
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

24.12.2013                                                                                              N 1762 

 

 

Об утверждении муниципальной  

программы «Развитие физической  

культуры и спорта на 2014-2016 годы»  

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в 

редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ), постановлением 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 03.10.2013 N 

1312 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Чусовского муниципального района», в целях 

совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета 

Чусовского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и 

спорта Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы» согласно 

приложению.  

2. Опубликовать данное постановление в газете «Чусовской рабочий».   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Чусовского муниципального района по социальным вопросам 

Л.К. Сошникову.  

И.о. главы муниципального района                                В.И.Шадрин 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации   

Чусовского муниципального района  

Пермского края 

 от  24.12.2013   N  1762 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

  

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЧУСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014-2016 ГОДЫ» 
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2014 - 2016 ГОДЫ» 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Управление по спорту, молодежной политике и 

туризму администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края 

Соисполнитель 

программы  

Нет 

Участники программы Управление по развитию инфраструктуры 

администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края 

Подпрограммы 

программы 

Подпрограмма 1 «Создание условий для укрепления 

здоровья населения Чусовского муниципального 

района через занятия физической культурой и 

спортом» 

Подпрограмма 2 «Реализация социально-значимых 

проектов в сфере физической культуры и спорта» 

Цель программы Удовлетворение потребностей населения в 

физкультурно-оздоровительных услугах, создание 

условий для укрепления здоровья населения через 

занятия физкультурой и спортом 

Задачи программы 1. Обеспечение возможностей населению 

систематически заниматься физической культурой, 

обеспечение высокой конкурентоспособности 

чусовских спортсменов на краевых, Всероссийских и 

международных спортивных аренах 

2. Укрепление здоровья населения путем 

популяризации массового спорта и приобщения 

различных слоев общества к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, гармонизации 

межнациональных отношений и воспитания 

толерантности среди населения, развития 

инфраструктуры и укрепление материально-

технической базы для занятий  физической культурой 

и спортом. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

1. Доля населения, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

населения. 

2. Сохранение (увеличение) количества 

муниципальных услуг. 

3. Сохранение контингента занимающихся 

(обучающихся). 

Этапы и сроки 

реализации программы 

Программа реализуется без разделения на этапы, на 

постоянной основе в период 01.01.2014 – 31.12.2016 
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Объем бюджетных 

ассигнований 

программы 

тыс. руб. 

Источники 

финансирова

ния 

 

очередной 

год 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

Итого 

2014 2015 2016  
Всего, в том     

числе:           

69 246,051 62 005,2 55 233,5 186 484,751 

бюджет 

района 

57 996,051 62 005,2 55 233,5 175 234,751 

краевой 

бюджет   

11 250,0 0,0 0,0 11 250,0 

 

Программно-целевые 

инструменты 

Программы 

- 

 

Ожидаемые 

результаты реализации 

программы 

По итогам реализации Программы ожидается 

достижение следующих показателей (индикаторов): 

- увеличение доли населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 

общей численности населения с 19,2 % в 2013 году до 

20,2 % к 2016 году;  

- сохранение (увеличение) количества муниципальных 

услуг утвержденных в муниципальных заданиях 

муниципальных учреждениях спортивной 

направленности на 100 % ежегодно; 

- сохранение контингента занимающихся 

(обучающихся) не менее 100 % ежегодно от общего 

количества учащихся занимающихся в 

муниципальных учреждениях спортивной 

направленности.  

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Программа «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2016 годы» 

(далее - Программа) определяет комплекс целей, задач и приоритетов региональной 

и муниципальной политики на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную 

перспективу в рамках полномочий по обеспечению условий для развития на 

территории муниципального района физической культуры и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий муниципального района.  

Создание основ для сохранения и улучшения физического и духовного 

здоровья граждан в значительной степени способствует достижению 

основополагающей задачи государственной политики по созданию условий для 

роста благосостояния населения Чусовского муниципального района, 

национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной 

стабильности.  

К субъектам физической культуры и спорта, участвующим в Программе,  

относятся: 
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1) физкультурно-спортивные организации, в том числе спортивные 

(физкультурно-спортивные, спортивно-технические, спортивно-оздоровительные) 

клубы; 

2) детско-юношеские спортивные школы, специализированные детско-

юношеские школы олимпийского резерва; 

3) образовательные учреждения, физкультурно-спортивные учреждения и 

научные организации в области физической культуры и спорта; 

4) спортивные федерации. 

Программа разработана в соответствии с пунктом 26 статьи 15  Федерального 

закона Российской Федерации  от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Федеральным законом Российской Федерации  от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Пермской 

области N 288-50 от 20.07.1995 г. «О физической культуре и спорте», 

постановлением администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края от 03.10.2013 N 1312 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Чусовского муниципального 

района». 

Актуальным является разрешение противоречия между потребностью 

государства и общества в здоровом поколении и отсутствием необходимых 

действий по использованию разнообразных средств физической культуры и спорта в 

целях оздоровления различных категорий населения. Сегодня согласно статистике 

только 5% выпускников муниципальных образовательных учреждений общего и 

среднего образования можно признать здоровыми. 

Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, 

является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни 

каждого человека. Здоровый человек – это хороший работник. И поскольку именно 

люди создают все, что составляет валовый внутренний продукт, их здоровье и 

работоспособность должны находиться под пристальным вниманием. 

Реализация комплексной целевой программы «Развитие физической культуры 

и спорта на территории Чусовского муниципального района на 2011-2013 годы» 

позволила: 

увеличить количество занимающихся с 17,6% в 2011 г. до 18,9% в 2012 г.;  

Несмотря на некоторое увеличение единиц отдельных спортивных 

сооружений, общая нормативная обеспеченность территорий района спортивными 

сооружениями остается низкой. 

В концепции Федеральной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.09.2005 № 1433-р, 

отмечается, что люди, активно и регулярно занимающиеся физической культурой, в 

1,5 раза меньше страдают от утомляемости, в 2 раза реже болеют заболеваниями 

органов пищеварения, в 2,5 раза реже – гипертонической болезнью, в 3,5 раза реже – 

хроническим тонзиллитом, в 2 раза реже – гриппом по сравнению с теми, кто этого 

не делает. Как результат, лица, активно занимающиеся спортом, в 2,3 раза реже 

пропускают работу по состоянию здоровья. Исходя из приведенных данных, 

экономический и социальный эффект от реализации целевой Программы бесспорен. 

В Чусовском районе доля лиц, занимающихся физической культурой и  
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спортом, на 01 января 2013 года составляет на 18,9 % от общего числа населения, 

тогда как в экономически развитых странах от 40 до 60 процентов жителей 

вовлечены в регулярные занятия физкультурой и спортом. 

Хотя динамика показывает небольшое увеличение удельного веса тренеров-

преподавателей и инструкторов методистов, имеющих высшую и I 

квалификационную категорию от общей численности тренерско-

преподовательского состава Чусовского муниципального района, которая 

составляла в 2011 году – 23 %, в  2012 году – 24,2 %, остается открытым одним из 

основных аспектов развития детско-юношеского спорта - это обеспечение данной 

отрасли педагогическими кадрами. Велика доля совместителей и лиц 

предпенсионного и пенсионного возрастов. Молодые специалисты на работу идут 

неохотно.  

Таким образом, представленный анализ позволяет выделить ряд факторов, 

отрицательно влияющих на развитие физической культуры и спорта, и проблем, 

требующих неотложного решения: 

недостаточное привлечение населения района к регулярным занятиям 

физической культурой; 

несоответствие уровня материальной базы (ее моральный и физический износ) 

и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового 

спорта в районе; 

недостаточное количество профессиональных специалистов физической 

культуры и спорта; 

отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом 

как составляющей части здорового образа жизни. 

