
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от «____»__________2022 г.                                                                    № _____ 

г. Калининград 

 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа «Город 

Калининград» от 30.12.2020 № 1194                        

«Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие молодежной сферы, 

физической культуры, спорта и 

дополнительного образования спортивной 

направленности в городском округе 

«Город Калининград»»  

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 12.09.2013 № 1392 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ»                      

(в редакции от 17.09.2021 № 765), на основании решения городского               

Совета депутатов Калининграда от 06.04.2022 № 43 «О внесении изменений 

в решение городского Совета депутатов Калининграда от 01.12.2021 № 240 

«О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2022 год и на 

плановый период 2023-2024 годов», администрация городского округа 

«Город Калининград»  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 30.12.2020 № 1194 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие молодежной сферы, физической 

культуры, спорта и дополнительного образования спортивной 

направленности в городском округе «Город Калининград» (в редакции от 

30.12.2021 № 1116), изложив приложение в новой редакции (приложение). 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 

в сети Интернет, направить копию настоящего постановления в 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12112604/179
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/9700461/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/9720931/0
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Правительство Калининградской области для внесения в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области.  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на                               

заместителя главы администрации, председателя комитета по социальной 

политике администрации городского округа «Город Калининград»          

Силанова А.Н. 

 

 

 

Глава администрации        Е.И. Дятлова 
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Первый заместитель главы администрации – 

управляющий делами 

 

____________________ А.Н. Асмыкович 

 

 

Начальник управления делопроизводства 

 

____________________ Ю.И. Липовецкая 

 

 

Начальник Правового управления  

 

____________________ С.А. Радковский 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета по финансам 

 

____________________ А.Н. Данилов 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

         ККС 

№_____________от_________________. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Тализина Надежда Сергеевна 

8 (4012) 92-35-52 

 

ВНЕСЕНО 

Комитет по социальной политике 

 

_______________________ А.Н. Силанов 

(подпись)                               09.06.2022 г. 
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Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Город Калининград»  

от «____»__________ 2022 г. № _____ 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Город Калининград»  

от 30 декабря 2020 г. № 1194 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

 

«Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и 

дополнительного образования спортивной направленности  

в городском округе «Город Калининград» 

 

Срок реализации программы – 2021-2024 гг. 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 
Наименование 

программы 

Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и 

дополнительного образования спортивной направленности в 

городском округе «Город Калининград»  

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Комитет по социальной политике 

Сроки реализации 

программы 

2021–2024 гг. 

Перечень 

подпрограмм 

(ведомственных 

целевых программ) 

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не 

предусмотрены 

Соисполнители 

программы 

Комитет по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград». 

Комитет городского хозяйства и строительства администрации 

городского округа «Город Калининград». 

Цели программы Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом и ведению здорового образа, поддержка 

молодежных инициатив 

Задачи программы Обеспечение условий для развития на территории  городского округа 

физической культуры, школьного и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий. 

Создание условий для самореализации молодежи города 

Калининграда 

Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий 

программы 

Общий объем финансирования программы составляет 

2 393 220,97 тыс. руб., в том числе: 

Год 

Областной 

бюджет, 

тыс. руб. 

Бюджет 

городского 

округа «Город 

Калининград», 

тыс. руб. 

Прочие 

поступления, 

тыс. руб. 

Всего, тыс. руб. 

2021 31 989,48 623 262,26 0,00 655 251,74 

2022 52 855,34 532 759,80 0,00 585 615,14 

2023 4 560,00 613 586,37 0,00 618 146,37 

2024 4 560,00 529 642,12 0,00 534 202,12 

Итого 93 964,82 2 299 256,16 0,00 2 393 220,97 

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город 

Калининград», подлежит ежегодному уточнению при утверждении 

городского бюджета на соответствующий год 
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Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

(подпрограмм) и 

целевых 

показателей  

- увеличение доли жителей, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности населения в 

возрасте от 3 до 79 лет до 57,1%; 

