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Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и спорта в  
Горнозаводском городском округе» 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Пермского края от 03октября 2013 г. № 1324-п 

«Об утверждении государственной программы «Спортивное Прикамье», 

постановлением администрации города Горнозаводска от 29 января 2019 г. № 102 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Горнозаводского городского округа», статьями 23, 29 

Устава Горнозаводского городского округа, администрация города Горнозаводска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта в Горнозаводском городском округе». 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

от 10 декабря 2015 г. № 1199 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском муниципальном 

районе»;  

от 25 апреля 2016 г. № 321 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском 

муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1199»; 

от 27 декабря 2016 г. № 1213 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском 

муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1199»; 
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от 16 января 2018 г. № 67«О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском 

муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1199»; 

 от 17 сентября 2018 г. № 1012«О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском 

муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1199»; 

 от 26 октября 2018 г. № 1187«О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском 

муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1199»; 

от 28 декабря 2018 г. № 1523«О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском 

муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1199»;    

от 10 декабря 2015 г. № 1211 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском 

поселении»;  

от 21декабря 2016 г. № 1164 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском 

поселении», утвержденную постановлением администрации Горнозаводского 

муниципального района от 10.12.2015 № 1211»; 

 от 16 марта 2018 г. № 313 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском 

поселении», утвержденную постановлением администрации Горнозаводского 

муниципального района от 10.12.2015 № 1211»; 

от 26 апреля 2018 г. № 508 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском 

поселении», утвержденную постановлением администрации Горнозаводского 

муниципального района от 10.12.2015 № 1211»; 

от 26 июля 2018 г. № 830 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском 

поселении», утвержденную постановлением администрации Горнозаводского 

муниципального района от 10.12.2015 № 1211»; 

от 03 декабря 2018 г. № 1371 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском 

поселении», утвержденную постановлением администрации Горнозаводского 

муниципального района от 10.12.2015 № 1211». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и 

распространяет действия, возникшие с 01 января 2019 г. 

4. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по социальным 

вопросам Зерову В.В. 

И.о. главы города Горнозаводска -  
главы администрации города Горнозаводска Ж.В. Егоркина 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 

Оборина 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  
города Горнозаводска 
от 22.04.2019 № 607 

Муниципальная программа  

«Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском 

округе» 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Горнозаводском городском округе» (далее - Программа) определяет комплекс 

целей и задач по обеспечению развития физической культуры, спорта, 

пропаганды здорового образа жизни в Горнозаводском городском округе, 

развитию человеческого потенциала, укреплению здоровья населения, успешному 

выступлению спортсменов на краевых, всероссийских и международных 

соревнованиях различного уровня, финансовое обеспечение и механизмы 

реализации мероприятий, направленных на обеспечение доступности занятий 

физической культурой и спортом и показатели их результативности. 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Горнозаводском городском округе» 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Управление культуры, спорта и работы с молодежью администрации города 

Горнозаводска (далее-Управление культуры) 

Соисполнители 

программы 

Администрация города Горнозаводска (далее – Администрация) 

Управление образования администрации города Горнозаводска (далее-Управление 

образования) 

Участники 

программы 

Управление культуры  

Управление образования  

Подпрограммы 

программы 

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта. 

Подпрограмма 2. Создание условий для отдыха и оздоровления населения. 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

Нет 

Цели 

программы 

Создание условий для укрепления здоровья и организации отдыха населения, повышения 

конкурентоспособности спортсменов путем развития инфраструктуры спорта, отдыха и 

популяризации массового спорта, а также приобщения жителей Горнозаводского 

городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом 

Задачи 

программы 

1. Повышение интереса различных категорий населения Горнозаводского городского 

округа к занятиям физической культурой и спортом посредством создания и внедрения в 

образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, развития 

инфраструктуры для занятий массовым спортом, как в образовательных учреждениях, так 

и по месту жительства. 

2. Создание комплексной системы пропаганды здорового образа жизни. 

3. Обеспечение успешного выступления спортсменов Горнозаводского городского округа 

на краевых, всероссийских и международных соревнованиях. 

4. Обеспечение Горнозаводского городского округа спортивной инфраструктурой. 
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5. Организация отдыха и оздоровления населения. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих показателей: 

- увеличение доли населения,  участвующей в спортивных мероприятиях 

Горнозаводского городского округа, в общей численности населения округа до 43,5 % к 

2021 году; 

- увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 76,0 % к 2021 году; 

- увеличение доли населения Горнозаводского городского округа, выполнившего 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» 

до 45,0  % к 2021 году. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа не имеет строгой разбивки на этапы. 

Мероприятия Программы реализуются на протяжении всего срока реализации. 
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Целевые показатели 

программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Плановое значение целевого показателя 

На начало 

реализации 

Программы 

2019 г 2020 г 2021 г 

1 Доля населения, участвующая в спортивных мероприятиях 

Горнозаводского городского округа, в общей численности 

населения округа 

% 42,3 42,5 43,0 43,5 

2 Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

учащихся и студентов 

% 74,5 75,0 75,5 76,0 

5 Доля населения Горнозаводского городского округа, 

выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-

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

общей численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» 

% 46,0 35,0 40,0 45,0 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Источники финансирования 
Расходы (тыс. руб.) 