Развитие физической культуры и спорта в Пермском крае, как было показано 

выше, является комплексной проблемой и требует системного решения. 

Преимущества решения рассматриваемой проблемы программно-целевым 

методом: комплексный, системный подход к решению проблемы.  

Цели, задачи и основные направления реализации Программы позволяют 

учесть все аспекты развития физической культуры и спорта в Чусовском районе, а 

направления финансирования – приоритетность программных мероприятий. 

 

2. Цели, задачи, ресурсное обеспечение, показатели муниципальной 

программы 

 

2.1. Цели и задачи муниципальной программы 

 

Цель программы  - удовлетворение потребностей населения в физкультурно-

оздоровительных услугах, создание условий для укрепления здоровья населения 

через занятия физкультурой и спортом. 

Задачами Программы по развитию физической культуры и спорта в 

Чусовском муниципальном районе являются: 

 обеспечение возможностей населению систематически заниматься 

физической культурой, обеспечение высокой конкурентоспособности чусовских 

спортсменов на краевых, Всероссийских и международных спортивных аренах 

  укрепление здоровья населения путем популяризации массового спорта 

и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической 
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культурой и спортом, гармонизации межнациональных отношений и воспитания 

толерантности среди населения, развития инфраструктуры и укрепление 

материально-технической базы для занятий  физической культурой и спортом. 
Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, 

предусмотренных в следующих подпрограммах: 

Подпрограмма 1 ««Создание условий для укрепления здоровья населения 

Чусовского муниципального района через занятия физкультурой и спортом»; 

Подпрограмма 2 «Реализация социально-значимых проектов в сфере 

физкультуры и спорта». 

Для оценки хода реализации Программы и характеристики состояния 

установленной сферы деятельности предусмотрена система целевых показателей 

(индикаторов) как для Программы в целом, так и для подпрограмм. 

Учитывая социальную направленность сферы физической культуры и спорта, 

недостаточную инвестиционную привлекательность, низкую самоокупаемость 

видов спорта, для достижения целевых значений показателей потребуется 

разработка системы мер государственной поддержки и выделение дополнительных 

ассигнований из бюджетов всех уровней. 

 

2.2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2016 годы составляет 

186 484,751 тыс. руб.: 

в том числе: 2014 год – 69 246,051 тыс. руб. 

                     2015 год – 62 005,2 тыс. руб. 

                     2016 год – 55 233,5 тыс. руб. 

Финансирование Программы предусматривается осуществить за счет средств: 

   - Бюджет Пермского края – 11 250,0 тыс. руб. 

   в том числе: 2014 год – 11 250,0 тыс. руб. 

                        2015 год – 0,0 тыс. руб. 

                        2016 год – 0,0 тыс. руб. 

- Бюджет Чусовского муниципального района – 175 234,751 тыс. руб., 

в том числе: 2014 год – 57 996,051 тыс. руб. 

               2015 год – 62 005,2 тыс. руб. 

               2016 год – 55 233,5 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств 

муниципального бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках 

формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый 

период.  

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий Программы 

приведено в Приложении 3,4,5 к настоящей Программе. 

2.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 

муниципальной программы 
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Для оценки хода реализации Программы и характеристики состояния 

установленной сферы деятельности предусмотрена система целевых показателей 

(индикаторов) как для Программы в целом, так и для подпрограмм: 

- Доля населения Чусовского муниципального района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения. 

Показатель отслеживается ежегодно на конец отчетного периода  на основе годовой 

формы федерального статистического наблюдения N 1-ФК. 

- Сохранение (увеличение) количества муниципальных услуг. Показатель 

отслеживается ежеквартально на конец отчетного периода на основе отчетов об 

исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 

- Сохранение контингента занимающихся (обучающихся). Показатель 

отслеживается ежегодно на конец отчетного периода  на основе годовой формы 

федерального статистического наблюдения N 1-ФК и N 5-ФК. 

         Сведения о количественных значениях показателей (индикаторов) Программы 

представлены в приложении 1 к настоящей Программе.   

Учитывая социальную направленность сферы физической культуры и спорта, 

недостаточную инвестиционную привлекательность, низкую самоокупаемость 

видов спорта, для достижения целевых значений показателей потребуется 

разработка системы мер государственной поддержки и выделение дополнительных 

ассигнований из бюджетов всех уровней. 

 

2.4. Ожидаемые результаты муниципальной программы 

 

Основным ожидаемым конечным результатом реализации Программы 

является устойчивое развитие физической культуры и спорта, что характеризуется 

ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, 

происходящих в сфере физической культуры и спорта. 

Реализация Программы позволит привлечь к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие 

массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни 

граждан Чусовского района. 

Реализация Программы способствует достижению чусовскими спортсменами 

высоких спортивных результатов на спортивных соревнованиях высокого уровня.  

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих 

показателей (индикаторов): 

 увеличение доли населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения с 19,2 % в 2013 

году до 20,2 % к 2016 году; 

 сохранение (увеличение) количества муниципальных услуг 

утвержденных в муниципальных заданиях муниципальных учреждениях 

спортивной направленности на 100 % ежегодно.  

  сохранение контингента занимающихся (обучающихся) не менее 70 % 

ежегодно от общего количества учащихся занимающихся в муниципальных 

учреждениях спортивной направленности.  

Предполагается, что достижение заявленных показателей (индикаторов) 

Программы окажет влияние на состояние в сопряженных сферах деятельности и 

будет способствовать: 



8 

 увеличение средней продолжительности жизни населения; 

 повышению качества жизни, особенно трудоспособного населения; 

 созданию условий, влияющих на повышение производительности труда 

в различных отраслях экономики; 

 созданию условий, влияющих на сокращение временной 

нетрудоспособности населения в различных секторах экономики; 

 созданию условий, влияющих на снижение числа преступлений, 

совершенных несовершеннолетними или при их соучастии; 

 повышению дееспособности Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы 
 

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения 

ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных 

результатах выполнения мероприятий и решения задач Программы. Результаты 

оценки эффективности используются для корректировки среднесрочных графиков 

выполнения мероприятий Программы и плана ее реализации. 

Эффективность реализации Программы оценивается исходя из достижения 

запланированных результатов каждого из основных показателей (индикаторов), 

сопоставлением плановых и фактических значений показателей Программы, как по 

годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому 

году, при условии соблюдения обоснованного объема расходов, по следующей 

формуле: 

Пi  = Пфi  / Пплi * 100% 

где, 

Пi – степень достижения i – го показателя эффективности реализации 

Программы (%); 

Пфi – фактическое значение i – го показателя эффективности реализации 

Программы (соответствующие единицы измерения); 

Пплi – плановое значение i – го показателя эффективности реализации 

Программы (соответствующие единицы измерения). 

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения Программы 

носит обобщенный характер, но является результатом расчета, основывается на 

массиве первичных данных, отражает итоговое состояние и позволяет проводить 

анализ в случае получения неудовлетворительных оценок. 

 

3. Подпрограммы муниципальной программы 

 

3.1. Подпрограмма 1 «Создание условий для укрепления здоровья населения 

Чусовского муниципального района через занятия физкультурой и спортом» 

 3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление по спорту, молодежной политике и 

туризму администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края 
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Соисполнитель 

подпрограммы  

Нет  

Участники 

подпрограммы 

Нет 

Цели подпрограммы Обеспечение возможностей населению 

систематически заниматься физической культурой, 

обеспечение высокой конкурентоспособности 

чусовских спортсменов на краевых, Всероссийских и 

международных спортивных аренах. 