- увеличение доли детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности детей и молодежи до 87 %; 

- увеличение доли граждан среднего возраста (женщин от 30 до 54 

лет, мужчин от 30 до 59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности граждан 

среднего возраста до 55%; 

- увеличение доли граждан старшего возраста (женщин от 55 до 79 

лет, мужчин от 60 до 79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности граждан 

старшего возраста до 26%; 

- увеличение доли граждан в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в 

спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи до 

44%; 

- увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности 

объектов спорта от необходимой единовременной пропускной 

способности подведомственных учреждений до 54,05%; 

- увеличение эффективности использования существующих объектов 

спорта до 72,1%; 

- увеличение доли молодых людей, участвующих в социально 

значимых мероприятиях и программах, от общей численности 

молодежи до 53,53%. 
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1. Цели и задачи муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы «Развитие молодежной сферы, 

физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной 

направленности в городском округе «Город Калининград»» (далее – 

муниципальная программа) является повышение мотивации граждан к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового 

образа, поддержка молодежных инициатив. 

Задачи муниципальной программы: 

1. Обеспечение условий для развития на территории городского округа 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий. 

2. Создание условий для самореализации молодежи города 

Калининграда. 

 

2. Правовое обоснование разработки муниципальной программы  

 
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» (в действующей редакции). 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции). 

4. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» (в действующей 

редакции). 

5. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (в действующей редакции). 

6. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»                         

(в действующей редакции). 

7. Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»                                 

(в действующей редакции). 
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8. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» (в действующей редакции).  

9. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»                        

(в действующей редакции). 

10. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

11. Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2020 № 489-ФЗ 

«О молодежной политике в Российской Федерации». 

12. Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607                           

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов». 

13. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

14. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599                         

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки». 

15. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204                        

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 

№ 916 «Об общероссийской системе мониторинга состояния физического 

здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи». 

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 

№ 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации                 

от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных, городских округов и 

муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления». 

18. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661 (в действующей 

редакции). 

19. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-

consultantplus://offline/ref=AC115E318F1487EB43DE0375EB2948C0385A45297F8BCA7523D5C61304g6f8K
consultantplus://offline/ref=AC115E318F1487EB43DE0375EB2948C0385D4A2D728ECA7523D5C61304g6f8K
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р (в действующей редакции). 

20. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р. 

21. Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р. 

22. Закон Калининградской области от 02.11.2021 г. № 14                         

«О молодежной политике в Калининградской области».  

23. Государственная программа Калининградской области 

«Молодежь», утвержденная постановлением Правительства 

Калининградской области от 24.01.2014 № 22 (в действующей редакции). 

24. Государственная программа Калининградской области «Развитие 

физической культуры и спорта», утвержденная постановлением 

Правительства Калининградской области от 31.12.2013 № 1027. 

25. Решение городского Совета депутатов Калининграда от 12.07.2007 

№ 257 «О принятии Устава городского округа «Город Калининград»                           

(в действующей редакции). 

26. Решение окружного Совета депутатов города Калининграда                         

от 19.03.2008 № 65 «Об организации на территории города Калининграда 

мероприятий общественно полезной деятельности для подростков и 

молодежи». 

27. Стратегия социально-экономического развития городского округа 

«Город Калининград» на период до 2035 года, утвержденная решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 № 302                                 

(в действующей редакции). 

28. Решение городского Совета депутатов Калининграда от 17.04.2013 

№ 81 «Об учреждении стипендий городского округа «Город Калининград» 

для одаренных детей и молодежи» (в действующей редакции). 