2019 г 2020 г 2021 г Итого 

Всего,  

в том числе: 
38267,5 32864,3 30146,5 98740,30 

Бюджет Горнозаводского городского округа 34080,5 29544,3 26683,4 87770,2 

Краевой бюджет 867,0 0,0 143,0 1010,0 

Федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 3320,0 3320,0 3320,0 9960,0 
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I. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического 

развития Горнозаводского городского округа, основные показатели и анализ 

социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 

Программы 

Одним из основных условий успешного социально-экономического  

развития Горнозаводского городского округа является наличие здорового 

поколения его жителей. Данное условие невозможно выполнить без 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта. 

В Горнозаводском городском округе (далее - городской округ) сложилась и 

действует целостная система по развитию физической культуры и спорта. На 

территории городского округа зарегистрировано около 30 видов спорта, с охватом 

занимающихся порядка 7000 человек, что составляет около 30 % от численности 

населения городского округа в возрасте от 3 до 79 лет. Наибольшей 

популярностью у населения пользуются такие вида спорта, как спортивное 

ориентирование, баскетбол, волейбол, плавание, футбол, легкая атлетика, 

восточные единоборства, лыжные гонки, спортивный туризм и др. Физкультурное 

движение в городском округе представлено ведомственными и общественными 

физкультурно-спортивными организациями, деятельность которых направлена на 

организацию учебно-тренировочного процесса, проведение соревнований и 

участие в соревнованиях различных уровней. Активно ведется работа по 

пропаганде здорового образа жизни среди населения. Привлечение к данной 

работе социально-активного населения, пропагандистов физкультурно-

спортивного движения позволило увеличить  число проводимых физкультурно-

массовых мероприятий и спортивных соревнований.  

Организация дополнительного образования в учреждениях образования 

позволяет сохранить развитие физических способностей учащихся на хорошем 

уровне. Однако, существующая система внеклассного физического воспитания 

является слабой в методическом, материально-техническом и организационном 

отношении, что отрицательно сказывается на качестве специальной подготовки 

юных спортсменов. 

С 2015 года увеличилось количество дошкольников, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом. Выявить спортивно-одаренных 

детей дошкольного возраста позволили традиционные «Малые олимпийские 

игры» среди детей дошкольных образовательных учреждений. 

Вопросы организации физкультурно-спортивной работы решаются через 

деятельность методического объединения учителей физической культуры 

образовательных учреждений, рабочие совещания с инструкторами-методистами 

предприятий и организаций и пропагандистами видов спорта. Данный аспект 

позволяет повысить качество проводимых физкультурно-спортивных 

мероприятий. 
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Одним из проблемных вопросов является недостаточная обеспеченность 

населения квалифицированными физкультурными и спортивными кадрами.  

Не в полной мере используются возможности средств массовой 

информации, информационно-пропагандистские технологии по вовлечению 

населения в систематические занятия физической культурой и спортом.   

Основой пропаганды здорового образа жизни должно стать комплексное 

продвижение положительного имиджа занятий физической культурой и спортом, 

подкрепленное примером ведущих спортсменов, проявивших себя в 

региональных, всероссийских и международных соревнованиях.  

II. Цели и задачи Программы 

Главной целью Программы является создание условий для укрепления 

здоровья и организации отдыха населения, повышения конкурентоспособности 

спортсменов путем развития инфраструктуры спорта, отдыха и популяризации 

массового спорта, а также приобщения жителей Горнозаводского городского 

округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Задачи программы: 

1. Повышение интереса различных категорий населения Горнозаводского 

городского округа к занятиям физической культурой и спортом посредством 

создания и внедрения в образовательный процесс эффективной системы 

физического воспитания, развития инфраструктуры для занятий массовым 

спортом, как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства. 

2. Создание комплексной системы пропаганды здорового образа жизни. 

3. Обеспечение успешного выступления спортсменов Горнозаводского 

городского округа на краевых, всероссийских и международных соревнованиях. 

4. Обеспечение Горнозаводского городского округа спортивной 

инфраструктурой. 

5. Организация отдыха и оздоровления населения. 

Решение задач по развитию физической культуры и спорта в 

Горнозаводском городском округе программным методом является наиболее 

эффективным способом достижения основных показателей социального и 

экономического развития территории в намеченные сроки при сбалансированном 

обеспечении ресурсами. 

Реализация Программы позволит решить задачи по созданию условий для 

ведения здорового образа жизни жителей Горнозаводского городского округа, 

систематических занятий физической культурой и спортом, получения доступа к 

развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность 

горнозаводского спорта. Решение этих задач является непременным условием 

улучшения качества социальной среды и условий жизни людей, сохранения и 

укрепления здоровья населения. 
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Развитие сферы массового спорта позволит значительно увеличить число 

жителей Горнозаводского округа, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. 

Увеличится число детей и молодежи, в том числе молодежи допризывного 

возраста, вовлеченных в занятия спортом. Большинство детей округа освоят 

навыки физкультурно-оздоровительной и спортивной подготовки разного уровня. 

Будут подготовлены спортсмены высокого спортивного уровня. 

В рамках Программы планируется: 

популяризация физической культуры и спорта среди жителей 

Горнозаводского городского округа всех возрастных групп (дети, молодежь, 

среднее и старшее поколения), в том числе инвалидов и иных лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

проведение физкультурных мероприятий, массовых спортивных 

мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Горнозаводского городского округа; 

реализация проектов, направленных на развитие детского и дворового 

спорта, популяризацию и развитие массового спорта; 

развитие спорта высших достижений, в том числе повышение 

результативности выступления горнозаводских спортсменов в составе сборных 

команд Пермского края и Российской Федерации на чемпионатах и кубках мира, 

чемпионатах и кубках Европы, официальных физкультурных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях; 

развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом, включая 

строительство межшкольных стадионов, устройство спортивных площадок и 

иных спортивных объектов, развитие и укрепление материально-технической 

базы подведомственных учреждений; 

поддержка и развитие инфраструктуры учреждений оказывающих услуги 

по отдыху и оздоровлению населения.  