 

Задачи подпрограммы Задача 1 «Развитие физкультурно-оздоровительного 

движения»  

Задача 2 «Развитие детско-юношеского спорта, 

подготовка спортивного резерва»  

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Выполнение плана посещений занятий; 

2. Сохранение контингента занимающихся 

(обучающихся) в течение года; 

3. Доля педагогических кадров с высшим 

профессиональным образованием от общего числа 

преподавателей-тренеров; 

4. Доля кадров, прошедших курсы повышения 

квалификации и переподготовки; 

5. Укомплектованность кадрами в соответствии со 

штатным расписанием; 

9. Количество призовых мест, полученных   

спортсменами спортивных школ Чусовского района на 

краевых, Всероссийских и международных 

соревнованиях 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Программа реализуется без разделения на этапы, на 

постоянной основе в период 01.01.2014 – 31.12.2016 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

тыс. руб. 

Источники 

финансирова

ния 

 

очередной 

год 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

Итого 

2014 2015 2016  
Всего, в том     

числе:           

43 474,9 46 359,5 49 419,2 139 253,6 

бюджет 

района 

43 474,9 46 359,5 49 419,2 139 253,6 

 

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 

По итогам реализации подпрограммы ожидается 

достижение следующих показателей (индикаторов): 

1. Выполнение плана посещений занятий не менее 

90%; 

2. Сохранение контингента занимающихся 

(обучающихся) в течение года не менее 100%; 
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3. Доля кадров с высшим профессиональным 

 образованием от общего числа сотрудников 

основного персонала (инструктор спортсооружения) 

не менее 45%; 

4. Доля кадров, прошедших курсы повышения 

квалификации и переподготовки от общего числа 

сотрудников основного персонала (инструктор 

спортсооружения) не менее 20% ; 

5. Укомплектованность кадрами в соответствии со 

штатным расписанием не менее 90%; 

6. Доля педагогических кадров с высшим 

профессиональным образованием от общего числа 

сотрудников преподавателей - тренеров  не менее 

45%; 

4. Доля кадров, прошедших курсы повышения 

квалификации и переподготовки от общего числа 

тренеров  - преподавателей не менее 60% 

9. Количество призовых мест, полученных   

спортсменами спортивных школ Чусовского района на 

краевых, Всероссийских и международных 

соревнованиях не менее 26.  
 

 

  3.1.2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1 

 

В настоящее время неоспорима роль физической культуры и спорта в 

решении общих социально-экономических проблем, улучшении здоровья и 

формирования здорового образа жизни населения Чусовского муниципального 

района, в профилактической работе по борьбе с наркоманией, употреблением 

алкоголя и правонарушениями. За последнее время в Чусовском муниципальном 

районе наметилась положительная тенденция по увеличению числа детей и 

подростков района, занимающихся физической культурой и спортом, но все-таки  

остается невысокой.  

Наиболее оптимальным решением данной проблемы является максимальное 

вовлечение молодого поколения в систематические занятия физической культурой и 

спортом через учреждения физкультурно – спортивной направленности и 

учреждения дополнительного образования детей.  

Также одним из основных аспектов развития детско-юношеского спорта 

является обеспечение данной отрасли квалифицированными педагогическими 

кадрами.  

В связи с вышесказанным, создание условий для укрепления здоровья 

населения Чусовского муниципального района через занятия физкультурой и 

спортом относится к приоритетным направлениям реализации данной программы.  

 В рамках направления «Создание условий для укрепления здоровья 

населения Чусовского муниципального района через занятия физкультурой и 

спортом» предстоит обеспечить: 

1) доступность физкультурно-спортивных услуг всем слоям и категориям 

населения; 
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2) совершенствование системы подготовки спортсменов; 

3) совершенствование системы отбора и подготовки резерва для спортивных 

сборных команд Пермского края и Российской Федерации, преимущественно по 

олимпийским видам спорта. 

 

  3.1.3. Цели и задачи подпрограммы 1 

 

Цель подпрограммы  - обеспечение возможностей населению систематически 

заниматься физической культурой, обеспечение высокой конкурентоспособности 

чусовских спортсменов на краевых, всероссийских и международных спортивных 

аренах. 

Задачами подпрограммы являются: 

- Задача 1 «Развитие физкультурно-оздоровительного движения»; 

- Задача 2 «Развитие детско-юношеского спорта, подготовка спортивного резерва».  
 

  3.1.4. Мероприятия подпрограммы 1 

 

 В рамках подпрограммы 1 поставленные задачи с достижением ежегодных 

значений планируемых показателей предусматривается решить за счет реализации 

следующих основных мероприятий. 

Решение задачи 1 «Развитие физкультурно-оздоровительного движения» 

осуществляется посредством выполнением следующих мероприятий: 

Мероприятие 1.1. «Обеспечение качественными муниципальными услугами в 

сфере физкультуры и спорта»; 

Мероприятие 1.2. «Улучшение методического обеспечения и повышения 

уровня квалификации кадров». 

Решение задачи 2 «Развитие детско-юношеского спорта, подготовка 

спортивного резерва» осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий: 

Мероприятие 2.1. «Обеспечение качественными муниципальными услугами в 

области дополнительного образования детей»; 

Мероприятие 2.2. «Улучшение методического обеспечения и повышения 

уровня квалификации кадров»; 

Мероприятия 2.3. «Организация и проведение мероприятий для детей и 

молодежи в учреждениях спортивной направленности».  

 

  3.1.5. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 

подпрограммы 1 
 

Достижение поставленных целей и задач подпрограммы 1 характеризуется 

следующими показателями (индикаторами): 

3.1.5.1. Выполнение плана посещений занятий. Показатель отслеживается 

ежеквартально на конец отчетного периода на основе отчетов об исполнении 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 

          3.1.5.2. Сохранение контингента занимающихся в течение года. Показатель 

отслеживается ежегодно на конец отчетного периода  на основе годовой формы 

федерального статистического наблюдения N 1-ФК. 
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          3.1.5.3. Доля кадров с высшим профессиональным образованием от общего 

числа сотрудников основного персонала (инструктор спортсооружения). Показатель 

отслеживается ежегодно на конец отчетного периода  на основе годовой формы 

федерального статистического наблюдения N 1-ФК. 

3.1.5.4. Доля кадров, прошедших курсы повышения квалификации и 

переподготовки от общего числа сотрудников основного персонала (инструктор 

спортсооружения). Показатель отслеживается ежеквартально на конец отчетного 

периода на основе отчетов об исполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг. 

          3.1.5.5. Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным 

расписанием. Показатель отслеживается ежеквартально на конец отчетного периода 

на основе отчетов об исполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг. 

          3.1.5.6. Выполнение плана посещений занятий. Показатель отслеживается 

ежеквартально на конец отчетного периода на основе отчетов об исполнении 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 

3.1.5.7. Сохранение контингента обучающихся в течение года. Показатель 

отслеживается ежегодно на конец отчетного периода на основе годовой формы 

федерального статистического наблюдения N 5-ФК. 

3.1.5.8. Доля педагогических кадров с высшим профессиональным 

образованием от общего числа преподавателей-тренеров. Показатель отслеживается 

ежегодно на конец отчетного периода  на основе годовой формы федерального 

статистического наблюдения N 5-ФК. 

          3.1.5.9. Доля кадров, прошедших курсы повышения квалификации и 

переподготовки от общего числа тренеров – преподавателей. Показатель 

отслеживается ежеквартально на конец отчетного периода на основе отчетов об 

исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 

         3.1.5.10. Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным 

расписанием. Показатель отслеживается ежеквартально на конец отчетного периода 

на основе отчетов об исполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг. 

3.1.5.11. Количество призовых мест, занятых учащимися (командами) ДЮСШ 

в официальных краевых, всероссийских соревнованиях и финальных турнирах. 

Показатель отслеживается ежеквартально на конец отчетного периода на основе 

отчетов об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 

Сведения о количественных значениях показателей (индикаторов) 

подпрограммы представлены в Приложении 1 к настоящей Программе.   