29. Решение городского Совета депутатов Калининграда от 18.09.2013 

№ 277 «Об утверждении Положения «О конкурсном отборе претендентов на 

назначение стипендий городского округа «Город Калининград» для 

одаренных и социально активных студентов и курсантов учреждений 

высшего и среднего профессионального образования» (в действующей 

редакции). 

consultantplus://offline/ref=70A04CE19B1DDAB6CD91AC47D0DDD5806AEAF27E4596F51E569830469E1082BBA1F55DB311CAD054E45778C3Z2M


 

 

10 

30. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 10.12.2019 № 1128 «Об учреждении грантов в форме 

субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на 

реализацию социальных проектов и утверждении Порядка предоставления 

общественным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета 

городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных 

проектов в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта». 

31. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 12.09.2013 № 1392 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ»                                   

(в действующей редакции). 

32. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 21.05.2021 № 380 «Об утверждении Порядка организации и 

финансирования общественно полезной деятельности несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории городского 

округа «Город Калининград». 

33. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования», утвержденный распоряжением администрации городского 

округа «Город Калининград» от 27.06.2013 № 392-р (в действующей 

редакции). 

 

3. Описание состава и значений конечных результатов муниципальной 

программы, конечных результатов подпрограмм и целевых показателей 

реализации муниципальной программы, а также методика расчета 

целевых показателей, которая должна обеспечивать сопоставимость 

этих показателей и позволять рассчитывать на их основе целевые 

показатели (индикаторы), установленные в документах 

стратегического планирования 

 

Муниципальная программа представляет собой комплекс 

взаимосвязанных по ресурсам и срокам мероприятий, разработанных с 

учетом изменений в содержании и технологиях дополнительного 

образования спортивной направленности, системе управления и 

инфраструктуре учреждений спорта и молодежной политики.  

 

В результате реализации муниципальной программы к 2025 году: 
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- доля жителей, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет будет 

увеличена до 57,1%; 

- доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей 

и молодежи будет увеличена до 87%; 

- доля граждан среднего возраста (женщин от 30 до 54 лет, мужчин от             

30 до 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности граждан среднего возраста будет увеличена 

до 55%; 

- доля граждан старшего возраста (женщин от 55 до 79 лет, мужчин от            

60 до 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности граждан старшего возраста будет увеличена 

до 26%; 

- доля граждан в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных 

организациях, в общей численности детей и молодежи увеличится до 44%; 

- уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной способности объектов спорта от 

необходимой единовременной пропускной способности подведомственных 

учреждений составит 54,05%; 

- эффективность  использования существующих объектов спорта 

вырастет до 72,1%; 

- доля молодых людей, участвующих в социально значимых 

мероприятиях и программах, от общей численности молодежи увеличится до 

53,53%. 

 

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы «Развитие молодежной сферы, физической 

культуры, спорта и дополнительного образования спортивной 

направленности в городском округе «Город Калининград» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

задачи 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я
 

Алгоритм 

формирования 

(формула) 

Базовые показатели, 

используемые в формуле 

 

1 2 3 4 5 6 

1.1 Обеспечение 

условий для 

развития на 

территории  

городского округа 

физической 

культуры, 

Доля жителей, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

в общей численности 

населения в возрасте 

% Дж = Чж / Чн х 100 

Чж – численность жителей, 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

возрасте от 3 до 79 лет согласно 

данным федерального 

статистического наблюдения по 

форме № 1-ФК 
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1 2 3 4 5 6 

школьного спорта 

и массового 

спорта, 

организация 

проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных 

и спортивных 

мероприятий  

от 3 до 79 лет Чн – численность населения по 

данным Федеральной службы 

государственной статистики 

 Доля жителей,  

занятых в экономике, 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

в общей 

численности 

населения, занятого в 

экономике 

% 
Джэ = Чгр / Чнэ x 

100 

Ч гр – число граждан, 

занимающихся физической 

культурой и спортом по месту 

работы, согласно данным 

федерального статистического 

наблюдения по форме № 1-ФК 

Чнэ - численность населения, 

занятого в экономике, по 

данным Федеральной службы 

государственной статистики 

1.2 Доля детей и 

молодежи в возрасте 

от 3 до 29 лет, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

в общей численности 

детей и молодежи  

 
% 

Дз = (Чнз+ Чнс) / Чн  

х 100 

Чнз – численность населения в 

возрасте от 3 до 29 лет, 

занимающегося физической 

культурой и спортом в 

организованной форме занятий, 

согласно данным федерального 

статистического наблюдения по 

форме № 1-ФК 

Чнс - численность населения в 

возрасте от 3 до  29 лет, 

самостоятельно занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в соответствии с 

