  50,00  ПИР 25,00  25,00  ППМ № 530-

ПП от 26.06.07

Строительство ВМХ - велодрома 
повысит качество учебно-

тренировочного процесса для 
учащихся ГОУ ДОДСН 

СДЮСШОР «Нагорная»  отделения  
велоспорт-ВМХ, увеличит 

контингент учащихся учреждения 
до 300 человек, будет 

способствовать привлечению детей 
и подростков к занятиям спортом

32

СДЮСШОР №42, р-н Нагорный, 
Нахимовский пр-т, д.2, стр.3
Строительство пристройки с залом 
20х15 к основному зданию школы
Отделения:
борьба вольная, бокс,
художественная гимнастика,
софтбол, фехтование, бейсбол,
тхеквандо (ВТФ)
Количество занимающихся: 2637

900
2015 и 
посл. 
годы

200,00  0,00  ПИР ПИР нет РД

Строительство пристройки  с залом 
20Х15 к основному зданию ГОУ 

ДОДСН СДЮСШОР № 42  
позволит увеличить количество 

учащихся  150-200 человек, 
повысит качество учебно-

тренировочного процесса учащихся 
школы.

33

ГОУ ДОДСН СДЮСШОР № 44
Борисовские пруды, вл.2
Строительство футбольного поля 
Отделения:
футбол
легкая атлетика
настольный теннис
Количество занимающихся 1855

12 625 (с 
учетом 

плоскостных 
)

2015 и 
посл. 
годы

300,00  0,00  ПИР ПИР нет РД

Строительство футбольного поля  
позволит привлечь  к занятиям 

спортом большое количество детей, 
проживающих в  Южном 

административном  округе Москвы, 
что увеличит численность учащихся 

отделения футбола ГОУ ДОДСН 
СДЮСШОР № 44 на   300 человек 

из числа детей и подростков, 
проживающих в данном округе, 
также обеспечит возможность  

учреждению проводить 
соревнования и физкультурно – 

массовые мероприятия для 
населения.

34

ул. Паустовского, вл.6
Футбольное поле для ФСО "Юность 
Москвы"
Отделения:
футбол
гандбол

8 140 (с 
учетом 

плоскостных)

2011-
2013 300,00  300,00  ПИР 200,00  100,00  ППМ № 1562-

ПП от 27.07.10

Строительство футбольного поля  
позволит увеличить численность 

учащихся отделения футбола ГОУ 
ДОДСН ФСО «Юность Москвы»  

на 200-250   человек, а также 
привлечь к занятиям спортом 

наибольшее количество детей и 
подростков, проживающих в 

Западном административном округе

35

ГОУ ЦО «Самбо-70»
ул. Академика Виноградова, д. 4б
Строительство пристройки – 
спортивного зала для борьбы к 
основному корпусу школы
Отделения:
сумо
карате кекусинкай
спортивные танцы
художественная гимнастика
самбо, дзюдо, бокс
Количество занимающихся: 5278

9 827 2011-
2012 483,80  203,80  230,00  203,80  

ППМ № 1107-
ПП от 

11.12.2001 

Строительство пристройки-
спортивного зала для борьбы  

позволит привлечь  к занятиям 
спортом большое количество детей, 

проживающих в  Юго-Западном 
административном  округе Москвы, 
что увеличит численность учащихся 

ГОУ ЦО "Самбо-70"  на   200 
человек из числа детей и 

подростков, проживающих в 
данном округе, также обеспечит 

возможность  учреждению 
проводить соревнования.

Юго-Западный административный округ
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36

ГОУ ЦО МЭШ, ул. Херсонская, д. 30, 
корп. 2
Строительство пристройки к 
существующему зданию школы
Отделения:
ушу
Количество занимающихся: 314

7 700 2012-
2016 800,00  800,00  ПИР ПИР 100,00  350,00  350,00  нет РД

Строительство пристройки к 
существующему зданию 

предусматривает размещение новых 
классов и как следствие,  

увеличение численности учащихся

37

Тарусская, вл.18, СДЮСШОР 
"Нагорная" 
BMX-велодром. Дооборудование
Отделения:
велоспорт-bmx
велоспорт-мтв
велоспорт трек
Количество занимающихся: 1023

6 000 2012-
2013 50,00  50,00  ПИР 25,00  25,00  ППМ № 530-

ПП от 26.06.07

Строительсво BMX-велодрома 
позволит проводить соревнования 
на высоком уровне; осуществлять 

качественную подготовку 
московских спортсменов к, а 

тренерам готовить спортивный 
резерв для сборной команды 

Москвы.

38

ДЮСШ № 35
Новочеремушкинская, д.64, вл.6
Строительство плавательного бассейна
Отделения:
спортивное ориентирование
греко-римская борьба
художественная гимнастика
тхеквандо
кикбоксинг
акробатический рок-н-ролл
Количество занимающихся: 1570

3 000
2015 и 
посл. 
годы

400,00  0,00  ПИР ПИР нет РД

Строительство плавательного 
бассейна позволит открыть в школе 

отделение плавания, увеличить 
численность школы на 300 человек, 
расширить перечень оказываемых 
дополнительных услуг спортивной 
направленности населению Юго-

Западного административного 
округа.

39

ул. Фотиевой, вл.14-18
спортивный комплекс с 50-метровым 
бассейном для ДЮСШ № 30
Отделение:
плавание
плавание с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
карате, бокс, дзюдо, самбо
Количество занимающихся: 1908

4 000
2015 и 
посл. 
годы

800,00  250,00  ПИР 250,00  
ППМ № 961-

ПП от 
21.10.2008

Строительство спортивного 
комплекса с 50-метровым 

бассейном позволит привлечь 
большое количество детей и 

подростков к занятиям физической 
культурой и спортом, повысит 

качество подготовки спортсменов 
учреждения  отделения плавания, 

увеличит контингент 
занимающихся плаванием на 300 

учащихся,  а так же позволит 
  ф

40
Футбольное поле
(Мичуринский пр-т, Олимпийская 
деревня, вл. 2)

8 140 
кв.м (с 

учетом 
плоскостных)

2012-
2014 300,00  300,00  ПИР 50,00  250,00  ППМ № 1562-

ПП от 27.07.10

Деятельность учреждения 
направлена на подготовку 

футболистов. Строительство 
футбольного поля позволит 

привлечь к занятиям спортом детей 
и подростков, проживающих в 

Северо-Восточном 
административном округе Москвы, 
что увеличит численность учащихся 
отделения футбола до 800 человек,  

а также позволит учреждению 

Западный административный округ
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41

ДЮСШ № 94 "Крылатское"
ул. Василия Ботылева, вл. 41
Строительство футбольных полей
Отделения:
футбол
женский футбол
академическоя гребля
гребля на байдарках и каноэ
Количество занимающихся: 937

15000 (с 
учетом 

плоскостны
х)

2012-
2013 600,00  600,00  ПИР 250,00  350,00  

ППМ № 1107-
ПП от 

11.12.2001 

Строительство футбольных полей  
позволит учреждению проводить 
соревнования и физкультурно – 

массовые мероприятия для 
населения.

42

МССУОР № 2, р-н Фили-Давыдково, 
ул. М. Филевская, д.32, корп.2
Строительство отдельно стоящего 
здания с ледовой ареной для шорт-
трека
Отделения:
академическая гребля, гребля на 
байдарках и каноэ, гребной слалом;
баскетбол; биатлон, лыжное двоеборье, 
лыжные гонки, горнолыжный спорт, 
прыжки на лыжах с трамплина, 
фристайл;
велоспорт, триатлон, легкая атлетика;
водное поло; конькобежный спорт, 
фигурное катание; санный спорт и 
скелетон; пулевая стрельба; тяжелая 
атлетика
Количество занимающихся: 837

4 000
2015 и 
посл. 
годы

900,00  0,00  ПИР ПИР нет РД

Строительство  отдельно стоящего 
здания с ледовой ареной для шорт-

трека позволит расширить 
возможности проведения 
тренировок, проводить 

соревнования с большим охватом 
учащихся.

43

Горнолыжный склон в Ново-
Переделкино
Реконструкция трассы «Халф-пайп» 
УДО «РГШ-Столица» Москомспорта 
в целях предотвращения оползневых 
явлений и приведение ее параметров в 
соответствие со стандартами 
Международной федерации горных 
лыж и сноуборда
Отделения:
горные лыжи, сноуборд, фристайл,
прыжки на лыжах с трамплина,
двоеборье
Количество занимающихся: 1224   

- 2011-
2013 328,00  328,00  ПИР 158,00  170,00  

РПМ 
№ 2001-РП от 

23.09.2010

Необходимость вызвана 
предотвратить оползневые явления 

и привести склон к параметрам 
соответствующим международным 

стандартам.

44

ул. Удальцова, д. 54
Реконструкция здания ЭШВСМ 
«Олимпиец» с пристройкой теннисных 
кортов
Спорт:
теннис
Количество занимающихся: 397

9 000 2011-
2014 700,00  700,00  ПИР 200,00  200,00  300,00  

РПМ № 1419-
РП от 

05.07.2007 

Позволит увеличить контингент 
занимающихся из числа детей и 
подростков, проживающих на 

территории округа и проводить 
учебно-тренировочный процесс на 
высоком организационном уровне 

для спортсменов высшего 
спортивного мастерства.
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45

район Ново-Переделкино, 
горнолыжный склон для УДО "РГШ-
Столица"
Тренировочно-соревновательный центр 
по лыжному фристайлу (Фристайл-
центр) в составе Центра всесезонных 
видов спорта
Отделения:
горные лыжи, сноуборд, фристайл, 
прыжки на лыжах с трамплина,
двоеборье
Количество занимающихся: 1224   

5 000
2015 и 
посл. 
годы

650,00  205,00  ПИР 205,00  ППМ № 70-ПП 
от  03.02.2009

Строительство тренировочно - 
соревновательного центра  по 

лыжному фристайлу будет 
способствовать популяризации  
данного вида спорта, позволит 

привлечь большое количество детей 
и подростков к занятиям, позволит 

проводить соревнования и 
зрелищные мероприятия  для 

населения округа по фристайлу

46

ул. Вилиса Лациса, вл. 26
Футбольное поле для ДЮСШ № 103
Отделения:
футбол
регби
греко-римская борьба
Количество занимающихся: 671

8 140 (с 
учетом 

плоскостных)

2012-
2014 300,00  300,00  ПИР 50,00  250,00  ППМ № 1562-

ПП от 27.07.10

Строительство футбольного поля  
позволит увеличить численность 

учащихся отделения футбола ГОУ 
ДОДСН ДЮСШ № 103   на 300     

человек, а также привлечь к 
занятиям спортом наибольшее 

количество детей и подростков, 
проживающих в Северо - Западном 

административном округе.  
Обеспечит возможность проводить  

соревнования и физкультурно-
   

47 Куркино, ул. Юровская
Гольф-клуб 1 500

2015 и 
посл. 
годы

700,00  210,00  ПИР 210,00  РПМ № 340-РП 
от 02.03.2007

Позволит организовать 
учебно-тренировочный процесс 
на существующем гольф-поле

48

СДЮСШОР № 101, р-н Покровское-
Стрешнево, Иваньковское ш., д.10, 
стр.1
Строительство пристройки к 
существующему зданию
Отделения: 
гандбол
лыжные гонки
бадминтон
Кол-во занимающихся: 1382

3 000
2015 и 
посл. 
годы

350,00  0,00  ПИР ПИР нет РД

Строительство пристройки к 
существующему зданию позволит 

расширить возможности 
проведения тренировок, увеличить 
численность занимающихся до 500 

человек.

49

г. Зеленоград, мкр.9 у корп. 919
Футбольное поле для СДЮСШОР № 
111
Отделения:
лыжные гонки
волейбол
баскетбол
греко-римская борьба
самбо
Количество занимающихся: 2412

8 140 (с 
учетом 

плоскостных)

2011-
2013 300,00  300,00  ПИР 200,00  100,00  ППМ № 1562-

ПП от 27.07.10

Деятельность учреждения 
направлена на подготовку 

футболистов. Строительство 
футбольного поля позволит 

привлечь к занятиям спортом детей 
и подростков, проживающих в 

Зеленоградском административном 
округе Москвы, что увеличит 

численность учащихся отделения 
футбола до 800 человек,  а также 
позволит учреждению проводить 

соревнования и физкультурно

Северо-Западный административный округ

Зеленоградский административный округ
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50

СДЮСШОР № 112, Зеленоград, 9-
мкр. Панфиловского района
Строительство спортивно-
оздоровительного комплекса 
Отделения: 
футбол
легкая атлетика
художественная гимнастика
Количество занимающихся: 1088

7 752 2011-
2015 800,00  800,00  ПИР 100,00  100,00  150,00  450,00  

ППМ № 1107-
ПП от 

11.12.2001 

Строительство  спортивно-
оздоровительного комплекса 

позволит расширить возможности 
проведения тренировок, проводить 
соревнования с большим охватом 

учащихся.

51

СДЮСШОР № 49 «Тринта» 
загородная спортивная база 
«Олимпийские надежды»
Подольский р-н, Краснопахорский 
с/о вблизи с. Былово Московской 
обл.
Отделения:
баскетбол
Количество занимающихся: 2253

32 000

2012 и 
посл-
щие 
годы

3 700,00  1 700,00  100,00  100,00  150,00  650,00  700,00  
ППМ № 1107-

ПП от 
11.12.2001 

Строительство загородной 
спортивной базы позволит 

спортсменам полноценно проводить 
учебно-тренировочные сборы,  
повышать уровень мастерства, 
более успешно выступать на 

соревнованиях разного класса.

Итого объектов: 51

51

объекты под ввод 34 7 11 10 3 3

объекты, переходящие на 2017 и последующие годы 17

Загородные базы

Всего объектов в программе:
      в том числе:

* При условии не освоения лимита капитальных вложений в конкретном году данный лимит переходит на следующий год в полном объеме.
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район Таганский,
ул. Рогожский Вал, вл. 11-13
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Таганский,
ул. Рабочая, вл. 29б
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Таганский,
Б. Симоновский пр-д., вл.20
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Арбат,
Калошин пер., вл. 10
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Красносельский,
ул. Новая Басманная, вл. 19, стр.7
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Басманный,
ул. Новая Басманная, вл. 32-34
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Якиманка,
Титовский пр-д., вл.9
Физкультурно-оздоровительный комплекс

Бескудниковский район
микрорайон 5, корп.15
Физкультурно-оздоровительный комплекс
Бескудниковский район
микрорайон  6
Физкультурно-оздоровительный комплекс
Бескудниковский район
микрорайон 7, корп. 14
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Ховрино,
ул. Клинская, вл. 7
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Левобережный,
ул. Беломорская, вл. 10, корп. 2
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Аэропорт,
Коптевский пр-д., вл. 10б
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Дмитровский,
ул. Ангарская, вл.57
Физкультурно-оздоровительный комплекс

9.      

11.   

Перечень земельных участков
для дополнительной проработки по возможному строительству объектов 

за счет средств привлеченных инвесторов в 2012-2016 гг.
№
п/п

Адрес

10.   

Центральный административный округ города Москвы

1.      

13.   

7.      

Северный административный округ города Москвы

8.      

2.      

3.      

12.   

4.      

5.      

6.      

14.   

