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В соответствии со статьями 7, 31 Устава Соликамского городского округа, 

на основании постановления администрации города Соликамского городского 

округа от 21 июня 2016 г. № 922-па «Об утверждении порядка разработки и 

реализации муниципальных программ (подпрограмм) Соликамского городского 

округа», протокола заседания Экспертного совета по программам Соликамского 

городского округа от 05 октября 2018 г. № 14 

администрация города Соликамского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Физическая 

культура и спорт Соликамска», утвержденную постановлением администрации 

города Соликамска от 12 ноября 2013 г. № 1766-па:  

1.1. В наименовании постановления, в названии муниципальной программы 

слова «Соликамска» заменить словами «Соликамского городского округа». 

1.2. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Физическая культура и 

спорт Соликамского городского округа» изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение 2 к муниципальной программе «Физическая культура и 

спорт Соликамского городского округа» изложить в новой редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.                      

и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении бюджета 

Соликамского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов. 
 

26.10.2018 1537-па 

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Физическая культура и спорт 
Соликамска», утвержденную постановлением 
администрации города Соликамского 
городского округа от 12.11.2013 № 1766-па 
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4. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

города Соликамска 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Штейн О.В. 

Глава города Соликамска -  
глава администрации города Соликамска                      А.Н.Федотов 
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Приложение 1  
к постановлению администрации 
города Соликамска 
от 26.10.2018 № 1537-па 

Муниципальная программа 
«Физическая культура и спорт Соликамского городского округа» 

Паспорт муниципальной программы 

1. Наименование 
муниципальной программы  

Муниципальная программа «Физическая культура и 
спорт Соликамского городского округа» (далее – 
Программа) 

2. Основание для разработки 
муниципальной программы 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

Устав Соликамского городского округа; 

Постановление администрации города Соликамска от 
21 июня 2016 г. № 922-па «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ 
(подпрограмм) Соликамского городского округа»; 

Протокол Экспертного совета по программам 
Соликамского городского округа от 05 октября 2018 г. 
№ 14  

3. Руководитель муниципальной 
программы 

Заместитель главы администрации города Соликамска 

4. Заказчик муниципальной 
программы 

Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Соликамска 

5. Разработчик муниципальной 
программы 

Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Соликамска 

6. Исполнители мероприятий 
подпрограмм 

Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Соликамска (далее – КФКиС); 

МКУ «Управление капитального строительства города 
Соликамска» (далее – УКС); 

Некоммерческие организации по видам спорта (далее 
– НКО); 

Управление образования администрации города 
Соликамска (далее – УО); 

Муниципальные учреждения, подведомственные 
Комитету по физической культуре и спорту 
администрации города Соликамска (далее – 
муниципальные учреждения спорта); 

Муниципальные учреждения, подведомственные 
управлению образования администрации города 
Соликамска (далее – муниципальные учреждения 
образования). 

7. Цели муниципальной программы, их целевые показатели (ожидаемые конечные 
результаты). 

 Ед.  
изм. 

Значение 
целевого 

показателя на 
начало 

реализации 

Плановые значения целевых 
показателей 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
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программы 

Цель 1.: Создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом.  

Целевой показатель: Доля 
населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом. 

% 33,1 Не менее 
38,0 

Не менее 
39,0 

Не менее 
40,0 

Целевой показатель: 
Удовлетворенность  
населения качеством 
предоставляемых услуг в 
сфере физической 
культуры и спорта 
(внутреннее 
анкетирование) 

% 75 Не менее 
75 

Не менее 
80 

Не менее      
80 

8. Задачи муниципальной программы, их целевые показатели 

 Ед.  
изм. 

Значение 
целевого 

показателя на 
начало 

реализации 
программы 

Плановые значения целевых 
показателей 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Задача 1.1.: Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы 
муниципальных учреждений. 

Показатель:  
Количество посещений 
муниципальных 
учреждений спортивной 
направленности. 

тыс. 
чел. 

28,6 Не менее 
28,8 

Не менее 
28,9 

Не менее 
30,1 

Показатель:  
Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями исходя из 
единовременной 
пропускной способности 

% 66,2 Не менее 
67,3 

Не менее 
67,5 

Не менее 
67,7 

Задача 1.2.: Развитие потребности в занятии физической культурой и массовым спортом. 

Показатель:  
Количество участников 
официальных 
физкультурных и 
спортивных мероприятий 

тыс. 
чел. 

12,2 Не менее 

12,3 

 Не 
менее 

12,4 

Не менее 

13,6 

Показатель:  
Доля учащихся и 
студентов, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности учащихся и 
студентов 

% 52,9 Не менее 
53,2 

Не менее 
53,5 

Не менее 
53,7 

Показатель:  
Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 

% 15,3 Не менее 
15,5 

Не менее 
15,7 

Не менее 
15,9 
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занимающихся 
физической культурой и 
спортом, от общей 
численности данной 
категории населения 
Соликамского городского 
округа 

Задача 1.3.: Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного 
администратора) бюджетных средств. 

Показатель: Освоение в 
отчетном периоде 
средств местного 
бюджета (с начала года)  

% 95 Не менее 
95 

Не менее 
95 

Не менее 95 

 Показатель:  
Отсутствие 
задолженности по 
платежам в бюджеты 
различных уровней и во 
внебюджетные фонды; 
отсутствие просроченной 
бюджетной 
задолженности 

да/нет да да да да 

9. Сроки реализации 
муниципальной программы 

2019 - 2021 годы 

10. Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 

1. Подпрограмма «Обеспечение условий для занятий 
физической культурой и спортом» (приложение 1 к 
Программе); 

2. Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Физическая культура и 
спорт Соликамского городского округа» 
(приложение 2 к Программе). 