III. Планируемые конечные результаты Программы 

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих 

показателей: 

- увеличение доли населения,  участвующей в спортивных мероприятиях 

Горнозаводского городского округа, в общей численности населения округа до 

43,5 % к 2021 году; 

- увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 

76,0 % к 2021 году; 

- увеличение доли населения Горнозаводского городского округа, 

выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего 
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участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» до 45,0  % к 2021 году. 

IV. Сроки и этапы реализации Программы 

Программа рассчитана на период с 2019 по 2021 годы. 

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются 

на протяжении всего срока реализации.  

В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка 

параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с 

учетом тенденций демографического и социально-экономического развития 

городского округа. 

V. Перечень основных мероприятий Программы 

Мероприятия Программы реализуются в рамках 2 подпрограмм, которые 

обеспечивают решение задач и достижение цели Программы. 

Подробный перечень мероприятий Программы с указанием сроков ее 

реализации и ожидаемых результатов изложен в соответствующих разделах 

подпрограмм и в приложении 1 к Программе. 

VI. Основные меры правового регулирования, направленные  

на достижение целей и конечных результатов Программы  

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение 

целей и конечных результатов Программы, изложены в соответствующих 

разделах подпрограмм настоящей Программы. 

Также планируется реализация организационных мер, направленных на 

заключение соглашений и договоров с исполнителями и участниками Программы 

по реализации мероприятий подпрограмм. 

VII. Перечень и краткое описание подпрограмм 

7.1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 

(далее – Подпрограмма 1). 

7.1.1. Цель Подпрограммы 1-Создание условий для укрепления здоровья и 

организации отдыха населения, повышения конкурентоспособности спортсменов 

путем развития инфраструктуры спорта, отдыха и популяризации массового 

спорта, а также приобщения жителей Горнозаводского городского округа к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

7.1.2. Задачи Подпрограммы 1: 

– реализация проектов, направленных на развитие массового спорта, а 

также мероприятий, в том числе спортивных соревнований, пропагандирующих 

здоровый образ жизни; 
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– реализация мероприятий, направленных на совершенствование 

подготовки спортивного резерва, подготовку спортсменов Горнозаводского 

городского округа к соревнованиям краевого, всероссийского и международного 

уровня. 

7.1.4. Показателями реализации Подпрограммы 1 станут:  

– увеличение доли населения, участвующей в спортивных мероприятиях 

Горнозаводского городского округа, в общей численности населения округа до 

43% к 2021 году;  

– увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 

76,0 % к 2021 году; 

– увеличение доли населения Горнозаводского городского округа, 

выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» до 45,0 % к 2021 году. 

Выделенные в рамках Подпрограммы 1 показатели характеризуют 

основные результаты деятельности  учреждений, участвующих в ее реализации. 

7.1.5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1: 

общий объем средств на реализацию Подпрограммы 1 – 54066,20 тыс. руб., 

в том числе: 

за счет средств бюджета городского округа 52546,20 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2019 г. –18208,2 тыс. руб. 

2020 г. –17169,0  тыс. руб. 

2021 г. –17169,0  тыс. руб. 

за счет средств краевого бюджета 1010,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 г. –867 тыс. руб. 

2020 г. –0 тыс. руб. 

2021 г. –143,0 тыс. руб. 

за счет средств федерального бюджета 0,00 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 г. – 0 тыс. руб. 

2020 г. – 0 тыс. руб. 

2021 г. – 0 тыс. руб. 

за счет внебюджетных источников тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 г. – 170,0 тыс. руб. 

2020 г. – 170,0 тыс. руб. 

2021 г. – 170,0 тыс. руб. 

7.3. Подпрограмма 2 «Создание условий для отдыха и оздоровления 

населения» (далее – Подпрограмма 2). 

7.3.1. Цель Подпрограммы 2 - создание условий для отдыха и оздоровления 

населения на территории Горнозаводского городского округа. 
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7.3.2. Задачи Подпрограммы 2: 

– проведение мероприятий, направленных на создание условий для отдыха 

и оздоровления населения. 

7.3.3. Ожидаемые результаты Подпрограммы 2  

– увеличение доли населения, участвующей в спортивных мероприятиях 

Горнозаводского городского округа, в общей численности населения округа до 

43% к 2021 году. 

7.3.4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2: 

общий объем средств на реализацию Подпрограммы 2 – 47212,0 тыс. руб., в 

том числе за счет средств бюджета городского округа 37762,0 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2019 г. –15872,3 тыс. руб. 

2020 г. –12375,3 тыс. руб. 

2021 г.-9514,4 тыс. руб. 

за счет внебюджетных источников тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 г. – 3150,0 тыс. руб. 

2020 г. – 3150,0 тыс. руб. 

2021 г. – 3150,0 тыс. руб. 

VIII. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

Информация по ресурсному обеспечению Программы в Приложениях 3, 4, 

5. 

IX. Целевые показатели Программы 

Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых 

значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их 

выполнения с конечными целевыми показателями Программы представлены в 

приложении 2 к Программе. 

X. Риски Программы и меры по управлению ими 

Анализ рисков и управление рисками при реализации Программы 

осуществляет координатор программы – Управление культуры, спорта и работы с 

молодежь администрации города Горнозаводска. 