Северо-Восточный административный округ города Москвы
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район Южное Медведково,
Шокальского проезд, вл. 9-9а
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Северное Медведково,
ул. Грекова, вл. 4
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Бутырский,
ул. Милашенкова, вл. 16-22
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Бутырский,
ул. Милашенкова, вл. 12е
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Лианозово,
Вологодский пр-д., напротив д. 39
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Отрадное,
Юрловский проезд у реки Чермянка
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Северный
мкр.2-б
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Свиблово
Тенистый пр-д., вл.6-8
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Ярославский,
Хибинский проезд, вл.14
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Бибирево,
ул. Коненкова, вл. 7-9
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Лианозово,
ул. Череповецкая, вл.14
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Ростокино,
Проспект Мира, вл. 202
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Свиблово,
ул. Кольская, вл.2
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Бутырский,
ул. Яблочкова, вл.3
Физкультурно-оздоровительный комплекс
Район Отрадное,
Сигнальный пр-д., вл.37
Физкультурно-оздоровительный комплекс

район Косино-Ухтомский,
ул. Лухмановская, вл. 10
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Богородское,
ул. Малая Черкизовская, вл. 63 (напротив)

18.   

Северо-Восточный административный округ города Москвы

15.   

22.   

23.   

16.   

17.   

24.   

19.   

20.   

21.   

28.   

29.   

Восточный административный округ города Москвы

30.   

25.   

26.   

27.   

31.   
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Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Метрогородок,
Открытое шоссе, вл. 28, корп. 3
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Гольяново,
ул. Алтайская, вл. 33/7
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Косино – Ухтомский,
рядом с ул. Н. Старостина
Многофункциональный комплекс
район Ивановское,
ул. Сталеваров, вл. 22-24
Физкультурно-оздоровительный комплекс

район Вешняки,
ул. Вешняковская, вл. 16д
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Гольяново,
ул. Алтайская, вл. 7
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Кожухово,
мкр.6-7-8
Физкультурно-оздоровительный комплекс
Промышленная зона «Руднево»
Проектируемый пр-д. 265
Автомотодром

район Выхино-Жулебино,
мкр.2б, к.20
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Марьино,
ул. Братиславская д. 29, корп. 2
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Выхино-Жулебино, мкр.6,
ул. Авиаконструктора Миля, корп. 17
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Люблино,
ул. Белореченская, вл. 2
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Люблино,
ул. Верхние поля, вл. 12
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Некрасовка,
мкр.2, к.20
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Марьино,
Мячковский бул., корп.24
Физкультурно-оздоровительный комплекс

район Бирюлево Западное,
ул. Медынская, вл. 6
Физкультурно-оздоровительный комплекс

34.   

35.   

36.   

   

32.   

33.   

Юго-Восточный административный округ города Москвы

40.   

41.   

42.   

37.   

38.   

39.   

46.   

Южный административный округ города Москвы
47.   

43.   

44.   

45.   



15
1 2

район Москворечье-Сабурово,
ул. Москворечье, вл. 14
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Нагатинский Затон,
ул. Судостроительная, вл. 18, корп. 41
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Бирюлево Восточное,
ул. 6-я Радиальная, вл. 7,
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Бирюлево Восточное,
микрорайон 6Г Загорье (ул. Лебедянская, д. 24, корп. 1)
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Братеево,
Проектируемый проезд, 5431 (ул. Братеевская, напротив вл. 18, корп. 5)
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Братеево,
Пересечение ул. Борисовские пруды с ул. Наташинской
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Зябликово,
ул. Мусы Джалиля, д. 5, корп. 2
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Орехово-Борисово Северное,
ул. Шипиловская, вл.12
Физкультурно-оздоровительный комплекс
Даниловский район,
4-й Рощинский проезд, д. 9А
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Москворечье-Сабурово,
Каширское ш., 51, корп. 1
Физкультурно-оздоровительный комплекс
Район Чертаново Северное,
Мкр. Северное Чертаново, корп. 815
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Чертаново Северное,
Мкр. 26
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Чертаново Южное,
участок между Варшавским ш., вл. 152, корп.1 и Варшавским ш., вл. 152, корп. 4
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Чертаново Южное,
ул. Газопровод, вл. 6А
Физкультурно-оздоровительный комплекс

район Академический,
ул. Новочеремушкинская, вл. 4, корп. 2
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Ясенево,
Соловьиный проезд, вл. 4, корп. 2-3
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Ясенево,
Литовский б-р., вл. 6, корп. 3
Физкультурно-оздоровительный комплекс

48.   

52.   

53.   

54.   

49.   

50.   

51.   

63.   

55.   

56.   

57.   

64.   

58.   

59.   

60.   

61.   

Юго-Западный административный округ города Москвы

62.   
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район Южное Бутово,
Щербинка, зона общественного центра
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Ясенево,
ул. Паустовского, вл. 3
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Котловка,
Севостопольский проспект, вл. 51, корп. 5
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Нагорный,
пересечение Нахимовского проспекта и Симферопольского бульвара
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Обручевский,
В. 37-37Ц, ул. Новаторов, вл.20-24
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Ясенево,
Севастопольский проспект, напротив вл.66
Горнолыжный склон

район Кунцево,
ул. Молодогвардейская, вл. 4-6
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Внуково,
ул. Изваринская, вл. 2
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Кунцево,
ул. Молодогвардейская, кв. 18, корп. 3
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Тропарево-Никулино,
ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 2, корп. 4
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Крылатское,
ул. Крылатская 25
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Ново-Переделкино
участок № 4, Орлово,
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Ново-Переделкино
участок № 9 территории комплекса спортивно-рекреационных объектов
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Солнцево,
ул. Авиаторов, вл. 7
Физкультурно-оздоровительный комплекс
район Солнцево,
мкр.2, корп.44
Физкультурно-оздоровительный комплекс

район Куркино,
Куркинское ш., вл.25а
Горнолыжный склон
район Строгино,
пр. Маршала Жукова, вл. 79

65.   

66.   

70.   

Западный административный округ города Москвы

67.   

71.   

72.   

68.   

69.   

79.   

Северо-Западный административный округ города Москвы

80.   

81.   

73.   

74.   

75.   

76.   

77.   

78.   
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Физкультурно-оздоровительный комплекс

г. Зеленоград,
мкр. 5А, пр. проезд № 5148
Физкультурно-оздоровительный комплекс
г. Зеленоград,
мкр. 11 у корп. 1115
Физкультурно-оздоровительный комплекс
г. Зеленоград,
Северный ПЗ, 1-ый Западный проезд
Физкультурно-оздоровительный комплекс
г. Зеленоград,
территория Малино, пр. 710
Физкультурно-оздоровительный комплекс
г. Зеленоград,
пр.пр. 685 у д. Каменка
Горнолыжный склон
район Крюково, коммунальная зона,
Александровка, проезд № 624
Физкультурно-оздоровительный комплекс

   

87.   

85.   

86.   

Зеленоградский административный округ города Москвы

82.   

83.   

84.   
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Таблица В

млн. рублей

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ОБЩИЙ ЛИМИТ КАПИТАЛЬНЫХ 
ВЛОЖЕНИЙ          2 920,00            2 741,00                 60,00           900,00        1 000,00           740,00   0,00         101,00   

1. Соисполнитель - Департамент строительства города Москвы.

1

Реконструкция существующих  и 
строительство новых объектов для  
ЭШВСМ «Крылатское», Гребной 
канал, 1 и 2 этапы
ул. Крылатская, вл.2
Отделения:
академическая гребля
воднолыжный спорт
гольф
гребля на байдарках и каноэ

2 700,00  2 640,00  60,00  900,00  1 000,00  740,00  

Позволит проводить учебно-
тренировочный процесс сборных 

команд Москвы  и учащихся 
подведомственных учреждений 

Москомспорта и проведение 
московских, российских и 

международных соревнований  на 
высоком организационном уровне, 
в соответствии с требованиями к 

спорту высших достижений, 
увеличить контингент учащихся по 
видам спорта культивирующихся в 

учреждениях на 400 человек

Лимит капитальных вложений по годам строительства
Ожидаемый результат

Перечень объектов для обеспечение проведения крупных международных соревнований, 
подлежащих финансированию за счет бюджета города Москвы в 2012-2016 гг. 

№ Адрес
Наименование объекта

Ориентиро-
вочная 

стоимость 
строительства

Объем 
финансирования 
СМР 2012-2016гг
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2

Реконструкция/новое строительство 
тренировочных футбольных площадок
для их приведение в соответствие
требованиям FIFA 
(5 футбольных площадок в 2016 году и 6 
площадок в 2017 году)

220,00  101,00  101,00  

Позволит проводить тренировочные 
матчи в период проведения 

Чемпионата мира по футболу в 2018 
году.

ОБЩИЙ ЛИМИТ КАПИТАЛЬНЫХ 
ВЛОЖЕНИЙ        12 200,00          12 200,00           500,00        4 000,00        3 500,00        2 600,00        1 600,00   

1
Финансирование затрат на 
реконструкцию БСА ОК "Лужники", в 
т.ч. с разбивкой по годам

6 000,00  6 000,00  500,00  1 700,00  2 900,00  900,00  0,00  

Позволит обеспечить проведение 
крупных спортивных мероприятий, 

а так же подготовку московских 
спортсменов к участию в 

соревнованиях, олимпиадах

2 Реконструкция плавательного бассейна 
ОК "Лужники" 2 000,00  2 000,00  0,00  300,00  600,00  600,00  500,00  

Позволит обеспечить проведение 
крупных спортивных мероприятий, 

а так же подготовку московских 
спортсменов к участию в 

соревнованиях, олимпиадах

3 Реконструкция СК "Олимпийский" 4 200,00  4 200,00  0,00  2 000,00  0,00  1 100,00  1 100,00  

Позволит обеспечить проведение 
крупных спортивных мероприятий, 

а так же подготовку московских 
спортсменов к участию в 

соревнованиях, олимпиадах

       15 120,00          14 941,00                 60,00        1 400,00        5 000,00        4 240,00   2600,00      1 701,00   

9

объекты под ввод 9 0 0 1 1 7

2. Соисполнитель - Департамент имущества города Москвы.

Итого по двум соисполнителям, 
млн.руб.:

Всего объектов в программе:
      в том числе:



Приложение 3 
к Государственной программе города Москвы 
«Спорт Москвы» на 2012-2016 гг. 

 
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» 

 
Паспорт подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Департамент физической культуры и спорта города Москвы 

Соисполнители 
подпрограммы 

Департамент финансов города Москвы 
Департамент экономической политики и развития города Москвы 
Департамент образования города Москвы 
Департамент строительства города Москвы 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы 
 

Цели подпро-
граммы 

1. Привлечение жителей города Москвы к активным занятиям физической культурой и спортом. 
2. Создание условий для занятий физической культурой и спортом для всех возрастных групп жителей 
города Москвы, включая инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи под-
программы 

1. Обеспечение жителей города Москвы возможностями для удовлетворения потребностей в физиче-
ской активности и участии в массовом спортивном движении. 
2. Популяризация физической культуры и спорта среди жителей города Москвы всех возрастных 
групп, в том числе инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
3. Совершенствование системы физического воспитания детей, юношества и молодежи. 
4. Модернизация системы подготовки специалистов в области физической культуры и массового спор-
та. 
5. Совершенствование взаимодействия физкультурно-спортивных организаций с органами исполни-
тельной власти города Москвы и органами местного самоуправления по привлечению населения к ре-
гулярным занятиям физической культурой и спортом. 



 2 
Целевые инди-
каторы и пока-
затели подпро-
граммы 

№ 
п/п 

Показатель (индика-
тор)  

(наименование) 
Ед. измерения 

Значения показателей (по годам) 
2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016  
год 

Подпрограмма "Массовая физкультурно-спортивная работа" 

1. 

Удельный вес населе-
ния, систематически 
занимающегося физи-
ческой культурой и 
спортом 

процентов 20,3 22,3 23,0 24,0 26,0 28,0 30,0 

в том числе:                

1.1. 

 - учащихся общеобра-
зовательных учрежде-
ний в свободное от 
учебы время 

процентов от числа 
учащихся общеобра-
зовательных учреж-

дений 

57 64 67 71 74 78 80 

1.2  - инвалидов 

процентов от общего 
числа инвалидов, 

способных по меди-
цинским показаниям 
заниматься физиче-

ской культурой и 
спортом 

6,0 6,7 7 8 9 1 11 

2. 

Доля допризывников, 
привлеченных к заня-
тиям физической куль-
турой и спортом  

процентов от общего 
числа допризывников 53 58 60 65 69 74 78 

3. 

Доля допризывников 
(16-17 лет), принявших 
участие в Спартакиаде 
молодежи допризыв-
ного возраста города 

процентов от общего 
числа допризывников 
указанного возраста 

40 45 50 55 60 65 70 
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Москвы в течение од-
ного периода проведе-
ния (с сентября по 
май) 

4. 

Доля допризывников, 
выполнивших норма-
тивы Московского 
физкультурно-
спортивного комплек-
са «Московский 
спорсмен»  

процентов от общего 
числа допризывников - 45 50 57 65 75 85 

5. Обеспеченность спор-
тивными залами 

тыс. кв. м на 10 тыс. 
населения 0,918 0,974 1,006 1,036 1,060 1,078 1,105 

6. 
Обеспеченность пло-
скостными спортив-
ными сооружениями 

тыс. кв. м на 10 тыс. 
населения 2,920 3,706 3,739 3,809 3,883 3,908 3,963 

7. 
Обеспеченность пла-
вательными бассейна-
ми 

кв. м  зеркала воды на 
10 тыс. населения 70,10 79,21 92,47 110,44 127,81 141,74 163,33 

8. 

Удовлетворенность 
населения условиями 
для занятия физиче-
ской культурой и 
спортом 

процентов от числа 
опрошенных 29,3 30,2 30,8 31,2 32,0 33,0 34,0 

 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

В пять этапов (2012 г., 2013 г., 2014 г. 2015 г., 2016 г.) 
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Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований  под-
программы 

 
Наименование подпро-
граммы государствен-
ной программы, меро-

приятий 

Расходы по годам, 
 (тыс.руб.) 