11. Объемы и источники финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

  в том числе по источникам финансирования: 

местный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

внебюдже
тные 

источники 

Общий объем 
финансирования 
муниципальной 
программы 

407651,0 271283,2 136217,8 0 150,0 

в том числе по годам 
реализации: 

     

2019 109586,8 85242,8 24294,0 0 50,0 

2020 203231,3 107107,5 96073,8 0 50,0 

2021 94832,9 78932,9 15850,0 0 50,0 

в том числе в разрезе 
подпрограмм: 

     

Подпрограмма 
«Обеспечение условий 
для занятий физической 
культурой и спортом»,  

 

208184,4 

 

71816,6 

 

136217,8 

 

0 

 

150,0 
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в том числе по годам: 

2019 42142,0 17798,0 24294,0 0 50,0 

2020 137220,4 41096,6 96073,8 0 50,0 

2021 28822,0 12922,0 15850,0 0 50,0 

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы «Физическая 
культура и спорт 
Соликамского городского 
округа»,  
в том числе по годам: 

 

199466,6 

 

199466,6 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

2019 67444,8 67444,8 0 0 0 

2020 66010,9 66010,9 0 0 0 

2021 66010,9 66010,9 0 0 0 
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Приложение 2  
к постановлению администрации 
города Соликамска 
от 26.10.2018 № 1537-па 

Приложение 1 
к муниципальной программе  
«Физическая культура  
и спорт Соликамского городского 
округа» 

Подпрограмма «Обеспечение условий для занятий физической  
культурой и спортом» 

Паспорт подпрограммы 

1. Наименование  
подпрограммы 

Подпрограмма: «Обеспечение условий для занятий 
физической культурой и спортом» (далее по тексту – 
Подпрограмма) 

2. Основание для 
разработки 
подпрограммы 

Конституция Российской Федерации; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»;  

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 21 января 2015 г. № 30 «О 
федеральной целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы» (далее – 
федеральная программа); 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 07 августа 2009 г. № 1101-р «Об 
утверждении Стратегии развития физической 
культуры спорта в Российской Федерации до 2020 
года»; 

Закон Пермской области от 20 июля 1995 г. № 288-
50 «О физической культуре и спорте»; 

Постановление Правительства Пермского края от 03 
октября 2013 г. N 1324-п «Об утверждении 
государственной программы «Спортивное 
Прикамье» (далее – краевая программа); 

Устав Соликамского городского округа; 

Постановление администрации города Соликамска 
от 21 июня 2016 г. № 922-па «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ (подпрограмм) Соликамского городского 
округа»; 

Протокол Экспертного совета по программам 
Соликамского городского округа от 05 октября 2018 
г. № 14 

3. Заказчик Комитет по физической культуре и спорту 
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подпрограммы администрации города Соликамска 

4. Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы 

Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Соликамска (далее – 
КФКиС); 

МКУ «Управление капитального строительства 
города Соликамска» (далее – УКС); 

Некоммерческие организации по видам спорта 
(далее – НКО); 

Управление образования администрации города 
Соликамского городского округа (далее – УО); 

Муниципальные учреждения, подведомственные 
Комитету по физической культуре и спорту 
администрации города Соликамска (далее – 
муниципальные учреждения спорта); 

Муниципальные учреждения, подведомственные 
управлению образования администрации города 
Соликамска (далее – муниципальные учреждения 
образования). 

5. Цели подпрограммы, 
их целевые 
показатели  

Цель 1: Развитие спортивной инфраструктуры и 
материально-технической базы муниципальных 
учреждений  

Показатель: Количество посещений муниципальных 
учреждений спортивной направленности 

Показатель: Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности 

Цель 2: Развитие потребности в занятии физической 
культурой и массовым спортом 

Показатель: Количество участников официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий 

Показатель: Доля учащихся и студентов, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
учащихся и студентов 

Показатель: Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, занимающихся 
физической культурой и спортом, от общей 
численности данной категории населения 
Соликамского городского округа. 

6. Задачи 
подпрограммы 

Задача 1.1. Приведение в нормативное состояние 
учреждений спортивной направленности; 

Задача 1.2. Обеспечение населения г. Соликамска 
спортивными сооружениями, исходя из 
нормативной потребности. 

Задача 1.3. Обеспечение населения сельских 
территорий Соликамского городского округа 
спортивными сооружениями, исходя из 
нормативной потребности. 

Задача 2.1. Мероприятия по физической культуре и 
спорту 

Задача 2.2. Повышение спортивного мастерства 
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7. Сроки реализации 
подпрограммы 

2019 - 2021 годы 

 

8. Объемы и источники 
финансирования          
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 

208184,4 тыс. руб.,  

в т.ч. по годам реализации: 

2019 год – 42142,0 тыс. руб.; 

2020 год – 137220,4 тыс. руб.; 

2021 год – 28822,0 тыс. руб. 

9. Оценка планируемой 
эффективности 
подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы направлены: 

на рост числа жителей Соликамского городского 
округа, регулярно занимающихся физической 
культурой и спортом; 

на рост участников массовых мероприятий 
физкультуры и спорта; 

на увеличение единовременной пропускной 
способности спортивных сооружений; 

на активизацию физкультурно-оздоровительной 
работы. 

Влияние муниципальной программы на социальную 
сферу: 

укрепление здоровья граждан всех возрастов; 

профилактика алкоголизма, наркомании, детской 
беспризорности. 
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

Развитие физической культуры и спорта является одной из основных задач 

государственной и региональной политики. Одним из показателей качества 

жизни населения является уровень его здоровья, который зависит и от 

соблюдения гражданином культуры ведения здорового образа жизни, и от 

занятий физической культурой и спортом. Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года определена роль физической культуры и спорта в развитии человеческого 

потенциала России. В Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации (далее-Стратегия РФ до 2020 года) определяются цель, 

задачи и основные направления реализации государственной политики в области 

развития физической культуры и спорта на период до 2020 года.  

Улучшение социально-экономического положения страны в последнее 

десятилетие положительно сказалось на преодолении негативных тенденций в 

сфере физической культуры и спорта, наблюдавшихся в 90-е годы. Однако на 

сегодняшний день остаются не решенными ряд проблемных вопросов.  

Не смотря на то, что удельный вес населения Соликамского городского 

округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом имеет 

стабильный рост (Таблица 1), большинство граждан не имеют возможности 

систематически заниматься физической культурой и спортом. В соответствии с 

показателями Стратегии РФ до 2020 года, данный показатель должен составить 

40%. 
 Таблица 1 

ИНФОРМАЦИЯ  

по годам о численности, занимающихся физической культурой и спортом в 
Соликамском городском округе (от 3 до 79 лет) 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2019 г. 2020 г. 2021 г.  

Численность 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом  

 

чел.  
24427 

 
26863 

 
29242 

Доля систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом в общей 
численности 
населения  в возрасте 
от 3 до 79 лет 

 

% 

25,7 30,1 33,1 

 

Имеет место и несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры 

физической культуры и спорта задачам развития массового спорта, а также их 
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моральный и физический износ. Так, анализ имеющейся сети физкультурно-

спортивных сооружений Соликамского городского округа показывает, что 

обеспеченность спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности составляет 66,2 % (за 2017 г. исходя из новой методики 

подсчета, существующей с 2018 г.):  

В соответствии с показателями Стратегии РФ до 2020 года, а также 

федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016-2020 гг.» данный показатель должен составить 

80 % к 2020 г..  

