
Региональный проект «Спорт – норма жизни» 

Ответственный исполнитель проекта: Метлин Павел Евгеньевич – председатель  

Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Петушинского района   



 Мероприятия и финансирование проекта 2019 год (тыс. руб): 

Общий объем субсидии Областной бюджет Районный бюджет 

11 456,36 9 331,3 2 125,06 

 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием (малые спортивные площадки) – 3 464,5 тыс. руб. 

 Строительство многофункциональной игровой площадки с детским спортивно-
оздоровительным комплексом в г.Костерево – 4 731,86 тыс. руб. 

 Приобретение спортивного оборудования на приведение МБУ «Районная 
комплексная спортивная школа» в нормативное состояние – 2 758,7 тыс. руб. 

 Субсидия на реализацию программ спортивной подготовки в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки для МБУ 
«Районная комплексная спортивная школа» - 501,3 тыс. руб. 



 Целевые показатели проекта на 31.12.2019: 
№ Наименование показателя Базовое 

значение 
План Факт 

1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, % 

95,0 92,5 96,8 

2. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 
30-59 лет), систематически занимающиеся физической культурой 
и спортом, % 

24,0 32,6 29,2 

3. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 
60-79 лет), систематически занимающиеся физической культурой 
и спортом, % 

8,9 6,0 9,0 

4. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, 
исходя из единовременной пропускной способности объектов 
спорта, % 

56,03 53,5 56,9 

5. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в 
организациях ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта, % 

36,5 43,0 43,3 



 Результаты проекта на 31.12.2019: 
 В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 1800 человек. 

 Построена многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом в г.Костерево. 

 Созданы объекты спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом (малые спортивные площадки) в г.Петушки – 2 
объекта, в п.Вольгинский – 1 объект. 

 В МБУ «Районная комплексная спортивная школа» поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организации 
спортивной подготовки в нормативное состояние. 

 Успешно реализованы  программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в МБУ 
«Районная комплексная спортивная школа» 

Многофункциональная игровая площадка 
в г.Костерево 

Малые спортивные площадки Новое спортивное оборудование и 
инвентарь 



 Финансирование проекта 2020 год (тыс. руб): 

Общий объем субсидии Областной бюджет Районный бюджет 

50 284,995 39 222,3 11 062,695 

 

 

 

 

 Строительство Центра спортивной борьбы на территории стадиона «Динамо» в г.Петушки 
(ввод в эксплуатацию в 2021 году) – 104 709,2 тыс. руб. 

 Приобретение спортивного оборудования на приведение МБУ «Районная комплексная 
спортивная школа» в нормативное состояние  (2020 год) – 3 148,205 тыс. руб. 

 Субсидия на реализацию программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки для МБУ «Районная комплексная 
спортивная школа» (2020 – 2021 годы) - 1 493,58 тыс. руб. 

 Финансирование проекта 2021 год (тыс. руб): 

Общий объем субсидии Областной бюджет Районный бюджет 

59 065,99 46 071,5 12 994,49 



 Строительство Центра спортивной борьбы (2020 – 2021 годы) 

 Общая площадь здания – 1814 м2 

 Инфраструктура:  

 спортивный зал на 3 борцовских ковра 

 трибуны на 400 посадочных мест 

 гостиничные номера на 48 постояльцев 

 кафе на 40 посадочных мест 

 Парковка на 60 парковочных мест 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

 

 

Метлин Павел Евгеньевич 

тел.8(49243)2-25-53 

e-mail: pavel-metlin@yandex.ru  
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