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и 

административный риски реализации Программы. 

Финансовый риск реализации Программы представляет собой 

невыполнение в полном объеме принятых по Программе финансовых 

обязательств. Способом ограничения финансового риска является ежегодная 

корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей 

в зависимости от достигнутых результатов.  

Административный риск связан с неэффективным исполнением 
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мероприятий соисполнителями Программы, который может привести к 

невыполнению целей и задач Программы. Способами ограничения 

административного риска являются контроль за ходом выполнения мероприятий 

и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы. 

Участники Программы используют финансовые средства на реализацию 

Программы в соответствии с утвержденным ответственным исполнителем планом 

реализации Программы. В случае использования финансовых средств на 

реализацию мероприятий, не входящих в утвержденный ответственным 

исполнителем годовой план мероприятий Программы, их использование в 

соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации может 

быть признано нецелевым. Принятие мер по управлению рисками осуществляется 

ответственным исполнителем на основе мониторинга реализации Программы и 

оценки ее эффективности и результативности. 

XI. Методика оценки эффективности программы 

11.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается 

исходя из достижения запланированных результатов по каждому из целевых 

показателей сопоставлением плановых и фактических значений показателей 

муниципальной программы. 

11.2. Эффективность муниципальной программы оценивается ежегодно. 

11.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится на основе оценки следующих показателей: 

11.3.1. степень достижения целей и решения задач Программы путем 

сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) 

Программы и их плановых значений по формуле: 

СДЦ (%) = (СДП1 + СДП2 + СДПN)/N, 

где: 

СДЦ - степень достижения целей (решения задач), 

СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы, 

N - количество показателей (индикаторов) Программы; 

10.3.2. степень достижения показателя (индикатора) Программы: 

СДП (%) = ЗФ/ЗП х 100, 

где: 

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы, 

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы, желаемой 

тенденцией развития которых является рост значений, или: 

СДП (%) = ЗП/ЗФ х 100, 

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений). 

Достижение целевых показателей муниципальной программы, имеющих 

значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении 

условий принимается равным 100%, при несоблюдении условий рассчитывается 
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по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых 

показателей; 

11.3.3. степень соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджета Горнозаводского 

муниципального района и иных источников ресурсного обеспечения 

муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых 

объемов финансирования муниципальной программы по формуле: 

Уф (%) = Фф/Фп х100, 

где: 

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий 

муниципальной программы; 

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий муниципальной программы; 

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный 

период. 

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная 

роспись бюджета района с учетом изменений. 

11.4. Эффективность реализации муниципальной программы 

рассчитывается по следующей формуле: 

ЭП (%) = СДЦ х Уф х 100. 

11.5. Реализация муниципальной программы характеризуется: 

11.5.1. высоким уровнем эффективности; 

11.5.2. удовлетворительным уровнем эффективности; 

11.5.3. неудовлетворительным уровнем эффективности. 

11.6. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации 

муниципальной программы определяется на основании следующих критериев: 

Вывод об эффективности реализации 

муниципальной программы 

Критерий оценки эффективности (ЭП) 

Малоэффективная менее 50 % 

Удовлетворительная 50-79% 

Эффективная 80-100 % 

Высокоэффективная более 100 % 
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Приложение 1 
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и 
спорта в Горнозаводском городском округе» 

Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском округе» 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» 

1.1 Основное мероприятие 
Развитие физической культуры и массового спорта в 

Горнозаводском городском округе 

Управление культуры 

Управление образования 

Администрация 

январь 2019 декабрь 2021 Увеличение доли населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом 

1.1.1 Мероприятие 

Организация и проведение физкультурных 

мероприятий, массовых спортивных мероприятий, 

включенных в Календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Горнозаводского городского округа» 

Управление культуры 

Управление образования 

январь 2019 декабрь 2021 Мероприятия проведены 

1.1.2 Мероприятие  

Реализация Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди всех категорий населения 

Управление культуры 

январь 2019 декабрь 2021 Увеличение доли населения 

Горнозаводского городского округа, 

выполнившего нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей 

численности населения, принявшего участие 

в сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)» 

1.2 Основное мероприятие 

Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва 

Управление культуры 

Управление образования 

январь 2019 декабрь 2021 Увеличение количества спортсменов 

Горнозаводского городского округа в 

составе сборных команд Пермского края и 

Российской Федерации 
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1.2.1 Мероприятие  

Организация участия спортсменов МБУ «СШОР» г. 

Горнозаводска в краевых, всероссийских и 

международных соревнованиях с проведением 

учебно-тренировочных сборов» 

Управление культуры 

январь 2019 декабрь 2021 Увеличение количества спортсменов 

Горнозаводского городского округа в 

составе сборных команд Пермского края и 

Российской Федерации 

1.2.2 Организация участия сборных  команд  и отдельных 

спортсменов Горнозаводского городского округа, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья, 

в краевых физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях, включенных в 

Календарный план официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Пермского 

края  

Управление культуры 

Управление образования 

январь 2019 декабрь 2021 Рост спортивного мастерства спортсменов, 

повышение престижа района на краевом 

уровне 

1.3 Основное мероприятие 

Организация и предоставление спортивно-

оздоровительных услуг населению Горнозаводского 

городского округа муниципальными учреждениями 

физической культуры и спорта 

Управление культуры 

январь 2019 декабрь 2021 Увеличение доли детей школьного возраста,  

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом 

Количество спортсменов Горнозаводского 

городского округа вошедших в состав 

сборных Пермского края и Российской 

Федерации 

1.3.1 Мероприятие 

«Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) МБУ «СШОР» г. Горнозаводска» 

Управление культуры 

январь 2019 декабрь 2021 Муниципальные услуги и работы выполнены 

1.3.2 Мероприятие  

«Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) МБУ «СОК «Ника» г. 