Таким образом, проанализировав два основных статистических показателя 

состояния сферы физической культуры и спорта на территории Соликамского 

городского округа, можно выделить ряд направлений, требующих неотложного 

решения: 

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры, их 

моральный и физический износ;  

недостаток специализированных муниципальных физкультурно-

оздоровительных учреждений и спортивных сооружений, в том числе и 

приспособленных для занятий лиц с ограниченными возможностями;  

недостаток спортивных объектов, отвечающих требованиям федерального 

законодательства для проведения официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий; 

недостаточное финансирование сферы физической культуры и спорта. 

Решение задач, предусмотренных настоящей подпрограммой, требует 

современных подходов, рассчитанных не только на краткосрочную, но и 

долгосрочную перспективу. Данная подпрограмма основана на программно-

целевом методе решения проблемы, что позволит создать систему мероприятий, 

способных положительно повлиять на имидж физической культуры и спорта и на 

стабильное их развитие. Решение проблемы вышеназванным методом также 

позволит достичь максимальных результатов в определенные сроки и с 

ограниченными бюджетными затратами. Реализация программных мероприятий 

позволит не только увеличить уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из их единовременной пропускной способности, но и будет 

способствовать укреплению здоровья населения, а также улучшению спортивных 

результатов на соревнованиях различного уровня. 

2. Цели и задачи подпрограммы 

Цели Подпрограммы: 
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Цель 1: Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической 

базы муниципальных учреждений. 

Цель 2: Развитие потребности в занятии физической культурой и массовым 

спортом.  

Задачи Подпрограммы: 

Задача 1.1.: Приведение в нормативное состояние учреждений спортивной 

направленности. 

Задача 1.2.: Обеспечение населения г. Соликамска спортивными 

сооружениями, исходя из нормативной потребности. 

Задача 1.3.: Обеспечение населения сельских территорий Соликамского 

городского округа спортивными сооружениями, исходя из нормативной 

потребности. 

Задача 2.1.: Мероприятия по физической культуре и спорту 

Задача 2.2.: Повышение спортивного мастерства. 

Для контроля промежуточных и конечных результатов реализации 

Подпрограммы, решения основных задач и достижения цели Подпрограммы 

будут использоваться целевые показатели.  

В таблице 2 отражен Перечень целевых показателей реализации 

Подпрограммы.  
Таблица 2 

Перечень целевых показателей реализации Подпрограммы 

N  
п/п 

Наименование 
  целевого   

 показателя 

Ед.  
изм. 

Значение  
  целевого  
показателя  
 на начало  
реализации 
Подпрограм

мы 

Плановые значения 
целевых показателей 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Цель 1. Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической 
базы муниципальных учреждений 

2. Целевой показатель: 
Количество посещений 
муниципальных 
учреждений спортивной 
направленности 

Тыс. 

чел. 

28,6 Не 
менее 
28,8 

Не 
менее 
28,9 

Не менее 
30,1 

Целевой показатель: 
Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями исходя из 
единовременной 
пропускной способности 

% 66,2 Не 
менее 
67,3 

Не 
менее 
67,5 

Не менее 
67,7 

3. Задача 1.1. Приведение в нормативное состояние учреждений спортивной 
направленности. 

4. Задача 1.2. Обеспечение населения г. Соликамска спортивными 
сооружениями, исходя из нормативной потребности. 

5 Задача 1.3. Обеспечение населения сельских территорий Соликамского 
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городского округа спортивными сооружениями, исходя из нормативной 
потребности. 

6. Цель 2. Развитие потребности в занятии  физической культурой и массовым 
спортом 

7. Целевой показатель: 
Количество участников 
официальных 
физкультурных и 
спортивных мероприятий 

Тыс. 

чел. 

12,2 Не 
менее 
12,3 

Не 
менее 
12,4 

Не менее 
13,6 

Целевой показатель:  
Доля учащихся и 
студентов, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности учащихся и 
студентов 

% 52,9 Не 
менее 
53,2 

Не 
менее 
53,5 

Не менее 
53,7 

Целевой показатель: 
Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, от общей 
численности данной 
категории населения 
Соликамского 
городского округа 

% 15,3 Не 
менее 
15,5 

Не 
менее 
15,7 

Не менее 
15,9 

8. Задача 2.1. Мероприятия по физической культуре и спорту. 

9. Задача 2.2. Повышение спортивного мастерства. 

3. Система программных мероприятий Подпрограммы 

Система программных мероприятий Подпрограммы отражена в таблице 3. 

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Финансовым обеспечением реализации мероприятий Подпрограммы  

являются средства бюджета Соликамского городского округа, бюджета 

Пермского края и внебюджетные источники. 

Информация по ресурсному обеспечению финансовых затрат Подпрограммы 

с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств отражена в 

таблице 4. 

 

 

Таблица 4 
Сводные финансовые затраты 

Подпрограммы «Обеспечение условий для занятий физической культурой и 
спортом» 
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№ 

№ 
п/п 

 Объемы финансирования мероприятий 
подпрограммы, тыс. рублей  

 

Всего 

в том числе по годам: 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Общий объем 
финансирования 
подпрограммы, 
т.ч. по источникам 
финансирования: 

208184,4 42142,0 137220,4 28822,0 

2. бюджет Соликамского 
городского округа, в т.ч. по 
главным распорядителям 
бюджетных средств (ГРБС): 

71816,6 17798,0 41096,6 12922,0 

3. Комитет по физической 
культуре и спорту 

администрации города 
Соликамска 

12416,0 4272,0 4072,0 4072,0 

3.1 МКУ Управление 
капитального 

строительства 

59400,6 13526,0 37024,6 8850,0 

3.2 Управление образования 
города Соликамска 

0 0 0 0 

4. федеральный бюджет 0 0 0 0 

5. бюджет Пермского края в т.ч.  
по главным распорядителям 
бюджетных средств (ГРБС): 

136217,8 24294,0 96073,8 15850,0 

5.1 МКУ Управление 
капитального 

строительства 

136217,8 24294,0 96073,8 15850,0 

6. внебюджетные источники 150,0 50,0 50,0 50,0 

Финансовые затраты Подпрограммы рассчитаны в ценах 2018 года, без 

учета повышающих коэффициентов, исходя из: 

сметы на проведение официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий согласно Календарному плану и сметы на участие в официальных 

выездных физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня; 

сметных расчетов стоимости ремонтных работ и материальных расходов, 

необходимых для приведения в нормативное состояние спортивных объектов. 

При изменении сценарных условий развития экономики Пермского края, 

внесении изменений в нормативно-правовые акты, касающиеся данной сферы, 

возможно изменение объемов финансирования Подпрограммы. 