Общий объем 
финансирования 
(2012-2016 гг.), 

тыс.руб. 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Подпрограмма 1. Мас-
совая физкультурно-
спортивная работа 

4 193 
374,8 

4 43 
012,4 

5 018 
853,7 

5 357 
178,4 

6 001 
698,8 

25 114 118,1 

Мероприятие 1.1. Физ-
культурно-
оздоровительные услу-
ги, оказываемые госу-
дарственными учреж-
дениями 

1 250 
634,1 

1 
366 409,5 

1 490 
140,5 

1 625 
564,7 

1 773 
839,3 

7 506 588,1 

Мероприятие 1.2. Физ-
культурно-
оздоровительные услу-
ги, оказываемые  для 
населения негосудар-
ственными организа-
циями 

158 000,0 330 000,0 575 000,0 600 000,0 893 000,0 2 556 000,0 

Мероприятие 1.3. Фи-
нансовое обеспечение 
переданных внутриго-
родским муниципаль-
ным образованиям го-
рода Москвы полно-
мочий по организации 
физкультурно-
оздоровительной и 

1 334 
234,2 

1 421 
051,0 

1 505 
848,8 

1 581 
141,2 

1 660 
198,3 

7 502 473,5 
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спортивной работы с 
населением по месту 
жительства 

Мероприятие 1.4. Фи-
зическое воспитание 
молодежи допризыв-
ного возраста 

50 00,0 80 000,0 115 000,0 155 000,0 215 000,0 615 000,0 

Мероприятие 1.5. Ор-
ганизация массовых 
физкультурно-
спортивных мероприя-
тий в дошкольных, 
общеобразовательных 
учреждениях и учреж-
дениях дополнитель-
ного образования 

50 000,0 53 700,0 55 500,0 58 275,0 61188,7 278 663,7 

Мероприятие 1.6. Ор-
ганизация массовых 
физкультурно-
спортивных мероприя-
тий  в учреждениях 
среднего профессио-
нального образования 

15 000,0 15 000,0 16 000,0 16 800,0 17 640,0 80 440,0 
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Мероприятие 1.7. Ор-
ганизация массовых 
физкультурно-
спортивных мероприя-
тий в высших учебных 
заведениях 
 

8 000,0 8 000,0 9 000,0 9 450,0 9 922,5 44 372,5 

Мероприятие 1.8. Про-
ведение спортивно-
массовых и физкуль-
турных мероприятий * 
 

97 472,0 102 345,6 107 462,9 112 836,0 118 477,8 538 594,3 

Мероприятие 1.9. Раз-
витие материальной 
базы государственных 
учреждений 
 

500 600,0 400 600,0 340 700,0 353 700,0 365 800,0 1 961 400,0 

Мероприятие 1.10. Ме-
тодическое и агитаци-
онно-
пропагандистское 
обеспечение 

96 599,5 101 429,5 106 500,9 111 825,9 117 417,3 533 773,1 

Мероприятие 1.11. 
Реализация мероприя-
тий в области физиче-
ской культуры и спор-
та казенными пред-
приятиями и иными 
юридическими лица-
ми* 

632 835,0 664 476,8 697 700,6 732 585,6 769 214,9 3 496 812,9 
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Мероприятие 1.12. 
Строительство физ-
культурно-
оздоровительных ком-
плексов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Финансирование 
мероприятия 

осуществляется 
за счет внебюд-
жетных средств 

*за исключением мероприятий, предусмотренных Государственной программой города Москвы «Со-
циальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2016 годы» 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Увеличение количества москвичей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 
30% от общего количества населения. 
2. Увеличение количества инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, до 11% от чис-
ла инвалидов, способных по медицинским показаниям заниматься физической культурой и спортом.  
3. Улучшение показателей физического развития и физической подготовленности учащихся общеобра-
зовательных учреждений. 
4. Улучшение показателей физической подготовленности молодежи допризывного возраста. 
5. Увеличение количества спортивных сооружений для массового спорта, в том числе специализиро-
ванных. 
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I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее 
развития 

Массовый спорт - часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическое развитие граждан посредст-
вом проведения организованных и (или) самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных мероприятиях и 
массовых спортивных мероприятиях. Массовый спорт направлен на личностное развитие и решение социальных задач 
(социализация, оздоровление, интеграция, содержательный досуг и т.п.). 

Развитие массового спорта в современном обществе является актуальной и важной задачей. Тенденция ухудшения 
показателей физического развития, подготовленности, физической и интеллектуальной работоспособности становится 
значимым признаком современной жизни. В этой связи популяризация здорового образа жизни и его важнейшей состав-
ляющей – занятий физической культурой и спортом – является приоритетной задачей.  

В целом в последние годы имеется положительная тенденция  увеличения числа москвичей, занимающихся физиче-
ской культурой и массовым спортом. Однако для решения задач оздоровления, улучшения демографической ситуации 
темпы роста должны значительно возрасти.  В этих целях необходимо предпринять дополнительные меры по совершен-
ствованию инфраструктуры и методологии массового спорта. 

Массовый спорт затрагивает интересы всех граждан, независимо от возраста, состояния здоровья, уровня физиче-
ской подготовки. Поэтому Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 
2020 года определена задача вовлечения в занятия физической культурой и спортом до 30 процентов населения в 2015 
году и до 40 процентов в 2020 году. Аналогичные показатели определены Программой для города Москвы. 

Поскольку речь идет о представителях разных социальных категорий и возрастных групп, мероприятия по развитию 
массового спорта должны учитывать специфику программ для всех жителей города Москвы. В работе с детьми и уча-
щейся молодежью, прежде всего, следует решить задачи обеспеченности спортивными залами, наличия необходимого 
оборудования и качественного спортивного инвентаря, современного информационного оснащения спортивных залов, 
кадрового обеспечения. Недостаточно развита физкультурно-спортивная работа с жителями старшего возраста. Требует 
совершенствования работа по предоставлению физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг инвалидам и иным 
лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

 Не в полной мере использован главный резерв вовлечения жителей в активную спортивную жизнь по месту жи-
тельства – общественное движение, поддержка и стимулирование инициативы  граждан. 

Реализация обозначенных в Программе мер позволит создать необходимые условия для физического совершенство-
вания подрастающего поколения, для активного долголетия жителей старшего возраста, предложить людям трудоспо-
собного возраста широкий спектр доступных физкультурно-спортивных услуг и в целом повысить качество жизни мо-
сквичей. 
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II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (инди-
каторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограм-
мы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 

Роль государства в сфере развития массовой физической культуры и спорта, укрепления общественного здоровья 
и развития человеческого потенциала заключается в утверждении и гарантировании равных прав граждан на всесторон-
нее развитие личности. Целью государственной политики в этой сфере является формирование гражданского самосоз-
нания, повышение уровня социальной защищенности и самореализации граждан; формирование здорового образа жизни 
населения, профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений в молодежной среде; создание 
условий для массовых занятий физической культурой и спортом. 

Основные цели и задачи Подпрограммы определены в соответствии со Стратегией развития физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской фе-
дерации от 7 августа 2009 года № 1101-р, Федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 
января 2006 года №7. 

Подпрограмма направлена на достижение следующих целей: 
1. Привлечение жителей города Москвы к активным занятиям физической культурой и спортом. 
2. Создание условий для занятий физической культурой и спортом для всех возрастных групп жителей города Мо-

сквы, включая инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Цели в рамках реализации Подпрограммы достигаются за счет решения следующих задач: 
1. Обеспечение жителей города Москвы возможностями для удовлетворения потребностей в физической активно-

сти и участии в массовом спортивном движении. 
2. Популяризация физической культуры и спорта среди жителей города Москвы всех возрастных групп, в том чис-

ле инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
3. Совершенствование системы физического воспитания детей и молодежи. 
4. Модернизация системы подготовки специалистов в области физической культуры и массового спорта. 
5. Совершенствование взаимодействия физкультурно-спортивных организаций с органами исполнительной власти 

города Москвы и органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве по 
привлечению жителей города Москвы к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

В качестве основных целевых показателей достижения целей и решения задач определены: 
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1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе уча-

щихся общеобразовательных учреждений в свободное от учебы время и инвалидов. 
2. Доля допризывников, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом. 
3. Доля допризывников (16-17 лет), принявших участие в Спартакиаде молодежи допризывного возраста города 

Москвы в течение одного периода проведения (с сентября по май). 
4. Доля допризывников, выполнивших нормативы Московского физкультурно-спортивного комплекса «Москов-

ский спортсмен». 
5. Обеспеченность спортивными залами. 
6. Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями. 
7. Обеспеченность плавательными бассейнами. 
8. Удовлетворенность населения условиями для занятия физической культурой и спортом. 
Реализация мер, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 
1.Увеличить численность систематически занимающихся москвичей - с 22,3% до 30 % от общего числа жителей 

города Москвы, в том числе учащихся общеобразовательных учреждений в свободное от учебы время – с 64% до 80% от 
числа учащихся общеобразовательных учреждений, инвалидов - с 6,7% до 11% (от числа инвалидов, способных по ме-
дицинским показаниям заниматься физической культурой и спортом). 

2. Увеличить количество допризывников, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом с 58% до 
78%; количество допризывников, выполнивших нормативы Московского физкультурно-спортивного комплекса «Мос-
ковский спортсмен» с 45% до 85%; количество допризывников (16-17 лет), принявших участие в Спартакиаде молодежи 
допризывного  возраста города Москвы в течение одного периода проведения  (с сентября по май) с 45% до 70%. 

3. Увеличить обеспеченность спортивными залами с 974 до 1 105 кв. м на 10 тыс. населения, плоскостными спор-
тивными сооружениями – с 3 706 до 3 963 кв. м на 10 тыс. населения, плавательными бассейнами с 79,21 до 163,33 кв. м 
зеркала воды на 10 тыс. населения. 

Подпрограмма реализуется в пять этапов: 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г. 
 

III. Характеристика мероприятий Подпрограммы 
Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия: 
1. Физкультурно-оздоровительные услуги, оказываемые государственными учреждениями. 
Совершенствование системы массовой физкультурно-спортивной работы требует постоянного повышения качест-

ва и разнообразия физкультурно-спортивных услуг, оказываемых организациями Москомспорта, в ответ на запросы жи-
телей города Москвы, включая инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья. Подпрограммой пре-
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дусматриваются мероприятия по расширению перечня физкультурно-оздоровительных услуг, оказываемых населению 
организациями Москомспорта, а также повышение их качества. Планируется проведение постоянного мониторинга со-
держания и  качества физкультурно-оздоровительных услуг, предоставляемых жителям города Москвы, а также изуче-
ние потребностей  населения в тех или иных видах занятий физической культурой и спортом, выявление наиболее попу-
лярных видов. По результатам мониторинга будут проводиться мероприятия по повышению квалификации кадров, их 
переподготовке, приобретению необходимого спортивного инвентаря и оборудования для создания необходимых усло-
вий по предоставлению востребованных физкультурно-оздоровительных услуг. Это позволит увеличить популярность 
занятий физической культурой и спортом среди  москвичей всех возрастных групп.  Мероприятия проводятся в течение 
всего периода реализации Программы. Исполнителем является Департамент физической культуры и спорта города Мо-
сквы совместно с Департаментом образования города Москвы, Департаментом социальной защиты населения города 
Москвы, Департаментом семейной и молодежной политики города Москвы, Департаментом культуры города Москвы, 
Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы.  

2. Физкультурно-оздоровительные  услуги, оказываемые для населения негосударственными организациями. 
Негосударственные организации предоставляют физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги отдельным 

категориям жителей  города  Москвы  на льготных условиях в соответствии с  Законом города Москвы «О физической 
культуре и спорте в городе Москве» от 15 июля 2009 года № 27.  

Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям позволяет вовлечь в занятия физической 
культурой и спортом  большее количество социально-незащищенных категорий населения, повышает эффективность 
организации негосударственными организациями физкультурно-оздоровительной и спортивной работы со всеми возрас-
тными группами и социальными категориями жителей города Москвы. 

3. Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям города Москвы полно-
мочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства. 

Полномочия города Москвы по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства переданы органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в горо-
де Москве. Для реализации полномочий муниципалитетам переданы в безвозмездное пользование дворовые спортивные 
площадки и нежилые помещения. На эксплуатацию дворовых спортивных площадок, приобретение инвентаря, оплату 
труда тренеров бюджетам муниципалитетов выделяются финансовые средства. Муниципалитеты организуют работу 
спортивных секций и оздоровительных групп для жителей разных возрастов, проводят физкультурно-спортивные меро-
приятия, а также оказывают организационную помощь общественным физкультурно-спортивных организациям и под-
держивают инициативы граждан по развития физкультурно-спортивного движения. В течение всего периода реализации 
Программы предусматривается финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления внутригород-
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ских муниципальных образований в городе Москве полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства. Исполнителем является  Департамент финансов города Москвы. Пла-
номерная работа органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве по-
зволит значительно  увеличить число москвичей, систематически занимающихся физической культурой и спортом по 
месту жительства.   

4. Физическое воспитание молодежи допризывного возраста. 
Подпрограммой предусмотрен ряд мероприятий по организации физического воспитания молодежи допризывного 

возраста. Это направление работы включает ежегодное проведение Московской Спартакиады молодежи допризывного  
возраста; привлечение всех допризывников к сдаче нормативов Московского физкультурно-спортивного комплекса 
«Московский спортсмен», поддержку существующих в Москве военно-спортивных клубов и объединений, проводящих 
работу с молодежью допризывного возраста, введение в практику проведение сборов спортивно-оздоровительной на-
правленности на территории воинских частей, расположенных в Московской области, а также использование матери-
альной базы военно-спортивных клубов; оказание содействия организациям системы ДОСААФ города Москвы в работе 
по привлечению  допризывной молодежью  к занятиям техническими и военно-прикладными видами спорта, способст-
вующими как развитию физических возможностей подростков, так и привитию им специфических знаний и технических 
навыков для службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Мероприятия проводятся в течение всего перио-
да реализации Программы. Исполнителем является Департамент физической культуры и спорта города Москвы совме-
стно с Департаментом образования города Москвы, Департаментом семейной и молодежной политики города Москвы, 
Комитетом общественных связей города Москвы, префектурами административных округов города Москвы, органами 
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве. Мероприятия нацелены на  
увеличение количества допризывников, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом; увеличение количе-
ства допризывников (16-17 лет), принявших участие в Спартакиаде молодежи допризывного возраста города Москвы в 
течение одного периода проведения (с сентября по май); увеличение количества допризывников, выполнивших норма-
тивы Московского физкультурно-спортивного комплекса «Московский спортсмен»; улучшение показателей физической 
подготовленности молодежи допризывного возраста. 

5. Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий в дошкольных, общеобразовательных учрежде-
ниях и учреждениях дополнительного образования. 

Одним из направлений массовой физкультурно-спортивной работы является организация работы с детьми и уча-
щейся молодежью в дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных учреждениях, образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей. Департамент образования города Москвы планирует в течение всего 
периода реализации Программы организацию работы спортивных секций, оздоровительных групп для занятий детей во 
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внеурочное время; проведение физкультурно-массовых мероприятий, спортивных соревнований, организацию работы  
школьных спортивных клубов, сдачу нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Московский спортсмен», про-
ведение смотров-конкурсов. Мероприятия направлены на вовлечение всех воспитанников и обучающихся в различные 
формы физкультурно-спортивных занятий во внеурочное время, повышение интереса детей к проведению активного до-
суга, повышение двигательной активности детей, улучшение показателей физического развития и  физической подго-
товленности учащихся общеобразовательных учреждений. 

6. Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий в учреждениях среднего профессионального 
образования. 

Для обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального образования также будут органи-
зованы спортивные секции по различным видам спорта, будет оказана поддержка работе спортивных клубов, проведены 
физкультурно-массовые мероприятия, спортивные соревнования. Мероприятия будут проводиться в течение всего пе-
риода реализации Программы. Исполнителем является Департамент образования города Москвы совместно с Департа-
ментом физической культуры и спорта города Москвы. Ожидается увеличение числа молодежи, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, повышение интереса молодежи к проведению активного досуга, улучше-
ние показателей физической подготовленности молодежи. 

7. Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий в высших учебных заведениях. 
Организация массовой физкультурно-спортивной работы в образовательных учреждениях высшего профессио-

нального образования включает в себя работу спортивных секций, проведение физкультурно-спортивных мероприятий, 
организацию работы студенческих спортивных клубов. Мероприятия проводятся в течение всего периода реализации 
Программы. Исполнителем являются Департамент образования города Москвы, Департамент физической культуры и 
спорта города Москвы. Работа проводится в тесном взаимодействии с Советом ректоров города Москвы и Московской 
области, Российским студенческим спортивным союзом. Ожидаемые результаты: увеличение числа молодежи, система-
тически занимающихся физической культурой и спортом, повышение интереса молодежи к проведению активного досу-
га, улучшение показателей физического здоровья молодежи.  

8. Проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий. 
Одним из направлений массовой физкультурно-спортивной работы является проведение массовых спортивных и 

физкультурных мероприятий, в том числе для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья. На-
правление работы включает в себя разработку и обеспечение выполнения  ежегодного календарного плана спортивно-
массовых мероприятий  «Спорт для всех», в том числе проведение Московских открытых межокружных Спартакиад, 
спортивно-массовых мероприятий для детей, молодежи, работников организаций города Москвы, лиц старшего и 
пожилого возраста, ветеранов спорта, инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, семейных со-
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ревнований, массовых спортивных мероприятий,  праздников в рамках общегородских акций и программ, посвященных 
празднованию знаменательных дат России и города Москвы, физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприя-
тия, мероприятия, направленные на развитие военно-прикладных, служебно-прикладных, спортивно-технических видов 
спорта, проведение ежегодного городского смотра-конкурса «Московский двор - спортивный двор», проведение меро-
приятий Московского физкультурно-спортивного комплекса «Московский спортсмен». Мероприятия проводятся в те-
чение всего периода реализации Программы. Исполнителями являются Департамент физической культуры и спорта го-
рода Москвы, Департамент образования города Москвы, Департамент семейной и молодежной политики города Моск-
вы, Комитет общественных связей города Москвы, префектуры административных округов города Москвы, органы ме-
стного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве, Московская Федерация проф-
союзов. Проведение массовых мероприятий позволит любителям спорта принять участие в соревнованиях, будет спо-
собствовать пропаганде физической культуры и спорта, позволит привлечь к систематическим занятиям большее коли-
чество москвичей. 

При проведении официальных мероприятий Москомспорт обеспечивает совместно с территориальными органами 
исполнительной власти города Москвы, организатором официального мероприятия, администрацией объекта спорта 
взаимодействие с управлением внутренних дел по административному округу Главного управления Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по городу Москве в целях обеспечения общественного порядка и общественной 
безопасности, в том числе по вопросам обеспечения безопасности места проведения общественного мероприятия, орга-
низации личного осмотра граждан и находящихся при них вещей при проходе к месту официального мероприятия, из-
менения организации движения на отдельных участках дорог. При этом, Департамент здравоохранения города Москвы 
оказывает содействие по вопросам организации оказания медицинской помощи при проведении мероприятия (в том 
числе по определению перечня медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи, необходимо-
го числа и составов бригад скорой медицинской помощи, порядку их работы), а также обеспечивает оказание скорой ме-
дицинской помощи спортсменам и участника мероприятия. 

9. Развитие материальной базы государственных учреждений. 
Планируется совершенствование материально-технической базы организаций Москомспорта, в том числе для 

обеспечения их доступности для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, создание плоскост-
ных сооружений (в том числе крытых спортивных площадок общей физической подготовки, игровых площадок) для ор-
ганизации зимнего и летнего отдыха жителей города Москвы. Мероприятия будут  проводиться в течение всего периода 
реализации Программы. Исполнителем является Департамент физической культуры и спорта города Москвы совместно 
с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департаментом жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, префектурами административных округов города Москвы. 
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Планируется расширение возможностей для занятий физической культурой и спортом всех возрастных групп и соци-
альных категорий жителей города Москвы, увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, повышение удовлетворенности населения условиями для занятий физической культурой и спортом. 

10. Методическое и агитационно-пропагандистское обеспечение. 
Это направление работы включает осуществление научно-методического сопровождения работы центров физиче-

ской культуры и спорта административных округов города Москвы, муниципалитетов внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве, участие в выставочных и конгрессных мероприятиях в области физической культуры и 
спорта, проведение рекламных акций, выпуск информационных материалов по вопросам физической культуры и спорта. 
Исполнителем является Департамент физической культуры и спорта города Москвы совместно с Департаментом средств 
массовой информации и рекламы города Москвы. Мероприятие направлено на повышение квалификации специалистов, 
работающих в области физической культуры и спорта, повышение интереса жителей города к вопросам спорта, увели-
чение числа занимающихся физической культурой и спортом. 

11. Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта казенными предприятиями и иными юриди-
ческими лицами. 

Содействие физкультурно-спортивным организациям, оказывающим социально значимые услуги населению, яв-
ляется одним из ключевых направлений государственной политики в сфере физической культуры и спорта. Такие шаги 
способствуют самоорганизации граждан, обеспечивают эффективную обратную связь между органами исполнительной 
власти города Москвы и физкультурно-спортивной общественностью, позволяют более эффективно планировать дости-
жение результатов по конкретным направлениям. 

Данное мероприятие предусматривает предоставление субсидий казенным предприятиям, подведомственным 
Москомспорту, и некоммерческим организациям на возмещение затрат в связи с осуществлением социально значимых 
программ в сфере физической культуры и спорта по результатам проведения открытого публичного конкурса. 

12. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. 
Изменившиеся приоритеты Правительства Москвы в распределении бюджетных финансовых потоков диктуют 

новые принципы в реализации задач, стоящих перед Государственной программой города Москвы «Спорт Москвы» на 
2012-2016 гг. в части привлечения бюджетных и частных инвестиций в области строительства объектов спорта, в том 
числе специализированных. 

Проектом Программы предлагается продолжить строительство ФОКов шаговой доступности для массовых заня-
тий физической культурой и спортом в более перспективном направлении – в рамках государственно-частного партнер-
ства, т.е. городом обеспечивается формирование площадок под их строительство и инженерная подготовка соответст-
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вующих земельных участков, а также оказание услуг населению с применением комбинированной схемы, обеспечи-
вающей посещение объектов отдельными категориями граждан на льготных основаниях. 

Инвестор, в свою очередь, обеспечивает за счет собственных средств строительство спортивного объекта и его 
дальнейшую эксплуатацию. Результатом указанной работы станет повышение обеспеченности жителей города крытыми 
спортивными сооружениями и создание дополнительных рабочих мест. 

Перечень земельных участков для дополнительной проработки по возможному строительству объектов массовой 
физической культуры и спорта за счет средств привлеченных инвесторов представлен в Таблице Б приложения 2 к Про-
грамме. 
 
IV. Характеристика мер государственного регулирования 

В условиях формирования новых подходов к системе планирования и контроля реализации планов и основных по-
казателей системы управления сферой физической культуры и спорта, совершенствования правового положения госу-
дарственных учреждений, развития конкурентной среды, внедрения в практику современных управленческих техноло-
гий, в рамках настоящей подпрограммы предлагаются следующие меры государственного регулирования: 

1. Повышение эффективности управления кадровыми, материальными, финансовыми, организационными ресур-
сами в сфере физической культуры и спорта: 

- мероприятия по оптимизации структуры управления сферой физической культуры и спорта; 
- информатизация сферы физической культуры и спорта, внедрение новых технологий; 
- разработка нормативов, положений, регламентов для совершенствования работы сферы физической культуры и 

спорта и повышения эффективности использования бюджетных средств; 
- комплексная система целевой подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников сферы физи-

ческой культуры и спорта, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации с четкой и конкретной ориентацией на потребности в сфере физической культуры и 
спорта в целом и конкретных учреждений по итогам ежегодного мониторинга. 

2. Развитие государственно-частного партнерства в сфере физической культуры и спорта. 
3. Создание благоприятной конкурентной среды и реализация мероприятий по развитию конкуренции: 
- мероприятия по устранению административных барьеров (разработка и внедрение стандартов физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых жителям города Москвы; ведение городского реестра физкуль-
турно-спортивных организаций); 

- мероприятия по устранению информационных ограничений (публикация основных процедур и результатов дея-
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тельности); 

- мероприятия по устранению инфраструктурных барьеров и ограничений (развитие аукционных форм торговли, в 
том числе на электронных площадках). 

4. Организация правового сопровождения деятельности подведомственных Москомспорту государственных учре-
ждений в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанным с совершенствованием правового поло-
жения государственных учреждений. 
 
V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании 
государственными учреждениями города Москвы государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы) 

Москомспортом, в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанным с совершенствованием 
правового положения государственных учреждений, утвержден перечень государственных услуг и работ, выполняемых 
государственными учреждениями в рамках государственных заданий, утверждаемых в установленном порядке.  

Структура Подпрограммы в разрезе оказываемых услуг и выполняемых работ представлена в Таблице №5 прило-
жения к Подпрограмме. 

В рамках проведения мероприятий подпрограммы планируется увеличение показателя объема следующих услуг: 
1.  Предоставление жителям города физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. 
Численность занимающихся должна составлять ежегодно не менее 755,0 тыс.человек. 
2. Предоставление услуг по переподготовке и повышению квалификации специалистов, тренерско-

преподавательского состава подведомственных учреждений и организаций системы Москомспорта. 
Количество специалистов в среднем составляет 2000 человек. 
3. Работы по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии 

с Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы. 
Ежегодно планируется провести не менее 1720 спортивно-массовых  и физкультурных мероприятий.  
4. Ведение электронной базы данных по видам спорта, ведение городского реестра физкультурно-спортивных ор-

ганизаций. 
Поименный перечень предполагается довести до 120 видов спорта. 
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VI. Информация об участии государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием города 
Москвы, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реали-
зации подпрограммы 

Информация об участии государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием города Мо-
сквы, общественных, научных и иных организаций в реализации Программы представлена по объему финансирования в 
Таблице 7 приложения 1 к Программе. 

Государственные унитарные предприятия города Москвы, акционерные общества с участием города Москвы, обще-
ственные, и иные некоммерческие организации участвуют в реализации мероприятий Программы за счет собственных и 
привлеченных средств. 

Строительство объектов шаговой доступности для массовых занятий физической культурой и спортом и их дальней-
шую эксплуатацию планируется осуществлять за счет собственных средств инвесторов. 

 
VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 

Финансирование мероприятий Подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета города 
Москвы, федерального бюджета по согласованию с Минспорттуризмом и внебюджетных источников. 

Основным направлением привлечения внебюджетных средств для реализации Подпрограммы является строитель-
ство спортивных сооружений шаговой доступности на общегородских территориях для оказания спортивно-
оздоровительных  услуг жителям города Москвы. 

При формировании бюджетной составляющей финансового обеспечения Подпрограммы в качестве одного  из ос-
новных методов расчета послужило применение основных макроэкономических показателей социально-экономического 
развития города Москвы на 2011 – 2016 годы. 

Помимо данных индексов-дефляторов при составлении прогноза финансового обеспечения учитывалась необхо-
димость планирования затрат на обеспечение новых направлений деятельности Москомспорта, которые не входят в ин-
дексируемую базу. 

Такими затратами по Подпрограмме являются: 
- увеличение объема физкультурно-оздоровительных услуг для населения, предоставляемых как на базе государ-

ственных учреждений «Центры физической культуры и спорта административных округов города Москвы», так и него-
сударственными организациями; 

- реализация мероприятий по физическому воспитанию молодежи допризывного возраста; 
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- развитие материальной базы (развитие сети пунктов проката спортивного инвентаря, создание лыжных трасс, бе-

говых и велосипедных дорожек, спортивных площадок для занятий общей физической подготовкой и игровых площа-
док, установка бассейнов на базе модульных конструкций для обучения плаванию детей в возрасте до 7 лет). 

В случае выделения средств из федерального бюджета Подпрограмма будет скорректирована с учетом этих 
средств. 

 
VIII. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 

Период реализации Подпрограммы совпадает с продолжающимся финансово-экономическим кризисом. В условиях 
кризиса задачи оптимизации расходной базы бюджета города Москвы приобретают особую остроту, что, в свою оче-
редь, сдерживает развитие сферы физической культуры и спорта города Москвы. 

К числу элементов сдерживающих развитие отрасли можно отнести: 
- Существующие ограничения в использовании механизмов государственно-частного партнерства, не позволяющие 

активно развивать спортивно-зрелищную индустрию и спортивную промышленность, обеспечивать доступность спор-
тивных и физкультурно-оздоровительных услуг. 

- Затруднения при обеспечении  укомплектованности  квалифицированными кадрами в сфере физической культуры 
и спорта. 

- Сокращение объемов средств,  выделяемых на поддержку физкультурно-спортивных организаций. 
- Недостаточное количество физкультурных и спортивных мероприятий в организациях города Москвы. 
- Недостаточное количество спортивных объектов, предоставляющих возможность посещения на льготных основа-

ниях отдельным категориям жителей города Москвы. 
- Рост дефицита земельных ресурсов для размещения физкультурно-спортивных объектов. 
- Отставание темпов роста интереса к массовому спорту и здоровому образу жизни от увеличения интереса к про-

фессиональному спорту. 
- Недостаточная заинтересованность инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья в регуляр-

ных занятиях физической культурой и спортом. 
- Отсутствие действенной системы подготовки повышения квалификации судейских кадров. 
- Отсутствие системы мониторинга качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. 
- Отсутствие механизмов активного внедрения систем добровольной сертификации физкультурно-спортивных ор-

ганизаций и центров для занятий спортом по месту жительства в целях обеспечения высокого качества физкультурно-
спортивных услуг. 
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Для нейтрализации вышеназванных рисков и обеспечения инновационного развития сферы физической культуры и 

спорта города Москвы необходима гибкая система управления реализации Подпрограммы, направленная на расширение 
вариативности физкультурно-спортивных услуг, их системную организацию, формирование имиджа Москвы как спор-
тивной столицы России. 

Система управления рисками Подпрограммы предполагает превентивную организацию работы ответственного ис-
полнителя Подпрограммы, а также соисполнителей Подпрограммы по следующим направлениям: 

- обеспечение инновационного характера создания и развития физкультурно-спортивной инфраструктуры отрасли; 
- совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности; 
- постоянное повышение квалификации управленческих кадров, позволяющее поддерживать их знания о норматив-

но-правовой базе управления физкультурно-спортивной отраслью, повышение мотивации управленческих кадров; 
- совершенствование материально-технической базы физкультурно-спортивной отрасли; 
- привлечение внебюджетных источников финансирования реализации Подпрограммы; 
- совершенствование пропагандистского обеспечения. 



Приложение
к подпрограмме
"Массовая физкультурно-спортивная работа"
приложения 3 к Программе

Таблица 3

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Сведения о налоговых льготах по налогу на имущество и налогу на землю для объектов спорта, органов государственной власти, спортивных учреждений, финансируемых из бюджета города 
Москвы, содержатся в Государственной программе города Москвы "Имущественно-земельная политика города Москвы" на 2012-2016 гг.

Оценка применения меры государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы 1 "Массовая физкультурно-спортивная работа" в виде предоставления 
налоговой льготы

№ 
п/п

Наименование меры 
государственной 

поддержки 
(налоговой льготы)

Закон города 
Москвы

Виды льготы 
(полное 

освобождение, 
пониженная ставка 

и т.п.)

Объем 
выпадающих 

доходов бюджета 
города Москвы 

(тыс.рублей)

Финансовая оценка результата предоставления льготы 
(тыс.рублей)

Краткое 
обоснование 

предоставления 
льготы
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Таблица 3а

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Сведения о предоставляемых в особом порядке ставках арендной платы за нежилые помещения для некоммерческих организаций, осуществляющих работу с населением в области спорта, и ставках 
арендной платы за землю для объектов физической культуры и спорта содержатся в Государственной программе города Москвы "Имущественно-земельная политика города Москвы" на 2012-2016 гг.