Горнозаводска» 

Управление культуры 

январь 2019 декабрь 2021 Муниципальные услуги и работы выполнены 

1.4 Основное мероприятие  

Устройство спортивных площадок и оснащение 

объектов спортивным оборудованием и инвентарем 

для занятий физической культурой и спортом 

Управление культуры 

Управление образования 

январь 2019 декабрь 2021 Работы выполнены 

1.5.1 Мероприятие 

Устройство крытой спортивной площадки МАОУ 

«СОШ» п. Теплая Гора 

Управление образования 

январь 2019 декабрь 2019 Работы выполнены 

1.5.2 Устройство открытой спортивной площадки район 

домов 28, 30 по ул. Мира в г. Горнозаводске 
Управление культуры 

январь 2019 декабрь 2019 Работы выполнены 

1.5.3 Устройство крытой спортивной площадки МАОУ 

«СОШ №3» г. Горнозаводска 
Управление образования 

январь 2021 декабрь 2021 Работы выполнены 
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2 Подпрограмма 2  «Создание условий для отдыха и оздоровления населения» 

2.1 Основное мероприятие 

Создание условий для отдыха и оздоровления 

населения  

Администрация 

Январь 2019 Декабрь 2021 Организация отдыха и оздоровления 

населения 

2.1.1 Мероприятие 

«Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) МАУ «ГГМЦ «Алит» 

Администрация 

Январь 2019 Декабрь 2021 Организация отдыха и оздоровления 

населения  
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Приложение 2 
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и 
спорта в Горнозаводском городском округе» 

Перечень целевых показателей муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском округе» 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

ер
ен

и
я

 

ГРБС 

Значения показателей  

 2019 г 2020 г 2021 г 
Наименование программных 

мероприятий 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском округе» 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» 

1 Доля населения,  участвующая в 

спортивных мероприятиях 

Горнозаводского городского округа, в 

общей численности населения округа 

% Администрация  42,5 43,0 43,5 Основное мероприятие 1.1 

Физическое воспитание и обеспечение 

организации и проведения физкультурных 

мероприятий и массовых спортивных 

мероприятий 

2 Доля учащихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности учащихся и 

студентов 

% Администрация   75,0 75,5 76,0 Основное мероприятие 1.1  

Физическое воспитание и обеспечение 

организации и проведения физкультурных 

мероприятий и массовых спортивных 

мероприятий 

3 Доля населения Горнозаводского 

городского округа, выполнившего 

нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)» в 

общей численности населения, 

принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)» 

% Администрация   35,0 40,0 45,0 Основное мероприятие 1.1  

Физическое воспитание и обеспечение 

организации и проведения физкультурных 

мероприятий и массовых спортивных 

мероприятий 
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Приложение 3 
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и 
спорта в Горнозаводском городском округе» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском 

городском округе» за счет средств бюджета Горнозаводского городского округа  

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации 
 

Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС РзПр ЦСР КВР
 2 

2019 г 2020 г 2021 г 

 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

Муниципальная программа  

«Развитие физической культуры и 

спорта в Горнозаводском городском 

округе» 

всего     34 080,50 29 544,3 26 683,4 

Администрация 900 1105 03 0 00 00000  15 872,3 12 375,3 9 514,4 

Управление 

образования 
903 

1101 

1102 
03 0 00 00000  744,8 455,8 455,8 

Управление 

культуры 
904 1101 03 0 00 00000  17463,4 16 713,2 16 713,2 

Подпрограмма 1 

«Развитие физической культуры и 

массового спорта»  

всего     18208,2 17169,0 17169,0 

Управление 

культуры 
904 1101 03 1 00 00000  17 463,4 16 713,2 16 713,2 

Управление 

образования 
903 

1101 

1102 
03 1 00 00000  744,8 455,8 455,8 

        

Основное мероприятие 1.1 

Развитие физической культуры и 

массового спорта в Горнозаводском 

городском округе 

Всего     814,0 814,0 814,0 

Управление 

культуры 
904 1101 03 1 01 00000  814,0 814,0 814,0 

        

        

Мероприятие 1.1.1 

Организация и проведение 

физкультурных мероприятий, массовых 

Управление 

культуры 
904 1101 03 1 01 00210 100 30 30 30 

  1101 03 1 01 00210 200 220 220 220 
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1 2 3 4 5 6 8 9 10 

спортивных мероприятий, включенных 

в Календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий 

Горнозаводского городского округа 

  1101 03 1 01 00210 600 464 464 464 

  1101 03 1 01 00210     

Мероприятие 1.1.2 

Реализация Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

всех категорий населения 

Управление 

культуры 
904 1101 03 1 01 00210 200 100,0 100,0 100,0 

Основное мероприятие 1.2 

Развитие спорта высших достижений и 

системы подготовки спортивного 

резерва 

Всего     1205,8 1205,8 1205,8 

Управление 

культуры 
904 1101 03 1 02 00000  750 750 750 

Управление 

образования 
903 1101 03 1 02 00000  455,8 455,8 455,8 

Мероприятие 1.2.1 

Организация участия спортсменов МБУ 

«СШОР» г. Горнозаводска в краевых, 

всероссийских и международных 

соревнованиях с проведением учебно-

тренировочных сборов» 