5. Управление реализацией подпрограммы 

Механизм выполнения задач, поставленных в Подпрограмме, представляет 

собой реализацию определенного перечня мероприятий, составляющих 

функциональное единство. Схема организации управления Подпрограммой: 



9 

019 

Рисунок 1 

Непосредственное руководство реализацией Подпрограммы осуществляет 

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Соликамска, на 

которого возлагается: 

достижение поставленных целей и решение задач, обеспечение достижения 

целевых показателей; 

обеспечение реализации Подпрограммы в соответствии с перечнем 

подпрограммных мероприятий и в пределах средств, предусмотренных решением 

Соликамской городской Думы о бюджете Соликамского городского округа; 

общая координация деятельности участников Подпрограммы; 

определение, в том числе на конкурсной основе, участников мероприятий; 

финансовый контроль за использованием средств бюджета Соликамского 

городского округа; 

систематический мониторинг результатов и социальных эффектов, 

формирование отчетности о реализации Подпрограммы; 

выявление отклонений фактических результатов от плановых, установление 

причин и определение мер по устранению отклонений;  

привлечение дополнительных финансовых и материальных средств, в том 

числе из внебюджетных источников.  

Функции Руководителя Подпрограммы следующие: 

осуществление общего руководства и контроля, за реализацией 

Подпрограммы;  

определение форм и методов управления реализацией Подпрограммы; 



10 

019 

обобщение и анализ результатов реализации отдельных этапов 

Подпрограммы в целом с точки зрения достижения программных целей; 

совместно с исполнителями Подпрограммы осуществляет подготовку и 

представление в установленном порядке справочно-аналитической информации и 

ежегодных отчетов о ходе реализации подпрограммных мероприятий и 

эффективности использования финансовых средств. 

Реализация подпрограммных мероприятий возлагается на 

непосредственных исполнителей, которыми являются: КФКиС, Муниципальные 

учреждения спорта, некоммерческие организации, МКУ «Управление 

капитального строительства города Соликамска», управление образования 

администрации города Соликамска. Исполнители подпрограммы осуществляют в 

установленном порядке меры по полному и качественному выполнению 

мероприятий. 

КФКиС вносит в установленном порядке предложения по уточнению 

мероприятий Подпрограммы с учетом складывающейся социально-

экономической ситуации, изменения объема финансирования на реализацию 

подпрограммных мероприятий. 

Основанием для внесения изменений в показатели бюджетной росписи 

является перераспределение бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями бюджетных средств и (или) подведомственными 

муниципальными учреждениями, между кодами разделов, подразделов, целевых 

статей, видов расходов – на проведение мероприятий в соответствии с 

утвержденой Подпрограммой, без изменения целевого направления расходов и 

перераспределение бюджетных ассигнований, распределяемых на конкурсной 

основе, на предоставление субсидий некоммерческим организациям, субсидий на 

иные цели муниципальным учреждениям. 

КФКиС ежегодно осуществляет корректировку Подпрограммы и затрат на 

подпрограммные мероприятия с учетом выделенных на ее реализацию 

бюджетных средств. 

Субсидии на выполнение муниципальных услуг некоммерческими 

организациями предоставляются на основании Порядка предоставления субсидий 

некоммерческим организациям на оказание муниципальных услуг в сфере 

физической культуры и спорта, утвержденного постановлением администрации 

города Соликамского городского округа от 30 мая 2012 г. № 623-па.  

Субсидии из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных 

программ, инвестиционных проектов предоставляются на основании 

Постановления Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 г. № 206-п «О 

предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, 

инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и 

приоритетных региональных проектов». 
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В течение всего срока реализации Подпрограммы предполагается 

привлечение средств из внебюджетных источников, которые будут направлены на 

реализацию Календарного плана официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий. 

Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с планом 

реализации, который отражен в таблице 5.  

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы имеет 

прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением цели, решением 

задач Подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование 

системы мер по их предотвращению. 

Рисками высокой величины  при реализации Подпрограммы являются: 

дефицит высококвалифицированных кадров в сфере физической культуры и 

спорта (а именно тренеров-преподавателей), что снижает эффективность работы и 

качество предоставляемых услуг; 

недостаточность материально-технической базы муниципальных 

спортивных учреждений; 

недостаточное количество объектов спорта, соответствующих современным 

требованиям. 

Мероприятия по минимизации, оптимизации учитываются в текущем и 

оперативном планировании. 

6. Оценка планируемой эффективности реализации подпрограммы 

Мероприятия Подпрограммы направлены: 

на рост числа жителей Соликамского городского округа, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом самостоятельно и 

организованно, как в муниципальных, так и частных спортивных организациях и 

объединениях; 

на рост числа участников массовых мероприятий физкультуры и спорта, 

увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений, 

на активизацию физкультурно-оздоровительной работы на предприятиях и в 

микрорайонах города.  

Влияние Подпрограммы на социальную сферу: 

укрепление здоровья граждан всех возрастов; 

профилактика алкоголизма, наркомании, детской беспризорности. 

Влияние, оказанное данной Подпрограммой на социальную сферу, также 

окажет положительное воздействие и на экономическую составляющую. 

Увеличение удельного веса населения систематически занимающегося 

физической культурой и спортом приведет к росту доходов от оказания платных 

услуг муниципальных учреждений, что в свою очередь приведет к увеличению 

доходной части бюджета. 
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Эффективность Подпрограммы обеспечивается успешным (полным) 

выполнением запланированных на период ее реализации в установленные сроки 

мероприятий подпрограммы, целевых показателей и мероприятий подпрограммы.  
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Таблица 3 
Система программных мероприятий  

Подпрограммы «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом» 

N 
п/п 

Наименование  
цели, задачи, 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятий 

Объемы финансирования мероприятий 

Подпрограммы 
(тыс. руб.) 

Целевые показатели 

Всего в том числе по годам: Наименов
ание 

показател
я 

Ед. 
изм. 

Базовое 
значение 

План 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

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

1. 

Цель 1. Развитие спортивной 
инфраструктуры и материально-
технической базы муниципальных 
учреждений 

195798,4 38000,0 133098,4 24700,0 

 бюджет Соликамского городского 
округа 

59580,6 13706,0 37024,6 8850,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 
бюджет Пермского края 136217,8 24294,0 96073,8 15850,0 
внебюджетные источники 0 0 0 0 

2. 

Задача 1.1.  Приведение в 
нормативное состояние 
учреждений спортивной 
направленности 

5000,0 0 2500,0 2500,0 

 бюджет Соликамского городского 
округа 

1500,0 0 750,0 750,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 
бюджет Пермского края 3500,0 0 1750,0 1750,0 
внебюджетные источники 0 0 0 0 

3. 