данными выборочного 

наблюдения за состоянием 

здоровья 

Чн – численность населения в 

возрасте от 3 до 29 лет по 

данным Федеральной службы 

государственной статистики  

1.3 Доля граждан 

среднего возраста 

(женщин от 30 до 

54 лет, мужчин от 

30 до 59 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

в общей численности 

граждан среднего 

возраста 

% 
Дзс = (Чзс+ Чзо) / Чн 

х 100 

Чзс – численность населения – 

женщин в возрасте от 30 до 

54 лет, мужчин в возрасте от   

30 до 59 лет, занимающихся 

физической культурой и 

спортом в организованной 

форме занятий, согласно 

данным федерального 

статистического наблюдения по 

форме № 1-ФК 

Чзо - численность населения – 

женщин в возрасте от 30 до 

54 лет, мужчин в возрасте от 

30 до 59 лет, самостоятельно 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

соответствии с данными 

выборочного наблюдения за 

состоянием здоровья 
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1 2 3 4 5 6 

Чн – численность населения 

городского округа «Город 

Калининград» – женщин в 

возрасте от 30 до 54 лет, 

мужчин в возрасте от 30 до 

59 лет по данным Федеральной 

службы государственной 

статистики  

1.4 Доля граждан 

старшего возраста 

(женщин от 55 до 

79 лет, мужчин от 

60 до 79 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

в общей численности 

граждан старшего 

возраста 

% 
Дзп = (Чзп+ Чзо) / Чн 

х 100 

Чзп – численность населения – 

женщин в возрасте от 55 до 

79 лет, мужчин в возрасте от 

60 до 79 лет, занимающихся 

физической культурой и 

спортом в организованной 

форме занятий, согласно 

данным федерального 

статистического наблюдения по 

форме № 1-ФК 

Чзо - численность населения – 

женщин в возрасте от 55 до 

79 лет, мужчин в возрасте от 60 

до 79 лет, самостоятельно 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

соответствии с данными 

выборочного наблюдения за 

состоянием здоровья 

Чн – численность населения – 

женщин в возрасте от 55 до 79 

лет, мужчин в возрасте от 60 до 

79 лет по данным Федеральной 

службы государственной 

статистики  

1.5 Доля граждан в 

возрасте от 6 до 

15 лет, 

занимающихся в 

спортивных 

организациях, в 

общей численности 

детей и молодежи 

% Дм = Дз / До х 100 

Дз – количество детей и 

молодежи в возрасте от 6 до 

15 лет, занимающихся в 

спортивных организациях, 

согласно данным федерального 

статистического наблюдения по 

форме № 1-ФК 

До - общее количество детей и 

молодежи в возрасте от 6 до 

15 лет, по данным Федеральной 

службы государственной 

статистики 

1.6 Уровень 

обеспеченности 

граждан 

спортивными 

сооружениями исходя 

из единовременной 

пропускной 

способности объектов 

% 
Уо = ЕПСфакт / 

ЕПСнорм х 100 

ЕПСфакт – единовременная 

пропускная способность 

имеющихся спортивных 

сооружений согласно данным 

федерального статистического 

наблюдения по форме № 1-ФК 
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1 2 3 4 5 6 