Управление 

культуры 
904 1101 03 1 02 00210 600 650,0 650,0 650,0 

Мероприятие 1.2.2  

Организация участия сборных  команд  

и отдельных спортсменов 

Горнозаводского городского округа, в 

том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, в краевых 

физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях, включенных 

в Календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Пермского 

края  

Управление 

культуры 
904 1101 03 1 02 00210 200 100 100 100 

Управление 

образования, 
903 1101 03 1 02 00210 600 455,8 455,8 455,8 

Основное мероприятие 1.3 

Организация и предоставление Всего     15899,4 15149,2 15149,2 
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1 2 3 4 5 6 8 9 10 

спортивно-оздоровительных услуг 

населению Горнозаводского городского 

округа муниципальными учреждениями 

физической культуры и спорта 

Управление 

культуры 
904 1101 03 1 03 00000  15899,4 15149,2 15149,2 

Мероприятие 1.3.1 

«Обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) МБУ 

«СШОР» г. Горнозаводска» 

Управление 

культуры 
904 1101 03 1 03 00110 600 11558,0 11558,0 11558,0 

Мероприятие 1.3.2 

«Обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) МБУ «СОК 

«Ника» г. Горнозаводска» 

Управление 

культуры 
904 1101 03 1 03 00110 600 4341,4 3591,2 3591,2 

Основное мероприятие 1.4 

Устройство спортивных площадок и 

оснащение объектов спортивным 

оборудованием и инвентарем для 

занятий физической культурой и 

спортом 

Всего     289,0 0,0 0,0 

Управление 

образования 
903 1102 03 1 05 00000  289,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.4.1 

Устройство крытой спортивной 

площадки МАОУ «СОШ» п. Теплая 

Гора 

Управление 

образования 
903 1102 03 1 05 SФ130 600 289,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.4.2 

Устройство крытой спортивной 

площадки МАОУ «СОШ №3» г. 

Горнозаводска 

Управление 

образования 
903 1102 03 1 05 SФ130 600 0 - 0,0 

Подпрограмма 2 

«Создание условий для отдыха и 

оздоровления населения»  

всего  1105 03 2 00 00000  15872,3 12375,3 9514,4 

Администрация 900 1105 03 2 00 00000  15872,3 12375,3 9514,4 

Основное мероприятие 2.1 

Создание условий для отдыха и 

оздоровления населения 

Горнозаводского городского округа 

Всего     15872,3 12375,3 9514,4 

Администрация 900 1105 03 2 01 00110  15872,3 12375,3 9514,4 

Мероприятие 2.1.1. 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) МАУ «ГГМЦ 

«Алит» 

Администрация 900 1105 03 2 01 00110 600 15872,3 12375,3 9514,4 
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Приложение 4 
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и 
спорта в Горнозаводском городском округе» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском 

городском округе» за счет средств бюджета Пермского края  

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации 
 

Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС РзПр ЦСР КВР
 2 

2019 г 2020 г 2021 г 

 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

Муниципальная программа  

«Развитие физической культуры и спорта 

в Горнозаводском городском округе» 

всего     867,0  143,0 

Администрация 900 1105 03 0 00 00000     

Управление 

образования 
903 

1101 

1102 
03 0 00 00000  867,0  143,0 

Управление 

культуры 
904 1101 03 0 00 00000     

Подпрограмма 1 

«Развитие физической культуры и 

массового спорта»  

всего     867,0  143,0 

Управление 

культуры 
904 1101 03 1 00 00000     

Управление 

образования 
903 

1101 

1102 
03 1 00 00000  867,0  143,0 

        

Основное мероприятие 1.1 

Развитие физической культуры и 

массового спорта в Горнозаводском 

городском округе 

Всего        

Управление 

культуры 
904 1101 03 1 01 00000     

        

        

Мероприятие 1.1.1 

Организация и проведение 
физкультурных мероприятий, массовых 

Управление 

культуры 
904 1101 03 1 01 00210 100    

  1101 03 1 01 00210 200    
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спортивных мероприятий, включенных в 

Календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий 

Горнозаводского городского округа 

  1101 03 1 01 00210 600    

  1101 03 1 01 00210     

Мероприятие 1.1.2 

Реализация Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

всех категорий населения 

Управление 

культуры 
904 1101 03 1 01 00210 200    

Основное мероприятие 1.2 

Развитие спорта высших достижений и 

системы подготовки спортивного резерва 

Всего        

Управление 

культуры 
904 1101 03 1 02 00000     

Управление 

образования 
903 1101 03 1 02 00000     

Мероприятие 1.2.1 

Организация участия спортсменов МБУ 

«СШОР» г. Горнозаводска в краевых, 

всероссийских и международных 

соревнованиях с проведением учебно-

тренировочных сборов» 

Управление 

культуры 
904 1101 03 1 02 00210 600    

Мероприятие  1.2.2  

Организация участия сборных  команд  и 

отдельных спортсменов Горнозаводского 

городского округа, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, 

в краевых физкультурных мероприятиях 

и спортивных мероприятиях, включенных 

в Календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Пермского края  

Управление 

культуры 
904 1101 03 1 02 00210 200    

Управление 

образования 
903 1101 03 1 02 00210 600    

Основное мероприятие 1.3 
Организация и предоставление 

спортивно-оздоровительных услуг 

населению Горнозаводского городского 

округа муниципальными учреждениями 

физической культуры и спорта 

Всего        

Управление 

культуры 
904 1101 03 1 03 00000     
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1 2 3 4 5 6 8 9 10 