Мероприятие 1.1.1. 

Обеспечение 

муниципальных 

учреждений 

спортивным 

оборудованием и 

КФКиС, 

муниципальн

ые 

учреждения 

спорта 

0 0 0 0 
Процент 

обеспечен
ности 

% 0 30 40 50 
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инвентарем 
бюджет 
Соликамского 
городского округа 

0 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

бюджет Пермского 
края 

0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

4. 

Мероприятие 1.1.2  
Проведение 
ремонтных работ на 
муниципальных 
объектах 

КФКиС, 
муниципальн

ые 
учреждения 

спорта 

0 0 0 0 

Количеств
о 

отремонти
рованных 
объектов 

шт. 3 
не 

менее 

3 

не 

менее 

3 

не менее 

3 

бюджет 
Соликамского 
городского округа 

0 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

бюджет Пермского 
края 

0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

5. 

Мероприятие 1.1.3. 

Замена напольного  

покрытия крытой 

спортивной 

площадки МАОУ  

СОШ № 14 

КФКиС, 
управление 

образования, 
муниципальн

ые 
учреждения, 
МКУ УКС 

1667,0 0 1667,0 0 
Количеств

о 
отремонти
рованных 
спортивн

ых 
площадок 

шт. 1 0 
не 

менее 
1 

0 
бюджет 
Соликамского 
городского округа 

500,0 0 500,0 0 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

бюджет Пермского 
края 

1167,0 0 1167,0 0 
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внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

6. 
 
 

Мероприятие 1.1.4. 

Замена напольного  

покрытия крытой 

спортивной 

площадки МБУ ДО 

«СДЮСШОР» 

КФКиС, 

муниципальн

ые 

учреждения 
 

0 0 0 0 

Количеств
о 

отремонти
рованных 
спортивн

ых 
площадок 

шт. 1 0 0 0 
бюджет 
Соликамского 
городского округа 

0 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

бюджет Пермского 
края 

0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

7. 

Мероприятие 1.1.5. 

Замена напольного  

покрытия крытой 

спортивной 

площадки МАОУ 

СОШ № 2 
КФКиС, 

управление 
образования, 
муниципальн

ые 
учреждения, 
МКУ УКС 

1667,0 0 0 1667,0 

Количеств

о 

отремонти

рованных 

спортивн

ых 

площадок 

шт. 1 0 0 
не менее 

1 

бюджет 

Соликамского 

городского округа 

500,0 0 0 500,0 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 

бюджет Пермского 

края 
1167,0 0 0 1167,0 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 

8. 
Мероприятие 1.1.6. 

Замена напольного  
КФКиС, 

управление 
1666,0 0 833 833,0 

Количеств

о 
шт. 1 0 0 

не менее 

1 
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покрытия крытой 

спортивной 

площадки МБОУ 

С(к)ОШ 

образования, 
муниципальн

ые 
учреждения, 
МКУ УКС 

отремонти

рованных 

спортивн

ых 

площадок бюджет 
Соликамского 
городского округа 

500,0 0 250,0 250,0 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

бюджет Пермского 
края 1166,0 0 583,0 583,0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

9. 

Задача 1.2. Обеспечение населения  
г. Соликамска спортивными 
сооружениями, исходя из 
нормативной потребности 

144898,4 17800,0 104898,4 22200,0 

 бюджет Соликамского  городского 
округа 

43580,6 6906,0 28574,6 8100,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 
бюджет Пермского края 101317,8 10894,0 76323,8 14100,0 
внебюджетные источники 0 0 0 0 

10. 

Мероприятие 1.2.1. 

Заливка и содержание 

открытых ледовых 

катков 

КФКиС 

180,0 180,0 0 0 

Количеств
о залитых 
ледовых 
катков 

шт. 
не менее 

3 

не 

менее 

3 

0 0 

бюджет Соликамского 

городского округа 
180,0 180,0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского 

края 
0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 

11. Мероприятие 1.2.2.   КФКиС, 86698,4  0 86698,4 0 Ввод шт. 0 0 не 0 
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«Строительство 

крытого ледового 

катка с 

искусственным 

покрытием» в г. 

Соликамске 

Пермского края 

МКУ УКС объекта в 

эксплуата

цию 

менее 

1 

бюджет Соликамского 

городского округа 
21674,6 0 21674,6 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского 

края 
65023,8 0 65023,8 0 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 

12. 

Мероприятие 1.2.3. 
Строительство  
универсальной  
спортивной площадки  
с искусственным  
покрытием 

(межшкольный 

стадион) по адресу: 

ул. Северная, 31 в  г. 

Соликамске 

Пермского края     

МКУ УКС 

11000,0 0 11000,0 0 

Ввод 

объекта в 

эксплуата

цию 

шт. 0 0 

не 

менее 

1 

0 

бюджет Соликамского 

городского округа 
3300,0 0 3300,0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского 

края 
7700,0 0 7700,0 0 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 

13. Мероприятие 1.2.4. МКУ УКС 10420,0 10420,00 0 0 Ввод ед. 0 не 0 0 
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Строительство  
универсальной  
спортивной площадки  
с искусственным  
покрытием 

(межшкольный 

стадион) по адресу: 

ул. Набережная, 169 в  

г. Соликамске 

Пермского края     

объекта в 

эксплуата

цию 

менее 

1 

бюджет Соликамского 

городского округа 
3126,0 3126,0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского 

края 
7294,0 7294,0 0 0 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 

14. 

Мероприятие 1.2.5. 

Устройство открытой 

спортивной площадки 

по адресу: ул. 

Набережная, 169 в  г. 

Соликамске 

Пермского края     

МКУ УКС 

3600,0 3600,0 0 0 

Ввод 

объекта в 

эксплуата

цию 

ед. 0 

не 

менее 

1 

0 0 
бюджет Соликамского 

городского округа 
1800,0 1800,0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского 

края 
1800,0 1800,0 0 0 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 

15. 
Мероприятие 1.2.6. 

Устройство открытой 

МКУ УКС 
3600,0 3600,0 0 0 

Ввод 

объекта в 
ед. 0 

не 

менее 
0 0 
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спортивной площадки 

по адресу: ул. 

Молодежная, 11А в г. 

Соликамске  

Пермского края 

эксплуата

цию 

1 

бюджет Соликамского 

городского округа 
1800,0 1800,0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского 

края 
1800,0 1800,0 0 0 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 

16. 

Мероприятие 1.2.7. 