 

3.1.6. Ожидаемые результаты подпрограммы 1 

 

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих 

показателей (индикаторов): 

• выполнение плана посещений занятий не менее 90% ежегодно; 

• сохранение контингента занимающихся (обучающихся) не менее 100 % 

ежегодно от общего количества учащихся занимающихся в муниципальных 

учреждениях спортивной направленности; 

 



13 

• доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием 

от общего числа преподавателей-тренеров не менее 45 %; 

• укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием 

не менее 90%; 

• количество призовых мест, занятых учащимися (командами) ДЮСШ в 

официальных краевых, всероссийских соревнованиях и финальных турнирах не 

менее 26 ежегодно; 

 

 3.1.7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы 1 

 

Финансирование подпрограммы предусматривается осуществить за счет из 

средств бюджета Чусовского муниципального района. 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы составляет 

139 253,6 тыс. рублей. 

В том числе, 2014 год – 43 474,9 тыс. руб. 

                     2015 год – 46 359,5 тыс. руб. 

                     2016 год – 49 419,2 тыс. руб. 

        Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

муниципального бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках 

формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый 

период. Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 

приведено в Приложении 3,4,5 к настоящей Программе. 

 

3.2. Подпрограмма 2 «Реализация социально-значимых проектов в сфере 

физкультуры и спорта» 

 3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление по спорту, молодежной политике и туризму 

администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края 

Соисполнитель 

подпрограммы  

Нет  

Участники 

подпрограммы 

Управление по развитию инфраструктуры администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края 

Цель 

подпрограммы 

Укрепление здоровья населения путем популяризации 

массового спорта и приобщения различных слоев 

общества к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, гармонизации межнациональных отношений и 

воспитания толерантности среди населения, развития 

инфраструктуры и укрепление материально-технической 

базы для занятий  физической культурой и спортом. 

Задачи 

подпрограммы 

Задача 1 «Развитие массового спорта» 

Задача 2 «Повышение качества оказываемых услуг за счет 

укрепления и модернизации материально-технической 

базы муниципальных учреждений» 
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Целевые 

показатели 

подпрограммы 

1. Количество призовых мест, полученных  чусовскими 

спортсменами на краевых, Всероссийских и 

международных соревнованиях (за исключением 

спортсменов ДЮСШ Чусовского муниципального 

района); 

2. Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности 

населения; 

3. Количество отремонтированных зданий (помещений) 

подлежащих ремонту в отчетном периоде.; 

4. Доля оснащения оборудованием и инвентарем; 

5. Количество объектов завершенных строительством 

(реконструкцией). 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Программа реализуется без разделения на этапы, на 

постоянной основе в период 01.01.2014 – 31.12.2016 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

тыс. руб. 

Источники 

финансирова

ния 

 

очередной 

год 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

Итого 

2014 2015 2016  
Всего, в том     

числе:           

25 771,151 15 645,7 5 814,3 47 231,151 

бюджет 

района 

14 521,151 15 645,7 5 814,3 35 981,151 

краевой 

бюджет   

11 250,0 0,0 0,0 11 250,0 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

По итогам реализации подпрограммы ожидается 

достижение следующих показателей (индикаторов): 

- увеличение количества призовых мест, полученных 

чусовскими спортсменами на краевых, Всероссийских и 

международных соревнованиях с 47 в 2013 году до 55 к 

2016 году. 

- увеличение доли населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 

общей численности населения с 19,2 % в 2013 году до 

20,2 % к 2016 году. 
 

  3.2.2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2 

 

В настоящее время неоспорима роль в решении общих социально-

экономических проблем, улучшении здоровья и формирования здорового образа 

жизни населения Чусовского муниципального района отдается физической культуре 

и массовому спорту. За последнее время в Чусовском муниципальном районе 

ежегодная динамика роста показателя «Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом», остается невысокой. 
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Экономические потери, которые несет Чусовской муниципальный район, во 

многом обусловлены низкой физической подготовкой и недостаточным физическим 

развитием трудоспособного населения, их неспособностью своевременно 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизнедеятельности, низким уровнем 

обеспеченности территории района спортивными сооружениями. Таким образом, за 

счет максимального вовлечения в систематические занятия физической культурой и 

массовым спортом жителей района и особенно экономически активного населения, 

социально-незащищенных групп, пенсионеров, а также молодого поколения, будет 

достигнут значительный социально-экономический эффект. 

В связи с этим, представленный анализ позволяет выделить ряд проблем, 

требующих неотложного решения, в том числе: 

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической 

культурой; 

несоответствие уровня материальной базы (ее моральный и физический износ) 

и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового 

спорта в районе.  

К приоритетным направлениям реализации программы относится: 

 реализация социально – значимых проектов в сфере физкультуры и спорта. 

В рамках направления «Реализация социально – значимых проектов в сфере 

физкультуры и спорта» предстоит обеспечить: 

- создание условий, направленных на увеличение числа перспективных 

спортсменов, способных претендовать на завоевание золотых, серебряных и 

бронзовых медалей на краевых, всероссийских и международных соревнованиях; 

- формирование у населения устойчивого интереса к занятиям физической 

культурой и спортом, здоровому образу жизни; 

- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом; 

- развитие материально-технической базы муниципальных учреждений для 

занятий физической культурой и спортом. 

 

  3.2.3. Цели и задачи подпрограммы 2 

 

Цель подпрограммы  - укрепление здоровья населения путем популяризации 

массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, гармонизации межнациональных отношений и 

воспитания толерантности среди населения, развития инфраструктуры и укрепление 

материально-технической базы для занятий  физической культурой и спортом. 

 

Задачами подпрограммы являются: 

       - Задача 1 «Развитие массового спорта»; 

       - Задача 2 «Повышение качества оказываемых услуг за счет укрепления и 

модернизации материально-технической базы муниципальных учреждений». 
 

  3.2.4. Мероприятия подпрограммы 2 

 

В рамках подпрограммы 2 поставленные задачи с достижением ежегодных 

значений планируемых показателей предусматривается решить за счет реализации 

следующих основных мероприятий. 
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Решение задачи 1 «Развитие массового спорта» осуществляется посредством 

выполнением следующих мероприятий: 

Мероприятие 1.1. «Обеспечение спортсменам Чусовского муниципального 

района условий для участия в учебно – тренировочных занятиях и соревнованиях 

различного уровня»; 

Мероприятие 1.2. «Организация и проведение физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий среди всех возрастных групп и категорий в рамках 

календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Чусовского 

муниципального района на текущий год»; 

Мероприятие 1.3. Реализация проекта «Спортивный клуб + спортивный 

сертификат». 

Решение задачи 2 «Повышение качества оказываемых услуг за счет 

укрепления и модернизации материально-технической базы муниципальных 

учреждений» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий: 

Мероприятие 2.1. «Проведение капитального (текущего) ремонта зданий и 

помещений»;  

         Мероприятие 2.2. «Оснащение инвентарем и оборудованием»; 

             Мероприятие 2.3. «Охрана и содержание строящегося футбольного поля с 

универсальной спортивной площадкой для ДЮСШ по футболу «Олимп»»   

              Мероприятие 2.4. «Бюджетные инвестиции на строительство объектов 

инфраструктуры местного значения».           
 

 

3.2.5. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 

подпрограммы 2 

Достижение поставленных целей и задач подпрограммы характеризуется 

следующими показателями (индикаторами): 

3.2.5.1. Количество призовых мест занятых чусовскими спортсменами на 

краевых, Всероссийских и международных соревнованиях (за исключением 

спортсменов ДЮСШ Чусовского муниципального района). Показатель 

отслеживается ежегодно на конец отчетного периода на основе описательного 

отчета к годовой форме федерального статистического наблюдения N 1-ФК.  