Оценка применения меры государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы 1 "Массовая физкультурно-спортивная работа" 
в виде предоставления в особом порядке ставки арендной платы за нежилое помещение и (или) пониженной ставки арендной 

платы за землю

№ 
п/п

Наименование меры 
государственной поддержки 

(установление арендной платы за 
нежилые помещения в особом 
порядке и (или) пониженной 

ставки арендной платы за землю)

Номативно-
павовой акт, 

редакция 
льготы

Вид меры 
(пониженная ставка, 

понижающий 
коэффициент и т.п.)

Объем 
выпадающих 

доходов бюджета 
города Москвы 

(тыс.рублей)

Финансовая оценка результата предоставления льготы 
(тыс.рублей)

Краткое 
обоснование 

предоставления 
льготы
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Таблица 4

N 
п/п

Вид нормативного 
правового акта

Основные положения нормативного правового акта Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия

1 2 3 4 5

1 Ведомственный 
нормативный правовой 
акт

Внедрение единых стандартов и порядка предоставления 
государственными учреждениями города Москвы 
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг 
населению города Москвы

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы

2012-2013 гг.

2 Постановление 
Правительства Москвы

О предоставлении платных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных услуг, оказываемых учреждениями, 
входящими в городскую государственную систему 
физической культуры и спорта, на льготных основаниях

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы

2012 г.

*

*

*
Мероприятие 1.5. Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий в дошкольных, общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образования

Сведения об основных мерах правового регулирования 
в сфере реализации подпрограммы 1 "Массовая физкультурно-спортивная работа"

Подпрограмма "Массовая физкультурно-спортивная работа"
Мероприятие 1.1. Физкультурно-оздоровительные услуги, оказываемые государственными учреждениями 

Мероприятие 1.2. Физкультурно-оздоровительные услуги, оказываемые для населения негосударственными организациями

Мероприятие 1.3. Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

Мероприятие 1.4. Физическое воспитание молодежи допризывного возраста
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1 2 3 4 5
*

*

*

3 Ведомственный 
нормативный правовой 
акт

Утверждение Единого календарного плана физкультурных 
и спортивных мероприятий города Москвы

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы

Ежегодно, не позднее 
декабря года, 
предшествующего 
проведению 
мероприятий (декабрь 
2011, 2012, 2013, 2014, 

  

*

*
Мероприятие 1.11. Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта казенными предприятиями и иными юридическими 

лицами

Мероприятие 1.6. Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий в учреждениях среднего профессионального 
образования

Мероприятие 1.7. Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий в высших учебных заведениях

Мероприятие 1.8. Проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий

Мероприятие 1.9. Развитие материальной базы государственных учреждений

Мероприятие 1.10. Методическое и агитационно-пропагандистское обеспечение
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1 2 3 4 5
4 Постановление 

Правительства Москвы
Утверждение нового порядка предоставления и 
распределения субсидий из бюджета города Москвы по 
отрасли «Физическая культура и спорт» воисполнение 
пункта 2 постановления Правительства Москвы от 5 апреля 
2011 г. № 109-ПП «О Порядке предоставления субсидий из 
бюджета города Москвы юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ и услуг, некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными 
учреждениями города Москвы, и о признании утратившим 
силу постановления Правительства Москвы от 13 мая 2008 
г. № 385-ПП»

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы

сентябрь-октябрь 2011 г.

*

Мероприятие 1.12. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов

*- на первом этапе реализации Подпрограмм применения мер правового регулирования не планируется, в последующем, на основании 
мониторинга правоприменительной практики в области физической культуры и спорта, ответственным исполнителем Программы в 
установленном порядке будут подготавливаться проекты соответствующих распорядительных документов. 
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Таблица 5

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Наименование услуги и ее содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1. Массовая физкультурно-спортивная работа

Мероприятие 1.1. Физкультурно-оздоровительные услуги, 
оказываемые государственными учреждениями 755 не менее 

755
не менее 

755
не менее 

755
не менее 

755
не менее 

755 1 141 679,8 1 250 634,1 1 366 409,5 1 490 140,5 1 625 564,7 1 773 839,3

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1. Массовая физкультурно-спортивная работа

Мероприятие 1.1. Физкультурно-оздоровительные услуги, 
оказываемые государственными учреждениями 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1 141 679,8 1 250 634,1 1 366 409,5 1 490 140,5 1 625 564,7 1 773 839,3

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1. Массовая физкультурно-спортивная работа
Мероприятие 1.8. Проведение спортивно-массовых и 
физкультурных мероприятий

1720 не менее 
1720

не менее 
1720

не менее 
1720

не менее 
1720

не менее 
1720 92 830,0 97 472,0 102 345,6 107 462,9 112 836,0 118 477,8

Наименование услуги и ее содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1. Массовая физкультурно-спортивная работа

Мероприятие 1.10. Методическое и агитационно-
пропагандистское обеспечение

до 120 
видов 
спорта

до 120 
видов 
спорта

до 120 
видов 
спорта

до 120 
видов 
спорта

до 120 
видов 
спорта

до 120 
видов 
спорта

91 999,5 96 599,5 101 429,5 106 500,9 111 825,9 117 417,3

Количество специалистов (чел.)

3. Работы по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с Единым календарным планом 
физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы

Число проведенных мероприятий (ед.)

1. Предоставление жителям города физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг
Число занимающихся (тыс.чел.)

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными 
учреждениями города Москвы по подпрограмме 1 "Массовая физкультурно-спортивная работа"

№ 
п/п

Наименование услуги, показателя объема услуги, 
подпрограммы, мероприятия

Значение показателя объема услуги Расходы бюджета города Москвы на оказание государственной услуги, тыс. руб.

4. Ведение электронной базы данных по видам спорта, ведение реестра спортивных организаций
Поименный перечень (ед.)

2. Предоставление услуг по переподготовке и повышению квалификации специалистов, тренерско-педагогического состава подведомственных 
учреждений и организаций системы Москомспорта



Приложение 4 
к Государственной программе города Москвы 
«Спорт Москвы» на 2012-2016 гг. 

 
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений» 

. 
Паспорт подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Департамент физической культуры и спорта города Москвы 

Соисполнители 
подпрограммы 

Департамент финансов города Москвы 
Департамент экономической политики и развития города Москвы 
Департамент образования города Москвы 
Департамент строительства города Москвы 
Департамент имущества города Москвы 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы 

Цель подпро-
граммы 

Достижение московскими спортсменами наивысших спортивных результатов  

Задачи под-
программы 

1. Развитие спорта высших достижений, в том числе повышение результативности выступления мос-
ковских спортсменов – представителей города Москвы на Олимпийских играх, Паралимпийских играх и 
Сурдлимпийских играх, Всемирной универсиаде, чемпионатах и кубках мира, чемпионатах и кубках Евро-
пы, официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях. 

2. Приоритетное развитие видов спорта, входящих в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 
игр и Сурдлимпийских игр. 

3. Расширение сети объектов спорта, в том числе уникальных и специализированных, строительство 
и реконструкция спортивных объектов по приоритетным видам спорта. 

4. Совершенствование системы подготовки московских спортсменов высшей квалификации, осуще-
ствление научно-методического, медико-биологического, антидопингового и информационно-
технологического обеспечения   подготовки спортивного резерва. 

5. Развитие материально-технической базы организаций Москомспорта, в том числе для обеспечения 
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их доступности для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, и совершенствова-
ние системы эксплуатации и содержания существующих объектов спорта. 

Целевые инди-
каторы и пока-
затели подпро-
граммы 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Ед. изме-
рения 

Значения показателей (по годам) 
2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений» 

1 

Численность спортсменов города 
Москвы, включенных в составы 
спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации 

человек 
на 100 

тыс. чело-
век насе-

ления 

21 21 24 24 24 25 25 

2 
Количество занимающихся в систе-
ме ДЮСШ и СДЮСШОР Москомс-
порта 

тыс. чело-
век 131,5 136,6 137 138 139 141 144 

3 

Доля московских спортсменов, за-
численных в составы сборных ко-
манд Российской Федерации, в об-
щем количестве спортсменов, зани-
мающихся на этапе совершенство-
вания спортивного мастерства и 
этапе высшего спортивного мастер-
ства организаций Москомспорта 

процентов 35,8 35,8 41,1 41,2 41,3 41,4 41,4 

4 

Количество спортсменов, представ-
ляющих город Москву, из общего 
числа кандидатов в сборные коман-
ды Российской Федерации  

процентов 22,0 22,1 22,8 23,0 23,1 23,3 23,4 

человек 2268 2430 2609 2615 2618 2623 2627 

в том числе:               

4.1 количество спортсменов, представ-
ляющих город Москву, от общего процентов              
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числа спортсменов сборных команд 
Российской Федерации на Олим-
пийских играх: 

4.1.1 - лето     35       35-40 
4.1.2 - зима 20,5       35     

4. 

количество спортсменов, представ-
ляющих город Москву в составах 
сборных команд Российской Феде-
рации на юношеских Олимпийских 
играх 

процентов              

4.2.1 - лето 27      31     
4.2.2 - зима      30       33 

5 

Количество спортсменов-инвалидов, 
представляющих город Москву, из 
общего числа спортсменов-
инвалидов-кандидатов в сборные 
команды Российской Федерации 

процентов 20,3 23 Не ниже 
23 

Не ниже 
23 

Не ниже 
23 

Не ниже 
23 

Не ниже 
23 

человек 350 (1725- 
Россия) 

422  
(1836) 

Не ниже 
422 

Не ниже 
422 

Не ниже 
422 

Не ниже 
422 

Не ниже 
422 

в том числе:               

5.1 

количество спортсменов-инвалидов, 
представляющих город Москву, в 
составах сборных команд Россий-
ской Федерации по адаптивным ви-
дам спорта на:  

процентов 
            

5.1.1 - Паралимпийских играх (лето/зима) -/15,6  12/-   -/16,5   13/- 
5.1.2 - Сурдлимпийских играх (лето/зима)  -/21,5   30/-   -/22,5   

6. 
Количество спортивных мероприя-
тий 
 единиц 6933 8353 8928 9016 9105 9193 9285 

7. Количество единиц услуг по анти- 1440 2000 2400 2800 3200 3600 4000 



4 
 

допинговому обеспечению 
 

8. 
Количество единиц услуг по научно-
методическому и медико-
биологическому обеспечению 

9600 10000 11000 12000 13000 14000 15000 

          
 

Этапы и сроки 
реализации 
программы 
 

В пять этапов (2012 г., 2013 г., 2014 г. 2015 г., 2016 г.) 

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы 

 
Наименование подпро-

граммы государственной 
программы, мероприяти 

Расходы по годам, 
 (тыс.руб.) 

Общий объем 
финансирования 
(2012-2016 гг.), 

тыс.руб. 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Подпрограмма 2. Подго-
товка спортивного резер-
ва, развитие спорта выс-
ших достижений 

25 600 
563,3 

33 423 
884,4 

31 488 
564,1 

32 225 
243,0 

33 924 
008,9 156 662 263,7 

Мероприятие 2.1. Обеспе-
чение подготовки спор-
тивного резерва и сбор-
ных команд государст-
венными учреждениями 
города Москвы  

14 621 
480,5 

15 719 
040,1 

16 895 
963,4 

18 165 
490,5 

19 535 
257,5 84 937 232,0 
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Мероприятие 2.2. Поощ-
рительные выплаты тре-
нерам, спортсменам и 
другим специалистам, 
премия города Москвы 

132 250,0 132 250,0 132 250,0 132 250,0 132 250,0 661 250,0 

Мероприятие 2.3. Прове-
дение спортивных меро-
приятий 

3 107 
467,4 

5 909 
875,8 

3 488 
095,3 

3 417 
850,0 

3 888 
742,6 19 812 031,1 

Мероприятие 2.4. Научно-
методическое и медико-
биологическое, антидо-
пинговое и информацион-
но-технологическое обес-
печение 

646 661,3 692 963,9 742 697,5 796 125,7 853 529,4 3 731 977,8 

Мероприятие 2.5. Совер-
шенствование системы 
управления в спортивной 
отрасли 

77 794,5 81 684,2 85 768,4 90 056,9 94 559,7 429 863,7 

Мероприятие 2.6. Разви-
тие и совершенствование 
материально-технической 
базы государственных уч-
реждений 

2 723 
839,6 

2 929 
720,4 

2 808 
789,5 

2 776 
469,9 

2 838 
669,7 4 077 489,1 

Мероприятие 2.7. Реали-
зация комплекса мер, на-
правленных на развитие  
материально-технической 
базы спорта высших дос-
тижений и подготовки 

4 291 
070,0 

7 958 
350,0 

7 335 
000,0 

6 847 
000,0 

6 581 
000,0 33 012 420,0 
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олимпийского резерва  

 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Увеличение количества занимающихся в системе ДЮСШ и СДЮСШОР Москомспорта с 136,6 
тыс. человек до 144 тыс. человек. 

2. Увеличение доли московских спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Российской 
Федерации, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного 
мастерства и этапе высшего спортивного мастерства организаций Москомспорта с 35,8% до 41,4%. 

3. Увеличение количества спортсменов, представляющих город Москву, в составах кандидатов сбор-
ных команд Российской Федерации, включенных в программы Олимпийских игр:  

- по зимним видам спорта на Олимпийских играх 2014 года в Сочи с 20,5% (2010 год в Ванкувере) до 
35,0% от общего количества спортсменов. 

- по летним видам спорта с 30,2% (2008 год в Пекине) до 35,0% на Олимпийских играх 2012 года в 
Лондоне и до 35-40,0% на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро от общего количества спорт-
сменов. 

4. Увеличение количества спортсменов, представляющих город Москву, в составах кандидатов 
сборных команд Российской Федерации на юношеских Олимпийских играх с 26 человек (27,08 % от обще-
го числа россиян на первых юношеских олимпийских играх в Сингапуре в 2010 году) до 29 человек (30-
33,0 % от общего количества спортсменов). 

5. Успешное выступление московских спортсменов на комплексных всероссийских соревнованиях, 
включая зимние и летние Спартакиады учащихся России, зимние и летние Спартакиады молодежи России, 
Всероссийские Универсиады, а также на Всемирной Универсиаде 2013 года в Казани. 

6. Обеспечение 100% охвата допинг-контролем членов экспериментальной сборной команды «Сочи 
2014» и 100% охват допинг-контролем кандидатов и членов сборных команд города Москвы по видам 
спорта, включенным в программы Олимпийских игр и Паралимпийских игр. 

7. Доведение до 100% уровня охвата информационно-образовательными программами по антидо-
пинговой тематике кандидатов в сборные команды города Москвы по видам спорта, включенным в про-
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граммы Олимпийских игр и Паралимпийских игр. 
8. Увеличение до 100% количества спортсменов, являющихся кандидатами в сборные команды Мо-

сквы по видам спорта, находящихся на постоянном мониторинге в рамках аналитической информацион-
ной системы. 

9. Увеличение сети бассейнов на базе модульных конструкций с установкой их рядом с существую-
щими бассейнами – до 30 единиц. 
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I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее 
развития 

Московские спортсмены продолжают укреплять положение основного источника для комплектования сборных команд 
Российской Федерации по многим видам спорта. Решены задачи по обеспечению лидерства московских спортсменов внутри 
России. Достигнуты значительные успехи в спортивных единоборствах, художественной гимнастике, синхронном плавании, 
легкой атлетике. Усилен упор на развитие зимних видов спорта с учетом необходимости подготовки к XXII зимним Олим-
пийским играм и XI зимним Паралимпийским играм 2014 года в городе Сочи. 