спорта ЕПСнорм – необходимая 

нормативная единовременная 

пропускная способность 

имеющихся спортивных 

сооружений, рассчитываемая в 

соответствии с приказом 

Минспорта России от 

25.05.2016 № 586 

1.7 Эффективность 

использования 

существующих 

объектов спорта 
% Эф = З / М x 100 

З - загруженность спортивных 

объектов согласно данным 

федерального статистического 

наблюдения по форме 1-ФК 

М - мощность спортивных 

объектов согласно данным 

федерального статистического 

наблюдения по форме № 1-ФК 

2.1 Создание 

условий для 

самореализации 

молодежи города 

Калининграда 

Доля молодых людей, 

участвующих в 

социально значимых 

мероприятиях и 

программах, от 

общего числа 

молодежи 

% Дмл = Дф / Дб x 100 

Дф – количество молодежи, 

принимающей участие в 

социально значимых 

мероприятиях и программах, 

в возрасте от 14 до 35 лет,  

Дб – количество молодых 

людей городского округа 

«Город Калининград» 

 

4. Перечень налоговых расходов на очередной финансовый год и 

плановый период 

Перечень налоговых расходов приведен в приложении № 3. 

 

Мероприятиями программы социальные, стимулирующие и 

технические налоговые расходы не предусматриваются.  

 

5. Информация о региональном проекте, достижению целей и  

задач которого способствует реализация муниципальной программы, 

наличии государственных программ, направленных на достижение схожих 

целей и задач 
 

На федеральном уровне реализуется национальный проект 

«Демография», направленный на увеличение продолжительности здоровой 

жизни граждан до 67 лет, снижение смертности населения старше 

трудоспособного возраста. Также основными целями программы являются: 

увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, увеличение            

до 57,1% доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. 

На региональном уровне в рамках проекта «Спорт - норма жизни» 

реализуется государственная программа Калининградской области «Развитие 

физической культуры и спорта», утвержденная постановлением 
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Правительства Калининградской области от 31.12.2013 № 1027                        

«О государственной программе Калининградской области «Развитие 

физической культуры и спорта». 
 

6.  Перечень подпрограмм муниципальной программы с обоснованием 

выделения подпрограмм 

Муниципальная программа не предполагает выделения подпрограмм. 

 

7.  Краткое описание подпрограмм муниципальной программы 

 

Муниципальная программа не предполагает выделения подпрограмм. 

 

8.  Система основных мероприятий муниципальной программы 

приведена в приложении № 1. 

 

9.  Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий  

муниципальной программы с распределением по источникам финансового 

обеспечения и главным распорядителям бюджетных средств приведено в 

приложении № 2. 

 

10. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя муниципальной 

программы с соисполнителями муниципальной программы 

 

10.1. Комитет по социальной политике администрации городского округа 

«Город Калининград» (ответственный исполнитель): 

– представляет ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий 

муниципальной программы с указанием качественных и количественных 

показателей и пояснительную записку с указанием причин отклонений 

фактических значений от плановых и принимаемых мер по их устранению в 

комитет городского развития и цифровизации в течение 15 календарных дней 

по истечении отчетного квартала (по форме согласно приложению № 6              

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ, утвержденному постановлением администрации городского 

округа «Город Калининград» от 12.09.2013 № 1392 (в действующей 

редакции) (далее – Порядок)); 

– представляет годовой отчет о выполнении муниципальной 

программы и достижении установленных показателей в комитет городского 

развития и цифровизации ежегодно в срок до 1 марта (по форме согласно 

приложению № 7 к Порядку). 

10.2. Комитет городского хозяйства и строительства администрации 

городского округа «Город Калининград»: 
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– ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет в комитет по социальной политике отчет о выполнении 

мероприятий по строительству по форме, установленной Порядком; 

– представляет финансово-экономическое обоснование необходимости 

строительства и реконструкции объектов, включенных в адресную 

инвестиционную программу; 

– организует проведение экспертизы и подготовку заключений для 

согласования проектной и рабочей документации; 

– осуществляет контроль выполнения строительных работ; 

– ежеквартально запрашивает у подрядчика информацию о 

выполнении мероприятий по строительству, о фактически произведенных 

перечислениях текущего финансирования; 

– информирует комитет по социальной политике о фактически 

произведенных перечислениях текущего финансирования. 