3.2.5.2. Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения. Показатель отслеживается 

ежегодно на конец отчетного периода на основе годовой формы федерального 

статистического наблюдения N 1-ФК 

3.2.5.3. Количество отремонтированных зданий (помещений), подлежащих 

ремонту в отчетном периоде. Показатель отслеживается ежегодно на конец 

отчетного периода на основе составленных актов-приемки отремонтированных 

зданий, помещений. 

3.2.5.4. Доля оснащения инвентарем и оборудованием муниципальных 

учреждений. Показатель отслеживается ежегодно на конец отчетного периода на 

основе представленной учреждениями информации в соответствии с Приказом 

Госкомспорта РФ от 26.05.2003 N 345 «Об утверждении «Табеля оснащения 

спортивных сооружений массового пользования спортивным оборудованием и 

инвентарем». 
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3.2.5.5. Количество расконсервированных объектов. Показатель 

отслеживается ежегодно на основе составленных актов-приемки 

расконсервированных объектов. 

3.2.5.6. Количество объектов завершенных строительством (реконструкцией). 

Показатель отслеживается ежегодно на конец отчетного периода на основе 

составленных актов-приемки зданий, помещений, вновь построенных и 

реконструированных объектов инфраструктуры. 

        Сведения о количественных значениях показателей (индикаторов) 

подпрограммы представлены в Приложении 1 к настоящей Программе. 
 

3.2.6. Ожидаемые результаты подпрограммы 2 

 

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих 

показателей (индикаторов): 

 увеличение количества призовых мест занятых чусовскими 

спортсменами на краевых, Всероссийских и международных соревнованиях (за 

исключением спортсменов ДЮСШ Чусовского муниципального района) с 47 в 2013 

году до 55 к 2016 году 

 увеличение доли населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения с 19,2 % в 2013 

году до 20,2 % к 2016 году; 

 увеличение количества отремонтированных зданий (помещений), 

подлежащих ремонту, на 4 единицы к 2016 году; 

 увеличение доли оснащения инвентарем и оборудованием 

муниципальных учреждений до 52,2 % к 2016 году; 

  сохранение контингента занимающихся (обучающихся) не менее 70 % 

ежегодно от общего количества учащихся занимающихся в муниципальных 

учреждениях спортивной направленности; 

 увеличение количества расконсервированных объектов на 1 единицу к 

2016 году. 

 увеличение количества объектов, завершенных строительством 

(реконструкцией), на 2 единицы к 2016 году. 

 

3.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы 2 

 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы составляет 

47 231,151тыс. руб.: 

в том числе:  2014 год – 25 771,151тыс. руб. 

                      2015 год – 15 645,7 тыс. руб. 

                      2016 год – 5 814,3 тыс. руб. 

Финансирование подпрограммы предусматривается осуществить за счет из 

средств: 

- бюджет Пермского края – 11 250,0 тыс. руб. 

в том числе: 2014 год – 11 250,0 тыс. руб. 

               2015 год – 0,0 тыс. руб. 
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               2016 год – 0,0 тыс. руб. 

- бюджет Чусовского муниципального района – 35 981,151 тыс. руб.: 

 в том числе: 2014 год – 14 521,151 тыс. руб. 

                2015 год – 15 645,7 тыс. руб. 

                2016 год – 5 814,3 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

муниципального бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках 

формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый 

период. Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 

приведено в Приложении 3,4,5 к настоящей Программе.



                                                                                                                                Приложение  1 

                                                                                                                                к муниципальной программе «Развитие    

                                                                                                                                физической культуры и спорта  

                                                                                                                                Чусовского муниципального района  

                                                                                                                                на 2014-2016 годы »  
 

Сведения о показателях (индикаторах) 

Муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района  

на 2014 – 2016 годы» и их значениях 

 

N   

п/п 

 

Цель 

(наименована)/ 

Задача 

(наименование) 

 

Задача (наименована)/ 

Мероприятие 

(наименование) 

Показатель 

( индикатор) 

наименование 

Единица      

   

измерения 

Значения показателей 

Сведения о 

порядке сбора 

данных для 

расчета 

показателей 

очередной год 

первый год     

 планового 

периода 

второй год     

    планового 

периода 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная  программа «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района на 2014 – 2016 годы»» 

1. Удовлетворен

ие 

потребностей 

населения в 

физкультурно

-

оздоровитель

ных услугах, 

создание 

условий для 

укрепления 

здоровья 

населения 

через занятия 

физкультурой 

и спортом 

Обеспечение 

возможностей 

населению 

систематически 

заниматься 

физической 

культурой, 

обеспечение высокой 

конкурентоспособнос

ти чусовских 

спортсменов на 

краевых, 

Всероссийских и 

международных 

спортивных аренах. 

 

Сохранение 

(увеличение) 

количества 

муниципальных 

услуг. 

 

 

 

 

Сохранение 

контингента 

занимающихся 

(обучающихся) 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

Отчет об 

исполнении 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальных 

услуг 

 

 

Годовая форма 

федерального 

статистического 

наблюдения N 1-

ФК и N 5-ФК 



2. Укрепление здоровья 

населения путем 

популяризации 

массового спорта и 

приобщения 

различных слоев 

общества к 

регулярным занятиям 

физической 

культурой и спортом, 

гармонизации 

межнациональных 

отношений и 

воспитания 

толерантности среди 

населения, развития 

инфраструктуры и 

укрепление 

материально-

технической базы для 

занятий  физической 

культурой и спортом. 

Доля населения, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности 

населения. 

 

Доля детей 

школьного возраста, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом  в общем 

количестве детей 

соответствующего 

возраста 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

19,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

19,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

20,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

Годовая форма 

федерального 

статистического 

наблюдения N 1-

ФК 

 

 

 

 

Годовая форма 

федерального 

статистического 

наблюдения N 1-

ФК 

Подпрограмма 1. «Создание условий для укрепления здоровья населения Чусовского муниципального района через занятия физической 

культурой и спортом» 

 

1.1. Развитие 

физкультурн

о-

оздоровитель

ного 

движения 

Обеспечение 

качественными 

муниципальными 

услугами в сфере 

физкультуры и 

спорта 

Выполнение плана 

посещений занятий 

% 90 90 90 Отчет об 

исполнении 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальных 

услуг 

 
1.2. Сохранение 

контингента 

занимающихся в 

течение года 

% 100 100 100 Годовая форма 

федерального 

статистического 

наблюдения N 1-



ФК  

1.3. Доля кадров с 

высшим 

профессиональным 

образованием от 

общего числа 

сотрудников 

основного 

персонала 

(инструктор 

спортсооружения) 

% 45 45 45 Годовая форма 

федерального 

статистического 

наблюдения N 1-

ФК 

1.4. Улучшение 

методического 

обеспечения и 

повышения уровня 

квалификации кадров 

Доля кадров, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации и 

переподготовки от 

общего числа 

сотрудников 

основного 

персонала 

(инструктор 

спортсооружения). 

% 20 20 20 Отчет об 

исполнении 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальных 

услуг 

 

1.5. Укомплектованност

ь кадрами в 

соответствии со 

штатным 

расписанием 

 

 

% 90 90 90 Отчет об 

исполнении 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальных 

услуг 

 
1.6. Развитие 

детско-

юношеского 

спорта, 

подготовка 

спортивного 

резерва.  