Ведется полномерная работа по привлечению числа активных спортсменов-москвичей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Из их числа были сформированы спортивные отделения, в которых они успешно ведут подготовку к участию в 
летних и зимних Паралимпийских и Сурдлимпийских играх. 

Меры, принятые в рамках реализации программ «Спорт Москвы», «Спорт Москвы – 2» и «Спорт Москвы – 3» позво-
лили открыть отделения по приоритетным видам спорта в спортивных школах, увеличить выполнение спортивных разрядов, 
улучшить спортивные результаты, привлечь в Москву ряд крупных мероприятий федерального и международного уровней. 

Создана единая городская система научно-методического обеспечения, в функции которой входит работа со спортив-
ным резервом, сборными командами города Москвы, а также занимающимися физической культурой и спортом в организа-
циях Москомспорта, что позволило усовершенствовать учебно-тренировочный процесс, а также обеспечить сохранение здо-
ровья московских спортсменов. 

В то же время в сфере подготовки спортивного резерва, развития спорта высших достижений существуют проблемы, 
требующие решения, а именно: 

- потребность в спортивных сооружениях мирового уровня для подготовки спортсменов по отдельным видам спорта; 
- дефицит кадров (тренеров, спортивных врачей, психологов и т.д.); 
- ужесточение конкуренции на международных спортивных соревнованиях; 
- недостаточные темпы развития современных технологий лечения и реабилитации спортсменов. 
Реализация обозначенных в Программе мер подготовки спортивного резерва и развития спорта высших достижений по-

зволит создать необходимые условия для достижения московскими спортсменами наивысших спортивных результатов. 
 



9 
 
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и 
показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 
подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы определены в соответствии со Стратегией 
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р, а также Федеральной целевой программой «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 января 2006 года № 7. 

Приоритетами Подпрограммы являются: 
1. Совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспо-

собности российского спорта на международной спортивной арене. 
2. Приоритетное развитие видов спорта, входящих в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-

пийских игр. 
3. Организация эффективной системы детско-юношеского спорта, отбора и подготовки спортивного резерва для спор-

тивных сборных команд страны. 
4. Развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического, медико-биологического и антидопин-

гового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности. 
5. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и разработка высокотехнологических подходов к 

развитию спорта высших достижений. 
Цель Подпрограммы:  
Достижение московскими спортсменами наивысших спортивных результатов на основе совершенствования системы 

многолетней подготовки спортсменов высокой квалификации. 
Цель в рамках реализации Подпрограммы достигается за счет решения следующих задач: 
1. Развитие спорта высших достижений, в том числе повышение результативности выступления московских спортсме-

нов – представителей города Москвы на Олимпийских играх, Паралимпийских играх и Сурдлимпийских играх, Всемирной 
универсиаде, чемпионатах и кубках Мира, чемпионатах и кубках Европы, официальных физкультурных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях. 

2. Приоритетное развитие видов спорта, входящих в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-
пийских игр. 
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3. Расширение сети объектов спорта, в том числе уникальных и специализированных, строительство и реконструкция 
спортивных объектов по приоритетным видам спорта. 

4. Совершенствование системы подготовки московских спортсменов высшей квалификации, осуществление научно-
методического, медико-биологического, антидопингового и информационно-технологического обеспечения подготовки 
спортивного резерва. 

5. Развитие материально-технической базы организаций Москомспорта, в том числе для обеспечения их доступности 
для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, и совершенствование системы эксплуатации и содер-
жания существующих объектов спорта. 

Целевые индикаторы и показатели достижения целей и решения задач: 
1. Численность спортсменов города Москвы, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федера-

ции. 
2. Количество занимающихся в системе ДЮСШ и СДЮСШОР Москомспорта. 
3. Доля московских спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Российской Федерации, в общем количестве 

спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного мастерства 
организаций Москомспорта. 

4. Количество спортсменов, представляющих город Москву, из общего числа кандидатов в сборные команды Россий-
ской Федерации, в том числе: количество спортсменов, представляющих город Москву, от общего числа спортсменов сбор-
ных команд Российской Федерации на Олимпийских играх (лето, зима); количество спортсменов, представляющих город 
Москву,  в составах сборных команд Российской Федерации на юношеских Олимпийских играх (лето, зима). 

5. Количество спортсменов-инвалидов, представляющих город Москву, из общего числа спортсменов-инвалидов-
кандидатов в сборные команды Российской Федерации, в том числе количество спортсменов-инвалидов, представляющих 
город Москву, в составах сборных команд Российской Федерации по адаптивным видам спорта на Паралимпийских играх 
(лето/зима) и Сурдлимпийских играх (лето/зима). 

6. Количество спортивных мероприятий. 
7. Количество единиц услуг по антидопинговому обеспечению. 
8. Количество единиц услуг по научно-методическому и медико-биологическому обеспечению. 
Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы: 
1. Увеличить количество занимающихся в системе ДЮСШ и СДЮСШОР Москомспорта с 136,6 тыс. человек до 144 

тыс. человек. 
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2. Увеличить долю московских спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Российской Федерации, в общем 
количестве спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного 
мастерства организаций Москомспорта с 35,8 % до 41,4 %. 

3. Увеличить количество спортсменов, представляющих город Москву, в составах кандидатов сборных команд Россий-
ской Федерации, включенных в программы Олимпийских игр:  

- по зимним видам спорта на  Олимпийских играх 2014 года в Сочи с 20,5% (2010 год в Ванкувере) до 35,0% от общего 
количества спортсменов. 

- по летним видам спорта с 30,2% (2008 год в Пекине) до 35,0% на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и до 35-
40,0% на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро от общего количества спортсменов. 

4. Увеличить количество спортсменов, представляющих город Москву, в составах кандидатов сборных команд Россий-
ской Федерации на юношеских Олимпийских играх с 26 человек (27,08 % от общего числа россиян на первых юношеских 
олимпийских играх в Сингапуре в 2010 году) до 29 человек (30-33,0 % от общего количества спортсменов). 

5. Успешно выступить на комплексных всероссийских соревнованиях, включая зимние и летние Спартакиады учащих-
ся  России, зимние и летние Спартакиады молодежи России, Всероссийские Универсиады, а также на Всемирной Универсиа-
де 2013 года в Казани. 

6. Обеспечение 100% охвата допинг-контролем членов экспериментальной сборной команды «Сочи 2014» и 100% ох-
ват допинг-контролем кандидатов и членов сборных команд города Москвы по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр и Паралимпийских игр. 

7. Доведение до 100% уровня охвата информационно-образовательными программами по антидопинговой тематике 
кандидатов в сборные команды города Москвы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр и Паралимпий-
ских игр. 

8. Увеличить до 100% количество спортсменов, являющихся кандидатами в сборные команды города Москвы по видам 
спорта, находящихся на постоянном мониторинге в рамках аналитической информационной системы. 

Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы: 
Срок реализации подпрограммы 2012-2016 гг. 
Реализации подпрограммы планируется в пять этапов (2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г.). 
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III. Характеристика мероприятий подпрограммы 

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия: 
1. Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд государственными учреждениями города Москвы. 
В рамках данного мероприятия подпрограммой предусматривается создание центров спортивной подготовки по груп-

пам видов спорта (стрелковых видов спорта, водных видов спорта, спортивных единоборств, игровых видов спорта и прочих) 
в соответствии с утвержденными базовыми видами спорта, в том числе адаптивных, и группами приоритетности, создание на 
базе государственных образовательных учреждений дополнительного образования спортивной направленности отделений, в 
том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, по видам спорта, входящим в программы  летних и зимних 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийких игр и оптимизация (реорганизация) образовательных учреждений 
системы Москомспорта, осуществляющих подготовку спортивного резерва. 

Одним из направлений обеспечения подготовки спортивного резерва и сборных команд является целевая подготовка, 
профессиональная переподготовка и повышение квалификации тренеров и иных специалистов  по приоритетным видам 
спорта, спорта высших достижений, в том числе в области адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, организа-
ция системы подготовки спортивного резерва по видам спорта в соответствии с возрастными категориями. 

Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд подразумевает также обеспечение учебно-
тренировочного и соревновательного процессов современным спортивно-технологическим инвентарем и оборудованием  в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к спорту высших достижений, в том числе по видам спорта, входящим в про-
граммы летних и зимних Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

Осуществляется построение единой системы зачисления перспективных спортсменов на ставки спортсменов-
инструкторов. 

Предусмотрено определение эффективности работы образовательных учреждений Москомспорта, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, с применением критериев оценки качества выполнения разработанных государственных за-
даний. 

Основной целью является выполнение задач по отбору кандидатов в сборные команды города Москвы по видам спорта, 
подготовка спортсменов в условиях учебно-тренировочных сборов для участия в официальных всероссийских соревновани-
ях, выполнение требований ЕВСК и отбор в сборные команды Российской Федерации, для выступления в международных 
соревнованиях в составе сборной команды Российской Федерации, по различным  видам спорта, в том числе, входящим в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.  
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В настоящее время около 1,8 тыс. спортсменов-инвалидов активно занимаются спортом высших достижений в видах 
спорта по паралимпийским и сурдлимпийским программам. Все они закреплены по детско-юношеским спортивным школам 
и школам высшего спортивного мастерства организаций Москомспорта. Из них около 800 спортсменов-инвалидов являются 
членами сборных команд города Москвы по видам спорта, входящим в программы Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 
игр.  

В рамках Ежегодного Календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы, на базе дейст-
вующих Центров олимпийской подготовки осуществляется подготовка сильнейших московских спортсменов, в том числе 
инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, по видам спорта, входящим в программы летних и зимних 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

2. Поощрительные выплаты тренерам, спортсменам и другим специалистам, премия города Москвы. 
В целях дальнейшего развития детско-юношеского спорта, стимулирования деятельности спортивных школ, осуществ-

ляющих подготовку спортсменов, способных войти в состав спортивных сборных команд Российской Федерации для участия 
в XXX Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, XXII зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, XXXI летних Олимпий-
ских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро учреждаются: 

- Именные премии спортсменам и тренерам. 
- Премия города Москвы в области физической культуры, спорта и туризма. 
- Поощрительные выплаты специалистам в области физической культуры и спорта. 
- Стипендии наиболее перспективным спортсменам - членам сборных команд Москвы. 
3. Проведение спортивных мероприятий. 
Организация, подготовка и проведение в Москве крупных спортивных мероприятий, включая спортивные мероприятия 

мирового уровня, в том числе для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
- Чемпионата мира по скоростному бегу на коньках в классическом многоборье (2012 год); 
- Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ (2012 год); 
- Чемпионата мира по фехтованию среди юниоров и кадетов (2012 год); 
- Кубка мира по регби-7 (2013 год); 
- Чемпионата мира по легкой атлетике (2013 год);  
- Чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ (2014 год); 
- Чемпионата мира по дзюдо (2014 год); 
- Чемпионата мира по хоккею (2016 год). 
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В рамках данного направления запланировано участие в заявочных компаниях на право проведения в городе Москве 
крупных международных спортивных мероприятий, а также организация и проведение крупных международных спортивных 
мероприятий. 

Совершенствование партнерских связей в области физической культуры и спорта между городом Москвой и субъектами 
Российской Федерации, а также зарубежными странами, в т.ч. организация совместных спортивных мероприятий, участие в 
открытых спортивных мероприятиях, проводимых партнерами, проведение совместных учебно-тренировочных сборов, се-
минаров спортивных специалистов, а также развитие новых форм сотрудничества. 

Проведение и участие в международных выставочных мероприятиях,  конференциях по спортивной тематике. 
При проведении официального мероприятия Москомспорт обеспечивает совместно с территориальными органами ис-

полнительной власти города Москвы, организатором официального мероприятия, администрацией объекта спорта взаимо-
действие с управлением внутренних дел по административному округу Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Москве в целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, в том 
числе по вопросам обеспечения безопасности места проведения общественного мероприятия, организации личного осмотра 
граждан и находящихся при них вещей при проходе к месту официального мероприятия, изменения организации движения 
на отдельных участках дорог. При этом, Департамент здравоохранения города Москвы оказывает содействие по вопросам ор-
ганизации оказания медицинской помощи при проведении мероприятия (в том числе по определению перечня медицинских 
организаций, участвующих в оказании медицинской помощи, необходимого числа и составов бригад скорой медицинской 
помощи, порядку их работы), а также обеспечивает оказание скорой медицинской помощи спортсменам и участника меро-
приятия. 

4. Научно-методическое и медико-биологическое, антидопинговое и информационно-технологическое обеспечение. 
Научно-методическое обеспечение включает: завершение создания целостной системы научно-методического обеспе-

чения подготовки спортивного резерва, включающего в себя стационарный Центр тестирования для проведения углубленных 
и этапных комплексных обследований спортсменов и мобильные комплексные группы сопровождения для осуществления 
текущих обследований и обследований соревновательной деятельности; оснащение современным мобильным тестирующим 
оборудованием специалистов, осуществляющих подготовку спортивного резерва, что позволит повысить качество трениро-
вочного процесса и точность спортивного прогноза; осуществление методического сопровождения учебно-тренировочного 
процесса, в рамках которого будут осуществлены мероприятия по повышению профессионального уровня специалистов, в 
том числе за рубежом, выпуск методических пособий и фильмов, разработка программ подготовки по видам спорта. 
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Медико-биологическое обеспечение подготовки спортивного резерва предусматривает дальнейшее развитие института 
врачей по видам спорта, в чей функционал входит, совместно с комплексными группами сопровождения, обеспечение подго-
товки спортивного резерва, поиск спортивно-одаренных детей, разработка методических рекомендаций; доведение уровня 
обеспеченности врачами сборных команд по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. 

Необходимо оснащение современным мобильным восстановительным и терапевтическим оборудованием главных 
врачей по видам спорта, что позволит уменьшить травматизм и заболеваемость, ускорить процессы восстановления спорт-
сменов и, как результат, приведёт к улучшению спортивных результатов; оснащение медицинских кабинетов, расположен-
ных на территории организаций Москомспорта, комплектами экстренной медицинской помощи, включающих в том числе 
дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции лёгких, что позволит избежать летальных исходов в случае возникно-
вения неотложных ситуаций. 

Антидопинговое обеспечение предусматривает проведение комплекса мероприятий по формированию у спортсменов 
нетерпимого отношения к фактам употребления запрещенных препаратов и методов (московская региональная программа 
«Честный спорт»); обеспечение охвата допинг-тестами 100% численного состава кандидатов в сборные команды города Мо-
сквы по видам спорта, расширив перечень обнаруживаемых веществ Московской лабораторией по обнаружению запрещен-
ных веществ в организме спортсменов. 

Информационно-технологическое обеспечение связано с совершенствованием механизмов сбора, систематизации и 
анализа результатов тестирования, обследования и выступления спортсменов на всех этапах подготовки с использованием 
аналитической информационной системы, в том числе путём увеличения количества оцениваемых интегральных показате-
лей. 

5. Совершенствование системы управления в спортивной отрасли. 
Совершенствование системы управления предусматривает повышение эффективности управления кадровыми, матери-

альными, финансовыми, организационными ресурсами московской спортивной отрасли (мероприятия по оптимизации струк-
туры управления спортивной отраслью; информатизация отрасли, внедрение новых технологий; разработка нормативов, по-
ложений, регламентов для совершенствования работы отрасли и повышения эффективности использования бюджетных 
средств). 