10.3. Комитет по образованию администрации городского округа 

«Город Калининград»: 

– принимает участие в подготовке предложений по формированию 

муниципальной программы по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

– ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет в комитет по социальной политике отчет о выполнении 

мероприятий по кругу ведения по форме, установленной Порядком; 

– осуществляет контроль выполнения мероприятий по кругу ведения; 

– информирует комитет по социальной политике о фактически 

произведенных перечислениях текущего финансирования. 

Текущее управление реализацией муниципальной программы 

осуществляется ответственным исполнителем – комитетом по социальной 

политике, который: 

– организует деятельность по реализации основных направлений 

муниципальной программы; 

– организует оценку объема финансовых затрат, необходимых для 

реализации муниципальной программы.  
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Приложение № 1 

к Программе 

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы 

 

Номер 

задачи/ 

основного 

мероприятия 

Наименование задачи, целевого 

показателя,  основного 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

основного 

мероприятия 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение  
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Целевое 

значение 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

 

 
2 3 4 5 6   8 9 10 11 

1 
 Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

1.1 

Доля жителей, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения в возрасте от 3 до 79 лет 

% 41,1 44 48 52,1 55,7 57,1 х 

1.2 

Доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности детей и 

молодежи 

% 80 82 83 85 86 87 х 

1.3 

Доля граждан среднего возраста (женщин от 30 до 54 

лет, мужчин от 30 до 59 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан среднего возраста 

% 28,2 31,3 38,5 45 52 55 х 
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1.4 

Доля граждан старшего возраста (женщин от 55 до 79 

лет, мужчин от 60 до 79 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан старшего возраста 

% 12 17 20 23 25 26 х 

1.5 

Доля граждан в возрасте от 6 до 15 лет, 

занимающихся в спортивных организациях, в общей 

численности детей и молодежи 

% 43,8 44 44 44 44 44 х 

1.6 

Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта, от 

необходимой единовременной пропускной 

способности подведомственных учреждений 

% 50,9 53 53,2 53,4 54 54,05 х 

1.7 
Эффективность использования существующих 

объектов спорта 
% 70 72 72 72 72,05 72,1 х 

01 

Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий, физкультурных 

мероприятий, торжественных 

церемоний 

Количество 

городских 

мероприятий  

Ед. 19 191 196 201 202 202 

Комитет по 

социальной 

политике 

(КпСП) 

Количество 

участников 

городских 

мероприятий 

Чел. 13646 91000 92300 93400 93500 93600 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку  

Чел. 55 55 55 55 55 55 
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02 

Обеспечение предоставления 

дополнительного образования 

детям в образовательных 

организациях спортивной 

направленности 

Объем 

реализованных  

услуг 

дополнительного 

образования 

Чел.-час. 1163874 924110 930397 924110 924110 924110 

КпСП 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку  

Чел. 24 24 3 3 3 3 

03 

Осуществление спортивной 

подготовки по олимпийским 

видам спорта  

Объем 

реализованных  

услуг 

дополнительного 

образования 

Чел.-час. 62400 62400 62400 62400 62400 62400 

КпСП 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку  

Чел. 4184 4858 4923 4858 4858 4858 

2. Создание условий для самореализации молодежи города Калининграда. 

2.1 

Доля молодых людей, участвующих в социально 

значимых мероприятиях и программах, от общего 

числа молодежи 

% 52,1 64,7 53,42 53,44 53,47 53,53 х 

04 

Организация досуговой 

деятельности 

интеллектуальной, творческой 

и спортивной направленности, 

по экстремальным видам 

спорта и молодежным 

субкультурам    

Количество 

участников/ 

зрителей городских 

мероприятий 

Чел. 
5534/         

60599 

6194/         

64519 

6224/ 

64519 

6254/            

64559 

6254/            

64559 

6284/         

64599 
КпСП 

Количество 
досуговых 

мероприятиях 

Ед. 2183 2343 2455 2475 2475 2475 КпСП 
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05 