Обеспечение 

качественными 

муниципальными 

услугами в области 

дополнительного 

образования детей 

Выполнение плана 

посещений занятий 

% 90 90 90 Отчет об 

исполнении 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальных 

услуг 



 
 

 
1.7. Сохранение 

контингента 

обучающихся в 

течение года 

% 100 100 100 Годовая форма 

федерального 

статистического 

наблюдения N 5-

ФК 

1.8. Доля 

педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием от 

общего числа 

преподавателей-

тренеров 

% 45 45 45 Годовая форма 

федерального 

статистического 

наблюдения N 5-

ФК 

1.9. Улучшение 

методического 

обеспечения и 

повышения уровня 

квалификации кадров 

Доля кадров, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации и 

переподготовки от 

общего числа 

тренеров – 

преподавателей 

% 60 60 60 Отчет об 

исполнении 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальных 

услуг 

 
1.10. Укомплектованност

ь кадрами в 

соответствии со 

штатным 

расписанием 

% 90 90 90 Отчет об 

исполнении 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальных 

услуг 

 
1.11. Организация и 

проведение 

мероприятий для 

детей и молодежи в 

учреждениях 

спортивной 

направленности 

Количество 

призовых мест, 

занятых учащимися 

(командами) 

ДЮСШ в 

официальных 

краевых, 

ед. 26 26 26 Отчет об 

исполнении 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальных 

услуг 



всероссийских 

соревнованиях и 

финальных 

турнирах 

 

Подпрограмма 2 «Реализация социально-значимых проектов в сфере физической культуры и спорта»                                     

 

2.1. Развитие 

массового 

спорта 

Обеспечение 

спортсменам 

Чусовского 

муниципального 

района условий для 

участия в учебно – 

тренировочных 

занятиях и 

соревнованиях 

различного уровня 

Количество 

призовых мест 

занятых чусовскими 

спортсменами на 

краевых, 

Всероссийских и 

международных 
соревнованиях (за 

исключением 

спортсменов 

ДЮСШ Чусовского 

муниципального 

района) 

ед. 50 53 55 Описательный 

отчет к годовой 

форме 

федерального 

статистического 

наблюдения N 1-

ФК 

2.2. Организация и 

проведение 

физкультурно-

массовых и 

спортивных 

мероприятий среди 

всех возрастных 

групп и категорий в 

рамках календарного 

плана физкультурных 

и спортивных 

мероприятий 

Чусовского 

муниципального 

района на текущий 

год 

Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности 

населения 

% 19,4 19,8 20,2 Годовая форма 

федерального 

статистического 

наблюдения N 1-

ФК  

2.3. Реализация проекта 

«Спортивный клуб + 

Доля детей 

школьного возраста, 

% 0 0 0 Годовая форма 

федерального 



спортивный 

сертификат» 

посещающих 

занятия 

физкультурно-

оздоровительных 

групп и спортивных 

секций,  в общем 

количестве детей 

соответствующего 

возраста 

 

статистического 

наблюдения N 1-

ФК  

2.4. Повышение 

качества 

оказываемых 

услуг за счет 

укрепления и 

модернизации 

материально-

технической 

базы 

муниципальн

ых 

учреждений 

Проведение 

капитального 

(текущего) ремонта 

зданий и помещений 

Количество 

отремонтированных 

зданий (помещений) 

подлежащих 

ремонту в отчетном 

периоде 

ед. 2 1 1 акты-приемки 

отремонтированн

ых зданий, 

помещений. 

 

2.5. Оснащение 

инвентарем и 

оборудованием 

Доля оснащения 

инвентарем и 

оборудованием 

муниципальных 

учреждений 

% 42,2 47,2 52,2 информация от 

учреждений в 

соответствии с 

Приказом 

Госкомспорта РФ 

от 26.05.2003 N 

345 «Об 

утверждении 

«Табеля 

оснащения 

спортивных 

сооружений 

массового 

пользования 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарем». 

2.6. Охрана и содержание 

строящегося 

футбольного поля с 

универсальной 

Количество 

расконсервированн

ых объектов  

ед. 1 - - акты-приемки 

расконсервирова

нных объектов 



спортивной 

площадкой для 

ДЮСШ по футболу 

«Олимп 

2.7. Бюджетные 

инвестиции на 

строительство 

объектов 

инфраструктуры 

местного значения 

Количество 

объектов 

завершенных 

строительством 

(реконструкцией) 

ед. 1 1 - акты-приемки 

зданий, 

помещений, 

вновь 

построенных и 

реконструирован

ных объектов 

инфраструктуры 
 



                                                                                                                           

                                                                                                                                Приложение  2 

                                                                                                                                к муниципальной программе «Развитие    

                                                                                                                                физической культуры и спорта  

                                                                                                                                Чусовского муниципального района  

                                                                                                                                на 2014-2016 годы »  

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальных бюджетных 

учреждений  по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района 

на 2014 – 2016 годы» 

  

Наименование услуги,   

   показателя объема    

   услуги,         

   подпрограммы 

Значение показателя объема услуги 
Расходы местного бюджета на оказание        

          муниципальной услуги, тыс. руб. 

очередной год 

    первый год     

    планового     

     периода 

   второй год     

    планового     

     периода 

очередной год 

    первый год     

    планового     

     периода 

   второй год     

    планового     

     периода 

1 2 3 4 5 6 7 

Наименование услуги и   

ее содержание:          

Предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта 

 

Показатель объема       

услуги:                 

Количество услуг, ед. 

Подпрограмма1 

«Создание условий для 

укрепления здоровья 

населения Чусовского 

муниципального района 

через занятия 

физической культурой и 

спортом» 

174 160 174 160 174 160 21 941,5 23 214,1 24 746,2 

Основное мероприятие 

1.1.Обеспечение 

качественными 

муниципальными 

174 160 174 160 174 160 21 941,5 23 214,1 24 746,2 



услугами в сфере 

физкультуры и спорта 

Наименование услуги и   

ее содержание:          

Предоставление муниципальных услуг в области дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных 

школ 

Показатель объема       

услуги:                 

Количество обучающихся, чел. 

Подпрограмма1 

«Создание условий для 

укрепления здоровья 

населения Чусовского 

муниципального района 

через занятия 

физической культурой и 

спортом» 

1 300 1 300 1 300 20 086,8 21 777,2 23 214,5 

Основное мероприятие 

2.1. Обеспечение 

качественными 

муниципальными 

услугами в области 

дополнительного 

образования детей 

 

1 300 1 300 1 300 20 086,8 21 777,2 23 214,5 

Наименование услуги и   

ее содержание:          

Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в учреждениях спортивной направленности 

Показатель объема       

услуги:                 

Количество обучающихся, чел.  

Подпрограмма1 

«Создание условий для 

укрепления здоровья 

населения Чусовского 

муниципального района 

через занятия 

физической культурой и 

спортом» 

785 

 

 

 

 

 

 

 

 

785 785 1 446,6 1 368,2 1 458,5 

Основное мероприятие 

2.3. Организация и 

785 785 785 1 446,6 1 368,2 1 458,5 



проведение 

мероприятий для детей и 

молодежи в 

учреждениях 

спортивной 

направленности 

 



                                                                                              

                                                                                                                                Приложение  3 

                                                                                                                                к муниципальной программе «Развитие    

                                                                                                                                физической культуры и спорта  

                                                                                                                                Чусовского муниципального района  

                                                                                                                                 на 2014-2016 годы »  

 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы  «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района на 2014 – 

2016 годы» за счет средств бюджета Чусовского муниципального района 
(тыс. руб.) 