Для осуществления современных подходов в системе управления сферой физической культуры и спорта в городе Мо-
скве необходимо: 

-создать единое  информационное пространство в сфере физической культуры и спорта; 
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-внедрить  систему информационных технологий в деятельность Департамента физической культуры и спорта города 
Москвы. Разработать и внедрить информационную систему управления деятельностью в сфере физической культуры и спор-
та; 

-создать  интегрированную систему информационно-аналитического обеспечения деятельности Департамента физиче-
ской культуры и спорта города Москвы; 

-организовать электронный мониторинг текущего состояния сферы физической культуры и спорта города Москвы 
(массовый спорт, детско-юношеский спорт, спорт высших достижений и др.); 

-приступить к формированию базы данных сферы физической культуры и спорта города Москвы (на основе электрон-
ного мониторинга). 

6. Развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учреждений. 
В рамках данного мероприятия планируется материально-техническое обеспечение организаций Москомспорта для 

подготовки спортивного резерва; обеспечение оборудованием организаций Москомспорта, в которых открыты отделения ин-
валидного спорта, для подготовки спортивного резерва (спецавтотранспортом, специальным спортивным оборудованием, ин-
вентарем и экипировкой, спецмебелью); приспособление объектов спорта для беспрепятственного доступа и занятий спортом 
маломобильных групп населения с учетом их архитектурных особенностей и технической возможности. 

Запланирована разработка проектно-сметной документации для последующего проведения капитального ремонта орга-
низаций Москомспорта; выполнение комплексного капитального ремонта объектов спорта. Потребность в проведении капи-
тального ремонта определена исходя из того, что 30 % строений от общего числа спортивных сооружений организаций Мос-
комспорта были построены до 1970 года. Капитальный ремонт предусматривает оснащение зданий недостающими видами 
инженерного оборудования, замену инженерных систем, приведение в технически исправное состояние всех конструктивных 
элементов зданий и сооружений.  

Подготовка организаций Москомспорта к проведению летней оздоровительной кампании включает модернизацию сис-
тем электро-, тепло-, водоснабжения, систем очистки воды, канализации, ремонт корпусов, спортивных залов, открытых пло-
скостных сооружений на соответствующих объектах спорта. 

Предусмотрена замена холодильных машин, модернизация систем водоочистки для заливки льда на катках, а также 
устройство железобетонной охлаждающей плиты на катках; модернизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха, 
технологического оборудования бассейнов, на объектах Москомспорта.  
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Кроме того, планируется проведение планово-предупредительного (текущего) ремонта; обеспечение ежегодной подго-
товкой образовательных учреждений к новому учебному году и их эксплуатаций в осенне-зимний период, обеспечение орга-
низаций Москомспорта физической охраной. 

7. Реализация комплекса мер, направленных на развитие  материально-технической базы спорта высших достижений и 
подготовки олимпийского резерва. 

Указанный комплекс мер включает в себя строительство и реконструкцию объектов Москомспорта, а также реконст-
рукцию спортивных объектов для проведения крупных международных соревнований в городе Москве. 

Из 115 организаций Москомспорта в настоящее время 61 спортивная школа не имеет собственной тренировочной базы 
или ее недостаточно для проведения качественного учебно-тренировочного процесса, то есть более 50% учреждений вынуж-
дены арендовать объекты у различных спортивных организаций и клубов. 

Из существующих зданий спортивных школ более 30% были построены до 1960 года и имеют значительную степень 
износа. 

Реализация мер, предусмотренных данным мероприятием, позволит обновить материально-техническую базу спортив-
ных школ и привлечь к занятиям спортом большее количество детей и подростков. 

Данные виды работ планируется осуществить за счет средств бюджета города Москвы.  
Строительство и реконструкцию крупных объектов планируется осуществить за счет привлечения различных источни-

ков финансирования: 
- бюджет города Москвы в рамках капитальных вложений; 
- бюджет города Москвы в рамках взносов в уставной капитал акционерных обществ; 
- средства привлеченных инвесторов. 
Строительство крупных спортивных комплексов позволит обеспечить проведение масштабных спортивных соревнова-

ний, а также привлечь к занятиям физической культурой жителей города Москвы. 
 

IV. Характеристика мер государственного регулирования 
В условиях формирования новых подходов к системе планирования и контроля реализации планов и основных показа-

телей системы управления сферой физической культуры и спорта, совершенствования правового положения государствен-
ных учреждений, развития конкурентной среды, внедрения в практику современных управленческих технологий, в рамках 
настоящей подпрограммы предлагаются следующие меры государственного регулирования: 
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1. Повышение эффективности управления кадровыми, материальными, финансовыми, организационными ресурсами в 
сфере физической культуры и спорта: 

- мероприятия по оптимизации структуры управления сферой физической культуры и спорта; 
- информатизация сферы физической культуры и спорта, внедрение новых технологий; 
- разработка нормативов, положений, регламентов для совершенствования работы сферы физической культуры и спор-

та и повышения эффективности использования бюджетных средств; 
- комплексная система целевой подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников сферы физической 

культуры и спорта, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации с четкой и конкретной ориентацией на потребности в сфере физической культуры и спорта в целом и 
конкретных учреждений по итогам ежегодного мониторинга. 

2. Развитие государственно-частного партнерства в сфере физической культуры и спорта. 
3. Создание благоприятной конкурентной среды и реализация мероприятий по развитию конкуренции: 
- мероприятия по устранению административных барьеров (разработка и внедрение стандартов физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых жителям города Москвы; организация и ведение реестра физкуль-
турно-спортивных организаций); 

- мероприятия по устранению информационных ограничений (публикация основных процедур и результатов деятель-
ности); 

- мероприятия по устранению инфраструктурных барьеров и ограничений (развитие аукционных форм торговли, в том 
числе на электронных площадках). 

4. Организация правового сопровождения деятельности подведомственных Москомспорту государственных учрежде-
ний в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанным с совершенствованием правового положения го-
сударственных учреждений. 

5. Создание правового механизма взаимодействия спортивных школ с профессиональными спортивными клубами. 
6. Разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности взаимодействия с городскими физ-

культурно-спортивными федерациями и другими физкультурно-спортивными организациями. 
 



19 
 
V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании госу-
дарственными учреждениями города Москвы государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы) 

 
Москомспортом, в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанным с совершенствованием право-

вого положения государственных учреждений, утвержден перечень государственных услуг и работ, выполняемых государст-
венными учреждениями в рамках государственных заданий, утверждаемых в установленном порядке.  

Структура Подпрограммы в разрезе оказываемых услуг и выполняемых работ представлена в Таблице №5 Приложения 
к Подпрограмме. 

В рамках проведения мероприятий Подпрограммы планируется увеличение показателя объема следующих услуг: 
1. Предоставление дополнительного образования спортивной направленности:  
- на спортивно-оздоровительном этапе подготовки с 15976 до 17976 человек; 
- на этапе начальной подготовки с 71603 до 74103 человек; 
- на учебно-тренировочном этапе с 41211 до 43711 человек; 
- на этапе спортивного совершенствования с 4323 до 5323 человек; 
- на этапе высшего спортивного мастерства с 3498 до 4498 человек. 
2. Предоставление дополнительного образования спортивной направленности для инвалидов и иных лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья: 
- на спортивно-оздоровительном этапе подготовки с 695 до 795 человек;  
- на этапе начальной подготовки с 929 до 1029 человек; 
- на учебно-тренировочном этапе с 427 до 477 человек; 
- на этапе спортивного совершенствования с 203 до 228 человек; 
- на этапе высшего спортивного мастерства с 89 до 99 человек. 
3. Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 
Число обучающихся по программам общего образования должно составлять не менее 13770 человек. 
4. Предоставление среднего профессионального образования, в том числе с использованием дистанционных образова-

тельных технологий.  
Число обучающихся по программам среднего профессионального образования по укрупненным группам специально-

стей (направлениям подготовки) по каждой форме обучения должно составлять не менее 4783 человек. 
5. Предоставление услуг, связанных с подготовкой спортивного резерва. 
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Численность обучающихся в среднем составляет 780 человек. 
6. Предоставление услуг по переподготовке и повышению квалификации специалистов, тренерско-преподавательского 

состава подведомственных учреждений и организаций системы Москомспорта. 
Количество специалистов в среднем составляет 2000 человек. 
7. Работы по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с 

Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы. 
Проведение спортивных мероприятий  планируется увеличить с 8353 до 9285. 
8. Работы по организации и проведению межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спор-

тивных мероприятий, значимых массовых спортивно-зрелищных мероприятий в соответствии с перечнем, ежегодно утвер-
ждаемым Мэром Москвы. 

Число ежегодно проведенных мероприятий должно составлять не менее 48. 
9. Работы по обеспечению подготовки сборных команд города Москвы. 
Количество спортсменов, тренеров, специалистов  в среднем составляет не менее 3000 человек. 
10. Работы по антидопинговому обеспечению деятельности московской лаборатории по обнаружению запрещенных 

веществ в организме спортсменов, в том числе сбор и анализ проб. 
Количество взятых проб у спортсменов планируется увеличить с 1700 до 2000 проб. 
11. Ведение электронной базы данных по видам спорта, ведение городского реестра физкультурно-спортивных органи-

заций. 
Поименный перечень предполагается довести до 120 видов спорта. 
12. Работы по научно-методическому и медико-биологическому обеспечению. 
Планируется увеличить количество спортсменов с 2000 до 4000 человек. 
13. Работы по технической организации процедуры аккредитации городских спортивных федераций. 
Количество организованных процедур  возрастет с 60 до 120. 
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VI. Информация об участии государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием города Мо-
сквы, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации 
подпрограммы 

Информация об участии государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием города Москвы, 
общественных, научных и иных организаций в реализации государственной программы представлена по объему финансиро-
вания в Таблице 7 Приложения 1 к Программе. 

Государственные унитарные предприятия города Москвы, акционерные общества с участием города Москвы, обществен-
ные, и иные некоммерческие организации участвуют в реализации мероприятий Программы за счет собственных и привле-
ченных средств. 

Строительство и реконструкцию объектов спорта планируется проводить с участием или за счет средств привлеченных 
инвесторов путем реализации инвестиционных контрактов (компенсационное строительство), в том числе при реконструкции 
спортивных объектов для проведения крупных международных соревнований в городе Москве. 

 
VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 

Финансирование мероприятий Подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета города Моск-
вы, федерального бюджета и внебюджетных источников. 

При формировании бюджетной составляющей финансового обеспечения Подпрограммы в качестве одного из основных 
методов расчета послужило применение основных макроэкономических показателей социально-экономического развития го-
рода Москвы на 2011 – 2016 годы. 

Помимо данных индексов-дефляторов при составлении прогноза финансового обеспечения учитывалась необходи-
мость планирования затрат на обеспечение новых направлений деятельности Москомспорта, которые не входят в индекси-
руемую базу. 

Такими затратами по Подпрограмме являются: 
- строительство объектов для подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений (при условии не освоения 

лимита капитальных вложений в конкретном году данный лимит переходит на следующий год в полном объеме); 
- проведение в Москве крупных спортивных мероприятий мирового уровня (Этапа Кубка мира по гребле на байдарках 

и каноэ, Чемпионата мира по скоростному бегу на коньках в классическом многоборье и Чемпионата мира по фехтованию 
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среди юниоров и кадетов в 2012 году, Кубка мира по регби-7 и Чемпионата мира по легкой атлетике в 2013 году, Чемпионата 
мира по гребле на байдарках и каноэ и Чемпионата мира по дзюдо в 2014 году,  Чемпионата мира по хоккею в 2016 году); 

- развитие материально-технической базы организаций Москомспорта, изношенность которой по состоянию на 1 янва-
ря 2011 года составляет более 70% (в том числе приобретение оборудования и инвентаря, приспособление объектов для дос-
тупа инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, работы по текущему и капитальному ремонту, мо-
дернизация оборудования на катках и бассейнах). 

В случае выделения средств из федерального бюджета Подпрограмма будет скорректирована с учетом этих средств. 
 

VIII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 
Период реализации Программы совпадает с продолжающимся финансово-экономическим кризисом. В условиях кризи-

са задачи оптимизации расходной базы бюджета города Москвы приобретают особую остроту, и это в свою очередь сдержи-
вает развитие сферы физической культуры и спорта города Москвы. 

К числу элементов сдерживающих развитие сферы физической культуры и спорта можно отнести: 
- Существующие ограничения в использовании механизмов государственно-частного партнерства, не позволяющие ак-

тивно развивать спортивно-зрелищную индустрию и спортивную промышленность, обеспечивать доступность спортивных 
услуг. 

- Затруднения при обеспечении укомплектованности квалифицированными кадрами сферы физической культуры и 
спорта. 

- Сокращение объемов средств выделяемых на поддержку физкультурно-спортивных организаций, в том числе город-
ских спортивных федераций. 

- Недостаточное качество проводимых спортивных мероприятий. 
- Недостаточное количество объектов спорта. 
- Рост дефицита земельных ресурсов для размещения объектов спорта. 
- Недостаточная заинтересованность инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья в регулярных 

занятиях физической культурой и спортом. 
- Отсутствие действенной системы подготовки и повышения квалификации судейских кадров. 
- Отсутствие реестра объектов спорта для проведения официальных спортивных мероприятий. 
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Для нейтрализации вышеназванных рисков и обеспечения инновационного развития сферы физической культуры и 
спорта города Москвы необходима гибкая система управления реализации подпрограммы, направленная на расширение ва-
риативности физкультурно-спортивных услуг, их системную организацию, формирование имиджа Москвы как спортивной 
столицы России. 

Система управления рисками Подпрограммы предполагает превентивную организацию работы ответственного испол-
нителя Подпрограммы по следующим направлениям: 

- обеспечение инновационного характера создания и развития спортивной инфраструктуры сферы физической культу-
ры и спорта; 

- совершенствование финансового обеспечения спортивной деятельности; 
- постоянное повышение квалификации управленческих кадров в сфере спорта, повышение их мотивации; 
- совершенствование материально-технической базы города Москвы в сфере физической культуры и спорта; 
- привлечение внебюджетных источников финансирования реализации Подпрограммы; 
- совершенствование пропагандистского обеспечения спортивного движения. 
 



Приложение
к подпрограмме
"Подготовка спортивного резерва,
развитие спорта высших достижений"
приложения 4 к Программе

Таблица 3

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Сведения о налоговых льготах по налогу на имущество и налогу на землю для объектов спорта, органов государственной власти, спортивных учреждений, финансируемых из бюджета города 
Москвы, содержатся в Государственной программе города Москвы "Имущественно-земельная политика города Москвы" на 2012-2016 гг.

Оценка применения меры государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы 2 "Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших 
достижений" в виде предоставления налоговой льготы

№ 
п/п

Наименование меры 
государственной 

поддержки 
(налоговой льготы)

Закон города 
Москвы

Виды льготы 
(полное 

освобождение, 
пониженная ставка 

и т.п.)

Объем 
выпадающих 

доходов бюджета 
города Москвы 

(тыс.рублей)

Финансовая оценка результата предоставления льготы 
(тыс.рублей)

Краткое 
обоснование 

предоставления 
льготы
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Таблица 3а

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Сведения о предоставляемых в особом порядке ставках арендной платы за нежилые помещения для некоммерческих организаций, осуществляющих работу с населением в области спорта, и ставках 
арендной платы за землю для объектов физической культуры и спорта содержатся в Государственной программе города Москвы "Имущественно-земельная политика города Москвы" на 2012-2016 гг.