«Устройство 

открытой спортивной 

площадки по адресу: 

ул. Сильвинитовая, 20 

в г. Соликамске  

Пермского края» МКУ УКС 
 

3600,0 0 3600,0 0 

Ввод 

объекта в 

эксплуата

цию 

ед. 0  0 

не 

менее 

1 

 

0 
бюджет Соликамского 

городского округа 
1800,0 0 1800,0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского 

края 
1800,0 0 1800,0 0 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 

17. 

Мероприятие 1.2.8. 

«Устройство 

открытой спортивной 

площадки по адресу: 

ул. Калийная, 146 в г. 

Соликамске  

МКУ УКС 
 

3600,0 0 3600,0 0 

Ввод 

объекта в 

эксплуата

цию 

ед. 0 0 

не 

менее 

1 

0 
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Пермского края» 

бюджет Соликамского 

городского округа 
1800,0 0 1800,0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского 

края 
1800,0 0 1800,0 0 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 

18. 

Мероприятие 1.2.9. 

Устройство открытой 

спортивной площадки 

по адресу: ул. 20 лет 

Победы, 138 в г. 

Соликамске  

Пермского края МКУ УКС 
 

3600,0 0 0 3600,0 

Ввод 

объекта в 

эксплуата

цию 

ед. 0 0 0 
не менее 

1 бюджет Соликамского 

городского округа 
1800,0 0 0 1800,0 

федеральный бюджет  0 0 0 0 

бюджет Пермского 

края 
1800,0 0 0 1800,0 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 

19. 

Мероприятие 1.2.10. 

Устройство открытой 

спортивной площадки 

по адресу: ул. 

Коммунистическая, 1 

в  г. Соликамске  

Пермского края 

МКУ УКС 
 

3600,0 0 0 3600,0 Ввод 

объекта в 

эксплуата

цию 

ед. 0 0 0 
не менее 

1 

бюджет Соликамского 

городского округа 
1800,0 0 0 1800,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 
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бюджет Пермского 

края 
1800,0 0 0 1800,0 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 

20. 

Мероприятие 1.2.11. 
Строительство  
универсальной  
спортивной площадки  
с искусственным  
покрытием 

(межшкольный 

стадион) по адресу: с. 

Тохтуева (рядом с 

МАОУ ДО ДООЦ 

«Лесная сказка»)  

МКУ УКС 
 

15000,0 0 0 15000,0 

Ввод 

объекта в 

эксплуата

цию 

 

ед. 

 
0 0 0 

не менее 

1 

 

бюджет Соликамского 

городского округа 
4500,0 0 0 4500,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского 

края 
10500,0 0 0 10500,0 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 

21. 

Задача 1.3. Обеспечение населения  
сельских территорий 
Соликамского городского округа 
спортивными сооружениями, 
исходя из нормативной 
потребности 

45900,0 20200,0 25700,0  

 
бюджет Соликамского  городского 
округа 

14500,0 6800,0 7700,0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 
бюджет Пермского края 31400,0 13400,0 18000,0  
внебюджетные источники 0 0 0 0 

22. 
Мероприятие 1.3.1. 

Устройство открытой 

МКУ УКС 
3600,0 3600,0 0 0 

Ввод 

объекта в 
ед. 0 

не 

менее 
0 0 
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спортивной площадки 

по адресу:  в п. 

Тюлькино  

эксплуатац

ию 

1 

бюджет Соликамского 

городского округа 
1800,0 1800,0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского 

края 
1800,0 1800,0 0 0 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 

23. 

Мероприятие 1.3.2. 

Устройство 

спортивно-игровой 

площадки по адресу:  

в п. Тюлькино  

МКУ УКС 

10700,0 0 10700,0 0 

Ввод 

объекта в 

эксплуатац

ию 

ед. 0 0 

не 

менее 

1 

0 
бюджет Соликамского 

городского округа 
3200,0 0 3200,0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского 

края 
7500,0 0 7500,0 0 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 

24. 

Мероприятие 1.3.3. 

Строительство 

универсальной 

спортивной площадки 

с искусственным 

покрытием 

(межшкольный 

стадион) в с. Родники 

МКУ УКС 

16600,0 16600,0 0 0 Ввод 

объекта в 

эксплуатац

ию 

ед. 0 

не 

менее 

1 

0 0 

бюджет Соликамского 

городского округа 
5000,0 5000,0 0 0 
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федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского 

края 
11600,0 11600,0 0 0 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 

25. 

Мероприятие 1.3.4. 

Строительство 

универсальной 

спортивной площадки 

с искусственным 

покрытием 

(межшкольный 

стадион) в с. 

Городище 

МКУ УКС 

15000,0 0 15000,0 0 

Ввод 

объекта в 

эксплуатац

ию 

ед. 0 0 

не 

менее 

1 

0 

бюджет Соликамского 

городского округа 
4500,0 0 4500,0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского 

края 
10500,0 0 10500,0 0 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 

26. 

Цель 2. Развитие потребности в 
занятиях физической культурой и 
массовым спортом 

12386,0 4142,0 4122,0 4122,0 

 
бюджет Соликамского городского 
округа 

12236,0 4092,0 4072,0 4072,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 
бюджет Пермского края 0 0 0 0 

внебюджетные источники 150,0 50,0 50,0 50,0 

27. 

Задача 2.1. Мероприятия по 
физической культуре и спорту 

12386,0 4142,0 4122,0 4122,0 

 бюджет Соликамского  городского 
округа 

12236,0 4092,0 4072,0 4072,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 
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бюджет Пермского края 0 0 0 0 

внебюджетные источники 150,0 50,0 50,0 50,0 

28. 

Мероприятие 2.1.1. 

Реализация 

Календарного плана 

официальных 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

КФКиС, 

муниципаль

ные 

учреждения 

спорта,  

НКО 
 

6651,0 2097,0 2277,0 2277,0 Соотношение  

запланирован

ных 

мероприятий 

к 

фактическому  

количеству 

 

% 95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 
бюджет Соликамского 

городского округа 
6501,0 2047,0 2227,0 2227,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского 

края 
0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 
150,0 50,0 50,0 50,0 

29. 

Мероприятие 2.1.2.  

Выплата стипендии  

главы  

города Соликамска – 

главы администрации 

города Соликамска 

ведущим спортсменам 

города Соликамска КФКиС 

1800,0 600,0 600,0 600,0 

Количество 

человек, 

получивших 

стипендию 

чел. 