Статус 

Наименование    

 муниципальной   

 программы,     

   подпрограммы    

 муниципальной   

  программы,     

 основного мероприятия 

Наименование 

  

(ответственный   

 исполнитель,   

соисполнители, 

участники)  

 

очередной год 
первый год     

 планового периода 

второй год     

планового периода 

      1               2                 3               9              10              11        

Муниципальная       

программа  

  

«Развитие физической 

культуры и спорта 

Чусовского муниципального 

района на 2014 – 2016 годы» 

 

ВСЕГО :          57 996,051 62 005,2 55 233,5 

В том числе: 

Ответственный 

исполнитель 

Управление по спорту, 

молодежной политике и 

туризму администрации 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

 

 

 

48 640,7 

 

 

 

51 820,2 

 

 

 

55 233,5 

Участники,       

всего, в том    

числе:     

9 355,351 10 185,0 0,0 

Управление по 

развитию 

 

 

 

 

 

 



инфраструктуры 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

9 355,351 10 185,0 0,0 

Подпрограмма 1             «Создание условий для 

укрепления здоровья 

населения Чусовского 

муниципального района 

через занятия физической 

культурой и спортом» 

Всего, в том числе:           43 474,9 46 359,5 49 419,2 

Ответственный 

исполнитель 

Управление по спорту, 

молодежной политике и 

туризму администрации 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

 

43 474,9 

 

46 359,5 

 

49 419,2 

Участники - - - 

мероприятие 1.1 «Обеспечение 

качественными 

муниципальными услугами 

в сфере физкультуры и 

спорта» 

Управление по спорту, 

молодежной политике и 

туризму администрации 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

21 941,5 23 214,1 24 746,2 

мероприятие 1.2. «Улучшение методического 

обеспечения и повышения 

уровня квалификации 

кадров» 

Управление по спорту, 

молодежной политике и 

туризму администрации 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

- - - 

мероприятие 2.1.  «Обеспечение 

качественными 

муниципальными услугами 

в области дополнительного 

образования детей» 

Управление по спорту, 

молодежной политике и 

туризму администрации 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

20 086,8 21 777,2 23 214,5 

мероприятие 2.2. «Улучшение методического 

обеспечения и повышения 

уровня квалификации 

кадров» 

Управление по спорту, 

молодежной политике и 

туризму администрации 

Чусовского 

муниципального района 

- - - 



Пермского края 

 мероприятие 2.3. «Организация и проведение 

мероприятий для детей и 

молодежи в учреждениях 

спортивной 

направленности» 

Управление по спорту, 

молодежной политике и 

туризму администрации 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

1 446,6 1 368,2 1 458,5 

Подпрограмма 2             «Реализация социально-

значимых проектов в сфере 

физической культуры и 

спорта» 

Всего, 

В том числе:           
14 521,151 15 645,7 5 814,3 

Ответственный 

исполнитель 

Управление по спорту, 

молодежной политике и 

туризму администрации 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

5 165,8 5 460,7 5 814,3 

Управление по 

развитию 

инфраструктуры 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

9 355,351 10 185,0 0,0 

мероприятие 1.1  «Обеспечение спортсменам 

Чусовского муниципального 

района условий для участия 

в учебно – тренировочных 

занятиях и соревнованиях 

различного уровня» 

 

Управление по спорту, 

молодежной политике и 

туризму администрации 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

1 439,5 

 

 

 

 

 

 

  

1 523,0 1 623,5 

мероприятие 1.2.  «Организация и проведение 

физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий 

среди всех возрастных 

групп и категорий в рамках 

календарного плана 

Управление по спорту, 

молодежной политике и 

туризму администрации 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

2 139,2  2 263,3 2 412,6 



физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Чусовского муниципального 

района на текущий год» 

мероприятие 1.3.  «Реализация проекта 

«Спортивный клуб + 

спортивный сертификат»» 

 

 

Управление по спорту, 

молодежной политике и 

туризму администрации 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

0,0 0,0 0,0 

 мероприятие 2.1. «Проведение капитального 

(текущего) ремонта зданий 

и помещений»: 

   1. Капитальный ремонт 

помещений с 

перепланировкой МБОУ 

ДОД ДЮСШ по футболу 

«Олимп» 

    2. Капитальный ремонт 

МБОУ ДОД КДЮСШ 

«Ермак» (замена полов) 

Управление по 

развитию 

инфраструктуры 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

 

 

 

 

 

 

1 090,62 

 

 

787,853 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

мероприятие 2.2. «Оснащение инвентарем и 

оборудованием» 

В т. ч. 

1. Оснащение инвентарем и 

оборудованием спортивных 

школ  

Управление по спорту, 

молодежной политике и 

туризму администрации 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

 

 

 

 

1 587,1 

 

 

 

 

 

 

1 674,4 

 

 

 

 

1 778,2 

мероприятие 2.3. Охрана и содержание 

строящегося футбольного 

поля с универсальной 

спортивной площадкой для 

ДЮСШ по футболу «Олимп 

Управление по 

развитию 

инфраструктуры 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

 

 

307,2 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

мероприятие 2.4. «Бюджетные инвестиции на 

строительство объектов 

инфраструктуры местного 

Управление по 

развитию 

инфраструктуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



значения» 

В т.ч.: 

    1. Инвестиционный 

проект «Футбольное поле с 

универсальной спортивной 

площадкой: 

   - доставка футбольного 

покрытия, разгрузо – 

погрузочные работы   

Дополнительно необходимо: 

   - устройство контрольно-

пропускного пункта с 

хозяйственным блоком  

  - устройство газона в зонах 

безопасности по периметру 

спортивных площадок 

   2. Изготовление проектно-

сметной документации на 

строительство плоскостного 

спортивного сооружения 

«Крытый хоккейный корт 60 

х 30 по адресу: г.Чусовой, 

пос. Лямино» 

   3. Изготовление проектно-

сметной документации на 

строительство и 

приобретение оборудования 

для универсальной 

спортивной площадки с 

искусственным покрытием 

(межшкольный стадион) 

МБОУ СОШ № 5 

Чусовского муниципального 

района 

    4. Изготовление ПСД на 

объект «Ледовая арена г. 

Чусовой»  

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

812,081 

 

 

 

259,261 

 

 

923,932 

 

 

 

 

823,293 

 

 

 

 

 

 

 

 

501,111 

 

 

 

 

2 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 



      5. Строительство 

плоскостного спортивного 

сооружения «Крытый 

хоккейный корт 60х30»   

   6. Изготовление ПСД на 

объект «Стадион на 500 

мест г. Чусовой»  

   7. Изготовление ПСД 

«Теннисный корт» 

 

 

0,0 

 

 

1 250,0 

 

100,0 

 

 

10 185,0 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

0,0 

 



        

                  Приложение  4 

                                                                                                                                к муниципальной программе «Развитие    
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                                                                                                                                Чусовского муниципального района  

                                                                                                                                         на 2014-2016 годы » 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы  «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района на 2014 – 

2016 годы» за счет средств бюджета Пермского края 
(тыс. руб.) 

Статус 

Наименование    

 муниципальной   

 программы,     

   подпрограммы    

 муниципальной   

  программы,     

 основного мероприятия 

Наименование 

  

(ответственный   

 исполнитель,   

соисполнители, 

участники)  

 

очередной год 
первый год     

 планового периода 

второй год     

планового периода 

      1               2                 3               9              10              11        

Муниципальная       

программа  

  

«Развитие физической 

культуры и спорта 

Чусовского муниципального 

района на 2014 – 2016 годы» 

 

ВСЕГО :          11 250,0 0,0 0,0 

В том числе: 

Ответственный 

исполнитель 

Управление по 

спорту, молодежной 

политике и туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 
района Пермского 

края 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

Участники,       

всего, в том    

числе:     

11 250,0 0,0 0,0 

Управление по 11 250,0 0,0 0,0 



  развитию 

инфраструктуры 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края 

 

Подпрограмма 2             «Реализация социально-

значимых проектов в сфере 

физической культуры и 

спорта» 

Всего, 

В том числе:           
11 250,0 0,0 0,0 

Ответственный 

исполнитель 

Управление по 

спорту, молодежной 

политике и туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 
района Пермского 

края 

0,0 0,0 0,0 

Управление по 

развитию 

инфраструктуры 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края 

11 250,0 0,0 0,0 

мероприятие 2.4.  