Поддержка молодежи, 

спортсменов и тренеров, 

тренеров-преподавателей, 

общественных объединений в 

сферах физической культуры и 

спорта, популяризации 

здорового образа жизни 

Количество 

студентов, 

курсантов и 

учащихся 

получающих 

стипендии главы 

городского округа 

«Город 

Калининград» и 

городского Совета 

депутатов 

Калининграда 

Чел. 157 157 157 157 157 157 КпСП/КпО 

Количество выплат 

спортсменам за 

достижение 

высоких 

спортивных 

результатов и 

тренерам-

преподавателям за 

высокие 

достижения 

Ед. 10 5 5 5 5 5 КпСП 

Количество 

предоставленных 

грантов в сфере 

физической 

культуры и спорта, 

в молодежной 

сфере 

Ед. 24 24 24 24 24 24 КпСП 

 

*- показатель приведен в соответствие с изменениями, внесенными в нормативные акты в связи с увеличением возраста молодежи в России до 35 лет. В связи с чем 

количество жителей, относящихся к категории молодых людей в городе Калининграде, увеличилось с  87 623 (14-30 лет)  до 132 418 (14-35 лет). Это повлекло за собой 

снижение процента охвата молодежи программными мероприятиями.  
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Приложение № 2 

к Программе 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

выполнения основных мероприятий муниципальной программы 
 

Номер 

основного 

мероприятия 

Наименование основного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 

2022 2023 2024 

 

1 2 3 4 5 7 

Общий объем  финансового обеспечения 

выполнения основных  мероприятий 

программы 

Всего 585 615,14 618 146,37 534 202,12 

ОБ 52 855,34 4 560,00 4 560,00 

МБ 532 759,80 613 586,37 529 642,12 

ПП 0,00 0,00 0,00 

01 

Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий, 

физкультурных 

мероприятий, 

торжественных церемоний 

Всего 24 487,70 22 992,33 20 416,26 

ОБ 0,00 0,00 0,00 

МБ 24 487,70 22 992,33 20 416,26 

ПП 0,00 0,00 0,00 

02 

Обеспечение предоставления 

дополнительного 

образования детям в 

образовательных 

организациях спортивной 

направленности 

Всего 219 081,48 283 213,69 207 938,61 

ОБ 48 295,34 0,00 0,00 

МБ 170 786,14 283 213,69 207 938,61 

ПП 0,00 0,00 0,00 

03 

Осуществление спортивной 

подготовки по олимпийским 

видам спорта  

Всего 235 302,21 227 819,07 221 598,98 

ОБ 4 560,00 4 560,00 4 560,00 

МБ 230 742,21 223 259,07 217 038,98 

ПП 0,00 0,00 0,00 

04 

Организация досуговой 

деятельности 

интеллектуальной, 

творческой и спортивной 

направленности, по 

экстремальным видам спорта 

и молодежным субкультурам  

Всего 98 457,35 75 834,87 75 961,87 

ОБ 0,00 0,00 0,00 

МБ 98 457,35 75 834,87 75 961,87 

ПП 0,00 0,00 0,00 

05 

Поддержка молодежи, 

спортсменов и тренеров, 

тренеров-преподавателей, 

общественных объединений 

в сферах физической 

культуры и спорта, 

популяризации здорового 

образа жизни 

Всего 8 286,40 8 286,40 8 286,40 

ОБ 0,00 0,00 0,00 

МБ 8 286,40 8 286,40 8 286,40 

ПП 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель Всего 579 923,37 615 378,57 534 043,72 
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1 2 3 4 5 7 