Мероприятие 1.3.1 

«Обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) МБУ «СШОР» 

г. Горнозаводска» 

Управление 

культуры 
904 1101 03 1 03 00110 600    

Мероприятие 1.3.2 

«Обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) МБУ «СОК 

«Ника» г. Горнозаводска» 

Управление 

культуры 
904 1101 03 1 03 00110 600    

Основное мероприятие 1.4 

Устройство спортивных площадок и 

оснащение объектов спортивным 

оборудованием и инвентарем для занятий 

физической культурой и спортом 

Всего     867,0  143,0 

Управление 

культуры 

Управление 

образования 

904 

903 
1102 03 1 05 00000  867,0  143,0 

Мероприятие 1.4.1 

Устройство крытой спортивной площадки 

МАОУ «СОШ» п. Теплая Гора 

Управление 

образования 
903 1102 03 1 05 SФ130 600 867,0   

Мероприятие 1.4.3 

Устройство крытой спортивной площадки 

МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска 

Управление 

образования 
903 1102 03 1 05 SФ130 600   143,0 

Подпрограмма 2 

«Создание условий для отдыха и 

оздоровления населения»  

всего  1105 03 2 00 00000     

Администрация 900 1105 03 2 00 00000     

Основное мероприятие 2.1 
Создание условий для отдыха и 

оздоровления населения Горнозаводского 

городского округа 

Всего        

Администрация 900 1105 03 2 01 00110     

Мероприятие 2.1.1. 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) МАУ «ГГМЦ 

«Алит» 

Администрация 900 1105 03 2 01 00110 600    
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Приложение 5 
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и 
спорта в Горнозаводском городском округе» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском 

городском округе» за счет внебюджетных источников  

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации 
 

Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС РзПр ЦСР КВР
 2 

2019 г 2020 г 2021 г 

 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

Муниципальная программа  

«Развитие физической культуры и спорта в 

Горнозаводском городском округе» 

всего     3320,0 3320,0 3320,0 

Администрация 900 1105 03 0 00 00000  3150,0 3150,0 3150,0 

Управление образования 903 
1101 

1102 
03 0 00 00000     

Управление культуры 904 1101 03 0 00 00000  170,0 170,0 170,0 

Подпрограмма 1 

«Развитие физической культуры и массового 

спорта»  

всего     170,0 170,0 170,0 

Управление культуры 904 1101 03 1 00 00000  170,0 170,0 170,0 

Управление образования 903 
1101 

1102 
03 1 00 00000     

Администрация        

Основное мероприятие 1.1 

Развитие физической культуры и массового спорта 

в Горнозаводском городском округе 

Всего        

Управление культуры 904 1101 03 1 01 00000     

        

        

Мероприятие 1.1.1 

Организация и проведение физкультурных 

мероприятий, массовых спортивных мероприятий, 

включенных в Календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Горнозаводского городского округа 

Управление культуры 904 1101 03 1 01 00210 100    

  1101 03 1 01 00210 200    

  1101 03 1 01 00210 600    

  1101 03 1 01 00210     
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Мероприятие 1.1.2 

Реализация Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) среди всех категорий населения 

Управление культуры 904 1101 03 1 01 00210 200    

Основное мероприятие 1.2 

Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва 

Всего     50,0 50,0 50,0 

Управление культуры 904 1101 03 1 02 00000  50,0 50,0 50,0 

Управление образования 903 1101 03 1 02 00000     

Мероприятие 1.2.1 

Организация участия спортсменов МБУ «СШОР» 

г. Горнозаводска в краевых, всероссийских и 

международных соревнованиях с проведением 

учебно-тренировочных сборов» 

Управление культуры 904 1101 03 1 02 00210 600    

Мероприятие  1.2.2  

Организация участия сборных  команд  и 

отдельных спортсменов Горнозаводского 

городского округа, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, в краевых 

физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях, включенных в Календарный план 

официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Пермского края  

Управление культуры 904 1101 03 1 02 00210 200 50,0 50,0 50,0 

Управление образования 903 1101 03 1 02 00210 600    

Основное мероприятие 1.3 

Организация и предоставление спортивно-

оздоровительных услуг населению 

Горнозаводского городского округа 

муниципальными учреждениями физической 

культуры и спорта 

Всего     120,0 120,0 120,0 

Управление культуры 904 1101 03 1 03 00000  120,0 120,0 120,0 

Мероприятие 1.3.1 

«Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) МБУ «СШОР» г. 

Горнозаводска» 

Управление культуры 904 1101 03 1 03 00110 600    

Мероприятие 1.3.2 

«Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) МБУ «СОК «Ника» г. 