Оценка применения меры государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы 2 "Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений" 
в виде предоставления в особом порядке ставки арендной платы за нежилое помещение и (или) пониженной ставки арендной платы за землю

№ 
п/п

Наименование меры 
государственной поддержки 

(установление арендной платы за 
нежилые помещения в особом 
порядке и (или) пониженной 

ставки арендной платы за землю)

Номативно-
павовой акт, 

редакция 
льготы

Вид меры 
(пониженная ставка, 

понижающий 
коэффициент и т.п.)

Объем 
выпадающих 

доходов бюджета 
города Москвы 

(тыс.рублей)

Финансовая оценка результата предоставления льготы 
(тыс.рублей)

Краткое 
обоснование 

предоставления 
льготы
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Таблица 4

N 
п/п

Вид нормативного 
правового акта

Основные положения нормативного правового акта Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия

1 2 3 4 5

1 Ведомственный 
нормативный правовой 
акт

О порядке и условиях взаимодействия государственных 
учреждений, входящих в городскую систему физической 
культуры и спорта, с профессиональными спортивными 
клубами по вопросам подготовки спортивного резерва

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы

2013 г.

2 Ведомственный 
нормативный правовой 
акт

О порядке формирования спортивных сборных команд 
города Москвы по различным видам спорта и критериях 
отбора спортсменов в них

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы

2012 г.

3 Постановление 
Правительства Москвы

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Москвы от 10 сентября 2008 г. № 2058-РП

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы

сентябрь 2011 г.

4 Ведомственный 
нормативный правовой 
акт

О порядке формирования Единого календарного плана 
физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы

2012 г.

Сведения об основных мерах правового регулирования 
в сфере реализации подпрограммы 2 "Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений"

Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений"

Мероприятие 2.1. Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд государственными учреждениями города Москвы

Мероприятие 2.2. Поощрительные выплаты тренерам, спорстменам и другим специалистам, премия города Москвы

Мероприятие 2.3. Проведение спортивных мероприятий
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1 2 3 4 5
5 Ведомственный 

нормативный правовой 
акт

О порядке формирования перечня межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных и 
спортивных мероприятий, а также значимых массовых 
спортивно-зрелищных мероприятий, участие в организации 
и проведении которых принимают органы исполнительной 
власти города Москвы

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы

2012 г.

6 Ведомственный 
нормативный правовой 
акт

О порядке утверждения положений (регламентов) об 
официальных физкультурных, спортивных и массовых 
спортивно-зрелищных мероприятиях

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы

2012 г.

7 Ведомственный 
нормативный правовой 
акт

Утверждение нового порядка научно-методического, 
медико-биологического, антидопингового и 
информационно-технологического обеспечения подготовки 
московских спортсменов

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы

Первое полугодие 2012 г.

8 Ведомственный 
нормативный правовой 
акт

О городском реестре физкультурно-спортивных 
организаций

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы

2012 г.

9 Ведомственный 
нормативный правовой 
акт

О порядке ведения учета спортивных сооружений и иных 
объектов спорта, составляющих спортивную 
инфраструктуру города Москвы

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы

2012 г.

Мероприятие 2.4. Научно-методическое и медико-биологическое, антидопинговое и информационно-технологическое обеспечение

Мероприятие 2.5. Совершенствование системы управления в спортивной отрасли
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1 2 3 4 5

10 Ведомственный 
нормативный правовой 
акт

О нормах обеспечения образовательных учреждений 
спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и 
оборудованием

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы

2013 г.

11 Распоряжение 
Правительства Москвы

Определение нормативов обеспечения районов города 
Москвы объектами спорта в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством города Москвы о 
градостроительной деятельности

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы

Второе полугодие 2013 г.

Мероприятие 2.7. Реализация комплекса мер, направленных на развитие материально-технической базы спорта высших достижений и 
подготовки олимпийского резерва 

Мероприятие 2.6. Развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учреждений
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Таблица 5

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Наименование услуги и ее содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений
Мероприятие 2.1. Обеспечение подготовки спортивного 
резерва и сборных команд государственными 
учреждениями города Москвы

15 976 16 376 16 776 17 176 17 576 17 976 13 875 094,7 14 922 275,6 16 043 675,3 17 246 333,1 18 543 642,6 19 943 403,0

Наименование услуги и ее содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений
Мероприятие 2.1. Обеспечение подготовки спортивного 
резерва и сборных команд государственными 
учреждениями города Москвы

71 603 72 103 72 603 73 103 73 603 74 103 13 875 094,7 14 922 275,6 16 043 675,3 17 246 333,1 18 543 642,6 19 943 403,0

Наименование услуги и ее содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений
Мероприятие 2.1. Обеспечение подготовки спортивного 
резерва и сборных команд государственными 
учреждениями города Москвы

41 211 41 711 42 211 42 711 43 211 43 711 13 875 094,7 14 922 275,6 16 043 675,3 17 246 333,1 18 543 642,6 19 943 403,0

Наименование услуги и ее содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений
Мероприятие 2.1. Обеспечение подготовки спортивного 
резерва и сборных команд государственными 
учреждениями города Москвы

4 323 4 523 4 723 4 923 5 123 5 323 13 875 094,7 14 922 275,6 16 043 675,3 17 246 333,1 18 543 642,6 19 943 403,0

Наименование услуги и ее содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений
Мероприятие 2.1. Обеспечение подготовки спортивного 
резерва и сборных команд государственными 
учреждениями города Москвы

3 498 3 698 3 898 4 098 4 298 4 498 13 875 094,7 14 922 275,6 16 043 675,3 17 246 333,1 18 543 642,6 19 943 403,0

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

6. Предоставление дополнительного образования спортивной направленности для лиц с ограниченными возможностями здоровья на спортивно-
оздоровительном этапе подготовки

Численность обучающихся (чел.)

4. Предоставление дополнительного образования спортивной направленности на этапе спортивного совершенствования
Численность обучающихся (чел.)

5. Предоставление дополнительного образования спортивной направленности на этапе высшего спортивного мастерства
Численность обучающихся (чел.)

2. Предоставление дополнительного образования спортивной направленности на этапе начальной подготовки
Численность обучающихся (чел.)

3. Предоставление дополнительного образования спортивной направленности на учебно-тренировочном этапе
Численность обучающихся (чел.)

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными 
учреждениями города Москвы по подпрограмме 2 "Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений"

№ 
п/п

Наименование услуги, показателя объема услуги, 
подпрограммы, мероприятия

Значение показателя объема услуги Расходы бюджета города Москвы на оказание государственной услуги, тыс. руб.

1. Предоставление дополнительного образования спортивной направленности на спортивно-оздоровительном этапе подготовки
Численность обучающихся (чел.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений
Мероприятие 2.1. Обеспечение подготовки спортивного 
резерва и сборных команд государственными 
учреждениями города Москвы

695 715 735 755 775 795 13 875 094,7 14 922 275,6 16 043 675,3 17 246 333,1 18 543 642,6 19 943 403,0

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений
Мероприятие 2.1. Обеспечение подготовки спортивного 
резерва и сборных команд государственными 
учреждениями города Москвы

929 949 969 989 1 009 1 029 13 875 094,7 14 922 275,6 16 043 675,3 17 246 333,1 18 543 642,6 19 943 403,0

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений
Мероприятие 2.1. Обеспечение подготовки спортивного 
резерва и сборных команд государственными 
учреждениями города Москвы

427 437 447 457 467 477 13 875 094,7 14 922 275,6 16 043 675,3 17 246 333,1 18 543 642,6 19 943 403,0

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений
Мероприятие 2.1. Обеспечение подготовки спортивного 
резерва и сборных команд государственными 
учреждениями города Москвы

203 208 213 218 223 228 13 875 094,7 14 922 275,6 16 043 675,3 17 246 333,1 18 543 642,6 19 943 403,0

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений
Мероприятие 2.1. Обеспечение подготовки спортивного 
резерва и сборных команд государственными 
учреждениями города Москвы

89 91 93 95 97 99 13 875 094,7 14 922 275,6 16 043 675,3 17 246 333,1 18 543 642,6 19 943 403,0

Наименование услуги и ее содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений
Мероприятие 2.1. Обеспечение подготовки спортивного 
резерва и сборных команд государственными 
учреждениями города Москвы

13770 не менее 
13770

не менее 
13770

не менее 
13770

не менее 
13770

не менее 
13770 13 875 094,7 14 922 275,6 16 043 675,3 17 246 333,1 18 543 642,6 19 943 403,0

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений

12. Предоставление среднего профессионального образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий

Число обучающихся по программам среднего профессионального образования по укрупненным группам специальностей (направлениям подготовки) 
по каждой форме обучения (чел.)

10. Предоставление дополнительного образования спортивной направленности для лиц с ограниченными возможностями здоровья на этапе высшего 
спортивного мастерства

Численность обучающихся (чел.)

11. Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
Число обучающихся по программам общего образования (чел.)

8. Предоставление дополнительного образования спортивной направленности для лиц с ограниченными возможностями здоровья на учебно-
тренировочном этапе

Численность обучающихся (чел.)

9. Предоставление дополнительного образования спортивной направленности для лиц с ограниченными возможностями здоровья на этапе спортивного 
совершенствования

Численность обучающихся (чел.)

7. Предоставление дополнительного образования спортивной направленности для лиц с ограниченными возможностями здоровья на этапе начальной 
подготовки

Численность обучающихся (чел.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Мероприятие 2.1. Обеспечение подготовки спортивного 
резерва и сборных команд государственными 
учреждениями города Москвы

4783 не менее 
4783

не менее 
4783

не менее 
4783

не менее 
4783

не менее 
4783 13 875 094,7 14 922 275,6 16 043 675,3 17 246 333,1 18 543 642,6 19 943 403,0

Наименование услуги и ее содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений
Мероприятие 2.1. Обеспечение подготовки спортивного 
резерва и сборных команд государственными 
учреждениями города Москвы

780 780 780 780 780 780 13 875 094,7 14 922 275,6 16 043 675,3 17 246 333,1 18 543 642,6 19 943 403,0

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений
Мероприятие 2.4. Научно-методическое и медико-
биологическое, антидопинговое и информационно-
технологическое обеспечение

2000 2000 2000 2000 2000 2000 324 838,0 345 866,2 368 328,7 392 327,8 417 973,6 445 383,9

Мероприятие 2.5. Совершенствование системы 
управления в спортивной отрасли

2000 2000 2000 2000 2000 2000 74 090,0 77 794,5 81 684,2 85 768,4 90 056,9 94 559,7

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений

Мероприятие 2.3. Проведение спортивных мероприятий 8353 8928 9016 9105 9193 9285 2 811 873,7 3 107 467,4 5 909 875,8 3 488 095,3 3 417 850,0 3 888 742,6

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений

Мероприятие 2.3. Проведение спортивных мероприятий 48 не менее 
48

не менее 
48

не менее 
48

не менее 
48

не менее 
48 2 811 873,7 3 107 467,4 5 909 875,8 3 488 095,3 3 417 850,0 3 888 742,6

Наименование услуги и ее содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений
Мероприятие 2.1. Обеспечение подготовки спортивного 
резерва и сборных команд государственными 
учреждениями города Москвы

до 3000 не менее 
3000

не менее 
3000

не менее 
3000

не менее 
3000

не менее 
3000 13 875 094,7 14 922 275,6 16 043 675,3 17 246 333,1 18 543 642,6 19 943 403,0

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений
Мероприятие 2.4. Научно-методическое и медико-
биологическое, антидопинговое и информационно-
технологическое обеспечение

1700 2000 не менее 
2000

не менее 
2000

не менее 
2000

не менее 
2000 324 838,0 345 866,2 368 328,7 392 327,8 417 973,6 445 383,9

Наименование услуги и ее содержание:
Показатель объема услуги:

19. Ведение электронной базы данных по видам спорта, ведение реестра спортивных организаций
Поименный перечень (ед.)

Число проведенных мероприятий (ед.)

17. Работы по обеспечению подготовки сборных команд субъекта РФ - города Москвы
Количество спортсменов, тренеров, специалистов (чел.)

18. Работы по антидопинговому обеспечению деятельности московской лаборатории по обнаружению запрещенных веществ в организме спортсменов, в 
том числе сбор и анализ проб 

Количество взятых проб у спортсменов (ед.)

14. Предоставление услуг по переподготовке и повышению квалификации специалистов, тренерско-педагогического состава подведомственных 
учреждений и организаций системы Москомспорта

Количество специалистов (чел.)

15. Работы по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с Единым календарным планом 
физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы

Число проведенных мероприятий (ед.)

16. Работы по организации и проведению межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, значимых 
массовых спортивно-зрелищных мероприятий в соответствии с перечнем, ежегодно утверждаемым Мэром Москвы

13. Предоставление услуг, связанных с подготовкой спортивного резерва
Численность обучающихся (чел.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений
Мероприятие 2.4. Научно-методическое и медико-
биологическое, антидопинговое и информационно-
технологическое обеспечение

до 120 
видов 
спорта

до 120 
видов 
спорта

до 120 
видов 
спорта

до 120 
видов 
спорта

до 120 
видов 
спорта

до 120 
видов 
спорта

324 838,0 345 866,2 368 328,7 392 327,8 417 973,6 445 383,9

Наименование услуги и ее содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений
Мероприятие 2.4. Научно-методическое и медико-
биологическое, антидопинговое и информационно-
технологическое обеспечение

2000 2200 2650 3100 3550 4000 324 838,0 345 866,2 368 328,7 392 327,8 417 973,6 445 383,9

Наименование услуги и ее содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений
Мероприятие 2.4. Научно-методическое и медико-
биологическое, антидопинговое и информационно-
технологическое обеспечение

60 до 120 до 120 до 120 до 120 до 120 324 838,0 345 866,2 368 328,7 392 327,8 417 973,6 445 383,9

21. Работы по технической организации процедуры аккредитации федераций по видам спорта
Количество организованных процедур (ед.)

20. Работы по научно-методическому и медико-биологическому обеспечению
Количество спортсменов (чел.)


	Государственной программы города Москвы «Спорт Москвы»
	на 2012-2016 гг.
	В сфере физической культуры и спорта в городе Москве функционируют 127 учреждений, подведомственных Москомспорту, 93 спортивных федерации, физкультурно-спортивные общества, спортивные клубы, 1572 спортивных клуба по месту жительства. Вопросы физическо...
	Создание необходимых условий для занятий физической культурой и спортом повышает качество жизни москвичей и способствует поддержанию здоровья и высокой работоспособности. Одним из главных показателей, используемым федеральным органом исполнительной вл...
	Другим макроэкономическим показателем является уровень обеспеченности спортивными сооружениями. В городе Москве имеется недостаток в спортивных сооружениях. Мероприятия Программы позволят увеличить обеспеченность населения спортивными залами, плоскост...
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	- Существующие ограничения в использовании механизмов государственно-частного партнерства, не позволяющие активно развивать спортивно-зрелищную индустрию и спортивную промышленность, обеспечивать доступность спортивных и физкультурно-оздоровительных у...
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	6-3 20110907 прил1 к подпрограмме2 (табл3-5)
	Табл3 (2)

	6-3a 20110907 прил1 к подпрограмме2 (табл3-5)
	Табл3а (2)

	6-4 20110907 прил1 к подпрограмме2 (табл3-5)
	Табл4 (2)

	6-5 20110907 прил1 к подпрограмме2 (табл3-5)
	Табл5 (2)