    4. Изготовление ПСД на 

объект «Ледовая арена г. 

Чусовой»      

      6. Изготовление ПСД на 

объект «Стадион на 500 

мест г. Чусовой»  

    

Управление по 

развитию 

инфраструктуры 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края 

 

 

7 500,0 

 

 

3 750,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

 
 

 



 

            Приложение  5 

                                                                                                                                к муниципальной программе «Развитие    

                                                                                                                                физической культуры и спорта  

                                                                                                                                Чусовского муниципального района  

                                                                                                                                 на 2014-2016 годы » 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы  «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района на 2014 – 

2016 годы» за счет всех источников финансирования 
(тыс. руб.) 

Статус 

Наименование    

 муниципальной   

 программы,     

   подпрограммы    

 муниципальной   

  программы,     

 основного мероприятия 

Наименование 

  

(ответственный   

 исполнитель,   

соисполнители, 

участники)  

 

очередной год 
первый год     

 планового периода 

второй год     

планового периода 

      1               2                 3               9              10              11        

Муниципальная       

программа  

  

«Развитие физической 

культуры и спорта 

Чусовского муниципального 

района на 2014 – 2016 годы» 

 

ВСЕГО :          69 246,051 62 005,2 55 233,5 

В том числе: 

Ответственный 

исполнитель 

Управление по 

спорту, молодежной 

политике и туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 
района Пермского 

края 

 

 

 

48 640,7 

 

 

 

51 820,2 

 

 

 

55 233,5 

Участники,       

всего, в том    

числе:     

20 605,351 10 185,0 0,0 

Управление по    



развитию 

инфраструктуры 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края 

 

20 605,351 

 

10 185,0 

 

0,0 

Подпрограмма 1             «Создание условий для 

укрепления здоровья 

населения Чусовского 

муниципального района 

через занятия физической 

культурой и спортом» 

Всего, в том числе:           43 474,9 46 359,5 49 419,2 

Ответственный 

исполнитель 

Управление по 

спорту, молодежной 

политике и туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 
района Пермского 

края 

 

43 474,9 

 

46 359,5 

 

49 419,2 

Участники - - - 

мероприятие 1.1 «Обеспечение 

качественными 

муниципальными услугами 

в сфере физкультуры и 

спорта» 

Управление по 

спорту, молодежной 

политике и туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 
района Пермского 

края 

21 941,5 23 214,1 24 746,2 

мероприятие 1.2. «Улучшение методического 

обеспечения и повышения 

уровня квалификации 

кадров» 

Управление по 

спорту, молодежной 

политике и туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 
района Пермского 

края 

- - - 

мероприятие 2.1.  «Обеспечение 

качественными 

муниципальными услугами 

Управление по 

спорту, молодежной 

политике и туризму 

20 086,8 21 777,2 23 214,5 



в области дополнительного 

образования детей» 

администрации 

Чусовского 

муниципального 
района Пермского 

края 

мероприятие 2.2. «Улучшение методического 

обеспечения и повышения 

уровня квалификации 

кадров» 

Управление по 

спорту, молодежной 

политике и туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 
района Пермского 

края 

- - - 

 мероприятие 2.3. «Организация и проведение 

мероприятий для детей и 

молодежи в учреждениях 

спортивной 

направленности» 

Управление по 

спорту, молодежной 

политике и туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 
района Пермского 

края 

1 446,6 1 368,2 1 458,5 

Подпрограмма 2             «Реализация социально-

значимых проектов в сфере 

физической культуры и 

спорта» 

Всего, 

В том числе:           
25 771,151 15 645,7 5 814,3 

Ответственный 

исполнитель 

Управление по 

спорту, молодежной 

политике и туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 
района Пермского 

края 

5 165,8 5 460,7 5 814,3 

Управление по 

развитию 

инфраструктуры 

Чусовского 

20 605,351 10 185,0 0,0 



муниципального 

района Пермского 

края 

мероприятие 1.1  «Обеспечение спортсменам 

Чусовского муниципального 

района условий для участия 

в учебно – тренировочных 

занятиях и соревнованиях 

различного уровня» 

 

Управление по 

спорту, молодежной 

политике и туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 
района Пермского 

края 

1 439,5 

 

 

 

 

 

 

  

1 523,0 1 623,5 

мероприятие 1.2.  «Организация и проведение 

физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий 

среди всех возрастных 

групп и категорий в рамках 

календарного плана 

физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Чусовского муниципального 

района на текущий год» 

Управление по 

спорту, молодежной 

политике и туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 
района Пермского 

края 

2 139,2  2 263,3 2 412,6 

мероприятие 1.3.  «Реализация проекта 

«Спортивный клуб + 

спортивный сертификат»» 

 

 

Управление по 

спорту, молодежной 

политике и туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 
района Пермского 

края 

0,0 0,0 0,0 

 мероприятие 2.1. «Проведение капитального 

(текущего) ремонта зданий 

и помещений»: 

   1. Капитальный ремонт 

помещений с 

перепланировкой МБОУ 

ДОД ДЮСШ по футболу 

«Олимп» 

Управление по 

развитию 

инфраструктуры 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края 

 

 

 

 

 

 

1 090,62 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 



    2. Капитальный ремонт 

МБОУ ДОД КДЮСШ 

«Ермак» (замена полов) 

 

787,853 

 

0,0 

 

0,0 

мероприятие 2.2. «Оснащение инвентарем и 

оборудованием» 

В т. ч. 

1. Оснащение инвентарем и 

оборудованием спортивных 

школ  

Управление по 

спорту, молодежной 

политике и туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 
района Пермского 

края 

 

 

 

 

1 587,1 

 

 

 

 

 

 

1 674,4 

 

 

 

 

1 778,2 

мероприятие 2.3. Охрана и содержание 

строящегося футбольного 

поля с универсальной 

спортивной площадкой для 

ДЮСШ по футболу «Олимп 

Управление по 

развитию 

инфраструктуры 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края 

 

 

307,2 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

мероприятие 2.4. «Бюджетные инвестиции на 

строительство объектов 

инфраструктуры местного 

значения» 

В т.ч.: 

    1. Инвестиционный 

проект «Футбольное поле с 

универсальной спортивной 

площадкой: 

   - доставка футбольного 

покрытия, разгрузо – 

погрузочные работы   

Дополнительно необходимо: 

   - устройство контрольно-

пропускного пункта с 

хозяйственным блоком  

  - устройство газона в зонах 

безопасности по периметру 

спортивных площадок 

Управление по 

развитию 

инфраструктуры 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

812,081 

 

 

 

259,261 

 

 

923,932 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

0,0 



   2. Изготовление проектно-

сметной документации на 

строительство плоскостного 

спортивного сооружения 

«Крытый хоккейный корт 60 

х 30 по адресу: г.Чусовой, 

пос. Лямино» 

   3. Изготовление проектно-

сметной документации на 

строительство и 

приобретение оборудования 

для универсальной 

спортивной площадки с 

искусственным покрытием 

(межшкольный стадион) 

МБОУ СОШ № 5 

Чусовского муниципального 

района 

    4. Изготовление ПСД на 

объект «Ледовая арена г. 

Чусовой»      

   5. Строительство 

плоскостного спортивного 

сооружения «Крытый 

хоккейный корт 60х30»   

   6. Изготовление ПСД на 

объект «Стадион на 500 

мест г. Чусовой»  

   7. Изготовление ПСД 

«Теннисный корт» 

 

 

 

 

823,293 

 

 

 

 

 

501,111 

 

 

 

 

 

 

 

10 000,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

5 000,0 

 

100,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

10 185,0 

 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

 