Горнозаводска» 

Управление культуры 904 1101 03 1 03 00110 600 120,0 120,0 120,0 

Основное мероприятие 1.4 

Устройство спортивных площадок и оснащение 
Всего        
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объектов спортивным оборудованием и 

инвентарем для занятий физической культурой и 

спортом 

Управление культуры 

Управление образования 

904 

903 
1102 03 1 05 00000     

Мероприятие 1.4.1 

Устройство крытой спортивной площадки МАОУ 

«СОШ» п. Теплая Гора 

Управление образования 903 1102 03 1 05 SФ130 600    

Мероприятие 1.4.3 

Устройство крытой спортивной площадки МАОУ 

«СОШ №3» г. Горнозаводска 
Управление образования 903 1102 03 1 05 SФ130 600    

Подпрограмма 2 

«Создание условий для отдыха и оздоровления 

населения»  

всего  1105 03 2 00 00000     

Администрация 900 1105 03 2 00 00000     

Основное мероприятие 2.1 

Создание условий для отдыха и оздоровления 

населения Горнозаводского городского округа 

Всего     3150,0 3150,0 3150,0 

Администрация 900 1105 03 2 01 00110  3150,0 3150,0 3150,0 

Мероприятие 2.1.1. 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) МАУ «ГГМЦ «Алит» 

Администрация 900 1105 03 2 01 00110 600 3150,0 3150,0 3150,0 
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Приложение 6 
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и 
спорта в Горнозаводском городском округе» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском 

городском округе» за счет средств всех источников  

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации 
 

Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС РзПр ЦСР КВР
 2 

2019 г 2020 г 2021 г 

 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

Муниципальная программа  

«Развитие физической культуры и спорта в 

Горнозаводском городском округе» 

всего     38267,5 32864,30 30146,50 

Администрация 900 1105 03 0 00 00000  19022,3 15525,30 12664,40 

Управление образования 903 
1101 

1102 
03 0 00 00000  1611,8 455,8 598,9 

Управление культуры 904 1101 03 0 00 00000  17 633,4 16 883,2 16 883,2 

Подпрограмма 1 

«Развитие физической культуры и массового 

спорта»  

всего     19 245,2 17 339,0 17 482,0 

Управление культуры 904 1101 03 1 00 00000  17 633,4 16 883,2 16 883,2 

Управление образования 903 
1101 

1102 
03 1 00 00000  1611,8 455,8 598,8 

        

Основное мероприятие 1.1 

Развитие физической культуры и массового 

спорта в Горнозаводском городском округе 

Всего     814,0 814,0 814,0 

Управление культуры 904 1101 03 1 01 00000  814,0 814,0 814,0 

        

        

Мероприятие 1.1.1 

Организация и проведение физкультурных 

мероприятий, массовых спортивных 

мероприятий, включенных в Календарный 

план официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 

Горнозаводского городского округа 

Управление культуры 904 1101 03 1 01 00210 100 30 30 30 

  1101 03 1 01 00210 200 220 220 220 

  1101 03 1 01 00210 600 464 464 464 

  1101 03 1 01 00210     
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Мероприятие 1.1.2 

Реализация Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) среди всех категорий 

населения 

Управление культуры 904 1101 03 1 01 00210 200 100,0 100,0 100,0 

Основное мероприятие 1.2 

Развитие спорта высших достижений и 

системы подготовки спортивного резерва 

Всего     1255,8 1255,8 1255,8 

Управление культуры 904 1101 03 1 02 00000  800,0 800,0 800,0 

Управление образования 903 1101 03 1 02 00000  455,8 455,8 455,8 

Мероприятие 1.2.1 

Организация участия спортсменов МБУ 

«СШОР» г. Горнозаводска в краевых, 

всероссийских и международных 

соревнованиях с проведением учебно-

тренировочных сборов» 

Управление культуры 904 1101 03 1 02 00210 600 650,0 650,0 650,0 

Мероприятие  1.2.2  

Организация участия сборных  команд  и 

отдельных спортсменов Горнозаводского 

городского округа, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

краевых физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях, включенных в 

Календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Пермского края  

Управление культуры 904 1101 03 1 02 00210 200 150 150 150 

Управление образования 903 1101 03 1 02 00210 600 455,8 455,8 455,8 

Основное мероприятие 1.3 

Организация и предоставление спортивно-

оздоровительных услуг населению 

Горнозаводского городского округа 

муниципальными учреждениями физической 

культуры и спорта 

Всего     16019,40 15269,2 15269,2 

Управление культуры 904 1101 03 1 03 00000  16019,40 15269,2 15269,2 

Мероприятие 1.3.1 

«Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) МБУ «СШОР» г. 

Горнозаводска» 

Управление культуры 904 1101 03 1 03 00110 600 11558,0 11558,0 11558,0 
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Мероприятие 1.3.2 

«Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) МБУ «СОК «Ника» г. 

Горнозаводска» 

Управление культуры 904 1101 03 1 03 00110 600 4461,4 3711,2 3711,2 

Основное мероприятие 1.4 

Устройство спортивных площадок и 

оснащение объектов спортивным 

оборудованием и инвентарем для занятий 

физической культурой и спортом 

Всего     1156,0 0,0 143,0 

Управление образования 903 1102 03 1 05 00000  1156,0 0,0 143,0 

Мероприятие 1.4.1 

Устройство крытой спортивной площадки 

МАОУ «СОШ» п. Теплая Гора 
Управление образования 903 1102 03 1 05 SФ130 600 1156,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.4.2 

Устройство крытой спортивной площадки 

МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска 

Управление образования 903 1102 03 1 05 SФ130 600 0 - 143,0 

Подпрограмма 2 

«Создание условий для отдыха и 

оздоровления населения»  

всего  1105 03 2 00 00000  19022,30 15525,30 12664,40 

Администрация 900 1105 03 2 00 00000  19022,30 15525,30 12664,40 

Основное мероприятие 2.1 

Создание условий для отдыха и оздоровления 

населения Горнозаводского городского округа 

Всего     19022,30 15525,30 12664,40 

Администрация 900 1105 03 2 01 00110  19022,30 15525,30 12664,40 

Мероприятие 2.1.1. 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) МАУ «ГГМЦ «Алит» 

Администрация 900 1105 03 2 01 00110 600 19022,30 15525,30 12664,40 

 