муниципальной программы - комитет по 

социальной политике 
ОБ 52 855,34 4 560,00 0,00 

МБ 527 068,03 610 818,57 529 483,72 

ПП 0,00 0,00 0,00 

01 

Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий, 

физкультурных 

мероприятий, 

торжественных церемоний 

Всего 24 487,70 22 992,33 20 416,26 

ОБ 0,00 0,00 0,00 

МБ 24 487,70 22 992,33 20 416,26 

ПП 0,00 0,00 0,00 

02 

Обеспечение предоставления 

дополнительного 

образования детям в 

образовательных 

организациях спортивной 

направленности 

Всего 219 081,48 283 213,69 207 938,61 

ОБ 48 295,34 0,00 0,00 

МБ 170 786,14 283 213,69 207 938,61 

ПП 0,00 0,00 0,00 

03 

Осуществление спортивной 

подготовки по олимпийским 

видам спорта  

Всего 230 636,55 225 209,67 221 598,98 

ОБ 4 560,00 4 560,00 4 560,00 

МБ 226 076,55 220 649,67 217 038,98 

ПП 0,00 0,00 0,00 

04 

Организация досуговой 

деятельности 

интеллектуальной, 

творческой и спортивной 

направленности, по 

экстремальным видам спорта 

и молодежным субкультурам  

Всего 97 589,64 75 834,87 75 961,87 

ОБ 0,00 0,00 0,00 

МБ 97 589,64 75 834,87 75 961,87 

ПП 0,00 0,00 0,00 

05 

Поддержка молодежи, 

спортсменов и тренеров, 

тренеров-преподавателей, 

общественных объединений 

в сферах физической 

культуры и спорта, 

популяризации здорового 

образа жизни 

Всего 8 128,00 8 128,00 8 128,00 

ОБ 0,00 0,00 0,00 

МБ 8 128,00 8 128,00 8 128,00 

ПП 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель муниципальной программы 

- комитет по образованию 

Всего 1 026,11 158,40 158,40 

ОБ 0,00 0,00 0,00 

МБ 1 026,11 158,40 0,00 

ПП 0,00 0,00 0,00 

04 

Организация досуговой 

деятельности 

интеллектуальной, 

творческой и спортивной 

направленности, по 

экстремальным видам спорта 

и молодежным субкультурам  

Всего 867,71 0,00 0,00 

ОБ 0,00 0,00 0,00 

МБ 867,71 0,00 0,00 

ПП 0,00 0,00 0,00 

05 

Поддержка молодежи, 

спортсменов и тренеров, 

тренеров-преподавателей, 

общественных объединений 

в сферах физической 

Всего 158,40 158,40 158,40 

ОБ 0,00 0,00 0,00 

МБ 158,40 158,40 158,40 
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1 2 3 4 5 7 

культуры и спорта, 

популяризации здорового 

образа жизни 

ПП 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель муниципальной программы 

- комитет городского хозяйства и 

строительства 

Всего 4 665,66 2 609,40 0,00 

ОБ 0,00 0,00 0,00 

МБ 4 665,66 2 609,40 0,00 

ПП 0,00 0,00 0,00 

03 

Осуществление спортивной 

подготовки по олимпийским 

видам спорта  

Всего 4 665,66 2 609,40 0,00 

ОБ 0,00 0,00 0,00 

МБ 4 665,66 2 609,40 0,00 

ПП 0,00 0,00 0,00 
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Приложение № 3 

к Программе 

 

Перечень налоговых расходов городского округа «Город Калининград» 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Земельный 

налог 

В отношении земельных участков, 

занятых спортивными 

сооружениями - стадионами, 

налоговая ставка установлена в 

размере 0,1 процента 

Решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 

19.10.2005 №346 «Об 

установлении на территории 

города Калининграда 

земельного налога» 

п.4/пп.б) 

Юридические 

лица 

- Социальная 01.01.2010 Не установлена 

2 Земельный 

налог 

Освобождаются от 

налогообложения организации - в 

отношении земельных участков, 

занятых стадионами на 35000 и 

более зрительских мест 

Решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 

19.10.2005 №346 «Об 

установлении на территории 

города Калининграда 

земельного налога» 

п.11 

Юридические 

лица 

- Социальная 01.01.2019 31.12.2023 

 