 

 

 

10 

не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

не 

менее 

10 бюджет Соликамского 

городского округа 
1800,0 600,0 600,0 600,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского 

края 
0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 

30. 
Мероприятие  

2.1.3.  Реализация 
КФКиС, 

НКО, 
3545,0 1315,0 1115,0 1115,0 

Доля, 

выполнивших 
% 

не 

мен

не 

менее 

не 

менее 

не 

менее 
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мероприятий 

Всероссийского 

комплекса «ГТО» 

муниципаль
ные 

учреждения 
спорта 

норматив 

ГТО от общей 

численности 

заявившихся 

ее 

43 

43 43 43 

бюджет Соликамского 

городского округа 
3545,0 1315,0 1115,0 1115,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского 

края 
0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 

31. 
 

Мероприятие 2.1.4. 

Вручение премии в 

области физической 

культуры и спорта 

«Спортивная элита» 
КФКиС, 

НКО, 
муниципаль

ные 
учреждения 

спорта 

390,0 130,0 130,0 130,0 

Количество 

номинаций по 

которым 

вручается 

премия в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

«Спортивная 

элита» 

чел. 15 15 15 15 
бюджет Соликамского 

городского округа 
390,0 130,0 130,0 130,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского 

края 
0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 

32. 

Мероприятие 2.1.5. 
Пропаганда 
физической культуры, 
спорта и здорового 
образа жизни КФКиС, 

муниципаль
ные 

учреждения 
спорта 

0 0 0 0 

Публикации в 
СМИ, 

оформление 
стендов 

ед. 20 
не 

менее 
20 

не 
менее 

22 

не 
менее 

25 

бюджет Соликамского 
городского округа 

0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 
бюджет Пермского 
края 

0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 
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33. 

Задача 2.2. Повышение 
спортивного мастерства 

0 0 0 0 

 
бюджет Соликамского городского 
округа 

0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 
бюджет Пермского края 0 0 0 0 
внебюджетные источники 0 0 0 0 

34. 

Мероприятие 2.2.1. 

Присвоение 

спортивных разрядов 

КФКиС 

0 0 0 0 

Количество 

присвоенных 

спортивных 

разрядов 

 

ед. 80 

не 

менее 

80 

не 

менее 

85 

не менее 

90 

бюджет Соликамского 

городского округа 
0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского 

края 
0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 

35. 

Мероприятие 2.2.2.  

Присвоение 

квалификационных 

категорий 

спортивного судьи 

КФКиС 

0 0 0 0 
Количество 

присвоенных 

квалификацио

нных 

категорий 

спортивным 

судьям 

ед. 5 

не 

менее 

5 

не 

менее 

5 

не менее 

15 

бюджет Соликамского 

городского округа 
0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского 

края 
0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 

36. 

Всего по подпрограмме 208 184,4 42 142,0 137220,4 28 822,0 

 
бюджет Соликамского  городского                 
округа, в т.ч. по ГРБС: 

71 816,6 17 798,0 41 096,6 12 922,0 

Комитет по физической культуре 

и спорту администрации города 
12 416,0 4 272,0 4 072,0 4 072,0 
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Соликамска 
МКУ «Управление капитального 

строительства» 
59 400,6 13 526,0 37 024,6 8 850,0 

Управление образования города 
Соликамска 

0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 
бюджет Пермского края в т.ч. по 
ГРБС 

136 217,8 24 294,0 96 073,8 15 850,0 

МКУ «Управление капитального 
строительства» 

136 217,8 24 294,0 96 073,8 15 850,0 

внебюджетные источники 150,0 50,0 50,0 50,0 

Комитет по физической культуре 

и спорту администрации города 

Соликамска 

150,0 50,0 50,0 50,0 
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Таблица 5 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

Подпрограммы «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом» 
на 2019 год 

N 
п/
п 

Наименование   
мероприятия 

подпрограммы 

Исполнители 
мероприятия 
подпрограмм

ы 

Срок 
реализац

ии 
меропри

ятия, 
квартал 

Объем финансирования мероприятий 
Подпрограммы (тыс. руб.) 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение целевого показателя 

1 
кварта

л 

2 
кварта

л 

3 
кварта

л 

4 
кварта

л 
год 

1 
кварт

ал 

2 
кварт

ал 

3 
кварт

ал 

4 
кварт

ал 
год 

1. 

Цель 1. Развитие спортивной 
инфраструктуры и материально-
технической базы муниципальных 
учреждений 

120,0 0 8526,0 5060,0 13706,0 

Уровень 
обеспеченности 

населения 
спортивными 
сооружениями 

исходя их 
единовременной 

пропускной 
способности 

% 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 

2. 
Задача 1.2.  Обеспечение населения г. 
Соликамска спортивными сооружениями, 
исходя из нормативной потребности 

120,0 0 6726,0 60,0 6906,0  

3. 

Мероприятие 
1.2.1. Заливка и 
содержание 
открытых 
ледовых катков 

КФКиС I-IV 120,0 0 0 60,0 180,0 
Количество 

залитых ледовых 
катков 

шт. 
не 

менее 
3 

0 0 
не 

мене
е 3 

не 
мене
е 3 

4. 

Мероприятие 
1.2.4. 
Строительство  
универсальной  
спортивной 
площадки  
с искусственным  

МКУ УКС III 0 0 3126,0 0 3126,0 
Ввод объекта в 
эксплуатацию 

ед. 0 0 
не 

менее 
1 

0 
не 

мене
е 1 
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покрытием 
(межшкольный 
стадион) по 
адресу: ул. 
Набережная, 169 
в  г. Соликамске 
Пермского края       

5. 

Мероприятие 
1.2.5. 
Устройство  
открытой 
спортивной 
площадки по 
адресу: ул. 
Набережная, 169 
в   
г. Соликамске 
Пермского края     

МКУ УКС III 0 0 1800,0 0 1800,0 
Ввод объекта в 
эксплуатацию 

ед. 0 0 
не 

менее 
1 

0 
не 

мене
е 1 

6. 

Мероприятие 
1.2.6. Устройство 
открытой 
спортивной 
площадки по 
адресу: ул. 
Молодежная, 11А 
в г. Соликамске  
Пермского края  

МКУ УКС III 0 0 1800,0 0 1800,0 
Ввод объекта в 
эксплуатацию 

ед. 0 0 
не 

менее 
1 

0 
не 

мене
е 1 

7. 

Задача 1.3.  Обеспечение населения 
сельских территорий Соликамского 
городского округа спортивными 
сооружениями, исходя из нормативной 
потребности 

0 0 1800,0 5000,0 6800,0      

8. 

Мероприятие 
1.3.1. Устройство 
открытой 
спортивной 
площадки по 
адресу:  в п. 

МКУ УКС III 0 0 1800,0 0 1800,0 
Ввод объекта в 
эксплуатацию 

ед. 0 0 
не 

менее 
1 

0 
не 

мен
ее 1 
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Тюлькино 

9. 

Мероприятие 
1.3.3. 
Строительство 
универсальной 
спортивной 
площадки с 
искусственным 
покрытием 
(межшкольный 
стадион) в с. 
Родники 

МКУ УКС IV 0 0 0 5000,0 5000,0 
Ввод объекта в 
эксплуатацию 

ед. 0 0 0 
не 

мене
е  1 

не 
мен
ее  1 

10. 
Цель  2. Развитие потребности в занятии 
физической культурой и массовым 
спортом 

780,0 1075,0 1025,0 1212,0 4092,0 

Количество 
участников 

официальных 
физкультурных и 

спортивных 
мероприятий 

Тыс.
чел. 

не 
менее 

2,9 

не 
мене
е 3,2 

не 
менее 

1,3 

не 
мене
е 4,9 

не 
мен
ее 

12,3 

Доля учащихся и 
студентов, 

систематически 
занимающихся 

физической 
культурой и 

спортом, в общей 
численности 
учащихся и 
студентов 

% 
не 

менее  
53,2 

не 
мене

е  
53,2 

не 
менее  
53,2 

не 
мене

е  
53,2 

не 
мен
ее  

53,2 

Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями, 
занимающихся 

физической 
культурой с 
спортом, от 

общей 
численности 

данной категории 

% 
не 

менее 
15,5  

не 
мене
е 15,5  

не 
менее 
15,5  

не 
мене
е 15,5  

не 
мен
ее 

15,5  
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населения города 
Соликамского 

городского 
округа 

11. 
Задача 2.1. Мероприятия по физической 
культуре и спорту 

780,0 1075,0 1025,0 1212,0 4092,0  

12. 

Мероприятие 
2.1.1. Реализация 
Календарного 
плана 
официальных 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий 

КФКиС, 
муниципальные 

учреждения 
спорта, НКО 

I-IV 430,0 550,0 550,0 517,0 2047,0 

Соотношение 
запланированных  

мероприятий к 
фактическому 

значению  

% 
не 

менее 
95 

не 
мене
е 95 

не 
менее 

95 

не 
мене
е 95 

не 
мен
ее 
95 

13. 

Мероприятие 
2.1.2.  Выплата 
стипендии  главы  
города 
Соликамска – 
главы 
администрации 
города 
Соликамска 
ведущим 
спортсменам 
города 
Соликамска 

КФКиС I-IV 100,0 150,0 150,00 200,0 600,0 

Количество 
человек, 

получивших 
стипендию 

чело
век 

не 
менее 

10 

не 
мене
е 10 

не 
менее 

10 

не 
мене
е 10 

не 
мен
ее 
10 

14. 

Мероприятие  
2.1.3.   
Реализация 
мероприятий 
Всероссийского 
комплекса «ГТО» 

КФКиС, 
федерации по 
видам спорта, 

муниципальные 
учреждения 

спорта  

I-IV 250,0 375,0 325,0 365,0 1315,0 

Доля 
выполнивших 

норматив ГТО от 
общей 

численности 
заявившихся  

% 
не 

менее 
43 

не 
мене
е 43 

не 
менее 

43 

не 
мене
е 43 

не 
мен
ее 
43 

15. 

Мероприятие 
2.1.4. Вручение 
премии в области 
физической 
культуры и спорта 

КФКиС, НКО, 
муниципальные 

учреждения 
IV 0 0 0 130,0 130,0 

Количество 
номинаций, по 

которым 
вручается премия 

в области 

ед. 0 0 0 15 15 
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«Спортивная 
элита» 

физической 
культуры и 

спорта 
«Спортивная 

элита» 

16. 

Мероприятие 
2.1.5. Пропаганда 
культуры, спорта 
физической и 
здорового образа 
жизни 

КФКиС, 
муниципальные 

учреждения 
спорта, НКО, 

УО 

I-IV 0 0 0 0 0 

Публикации в 
СМИ, 

оформление 
стендов 

ед. 
не 

менее 
5 

не 
мене
е 5 

не 
менее  

5 

не 
мене
е 5 

не 
мен
ее 
20 

17. 
Задача 2.2. Повышение спортивного 
мастерства 

0 0 0 0 0  

18. 

Мероприятие 
2.2.1. Присвоение 
спортивных  
разрядов 

КФКиС I-IV 0 0 0 0 0 

Количество 
присвоенных 
спортивных 

разрядов 

ед. 
не 

менее 
10 

не 
мене
е 10 

 не 
менее 

10 

не 
мене
е 50 

не 
мене
е 80 

19. 

Мероприятие 
2.2.2. Присвоение 
квалификационны
х категорий 
спортивного судьи 

КФКиС I-IV 0 0 0 0 0 

Количество 
присвоенных 

квалификационн
ых категорий 
спортивным 

судьям 

ед. 1 1 1 2 
не 

мене
е 5 

20. Всего по подпрограмме 900,0 1075,0 9551,0 6272,0 17798,0  
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Приложение 3  
к постановлению администрации 
города Соликамска 
от 26.10.2018 № 1537-па 

«Приложение 2  
к муниципальной программе  
«Физическая культура  
и спорт Соликамского городского                
округа» 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Физическая культура и спорт Соликамского городского округа» 

1. Паспорт подпрограммы 

1. Наименование  
подпрограммы 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Физическая культура и 
спорт Соликамского городского округа» (далее – 
подпрограмма) 

2. Основание для разработки 
подпрограммы 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации»;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 
21 января 2015 г. № 30 «О федеральной целевой 
программе «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» (далее – 
федеральная программа); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
07 августа 2009 г. № 1101-р «Об утверждении Стратегии 
развития физической культуры спорта в Российской 
Федерации до 2020 года; 

Закон Пермской области от 20 июля 1995 г. № 288-50 «О 
физической культуре и спорте»; 

Постановление Правительства Пермского края от 03 
октября 2013 г. N 1324-п «Об утверждении 
государственной программы "Спортивное Прикамье» 
(далее – краевая программа); 

Устав Соликамского городского округа; 

Постановление администрации города Соликамска от 21 
июня 2016 г. № 922-па «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ 
(подпрограмм) Соликамского городского округа»; 

Протокол Экспертного совета по программам 
Соликамского городского округа от 05 октября 2018 г. № 
14 

3. Заказчик подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Соликамска 

4. Исполнители мероприятий 
подпрограммы 

Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Соликамска(далее – КФКиС); 

Муниципальные учреждения, подведомственные 
Комитету по физической культуре и спорту 
администрации города Соликамска (далее – 
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муниципальные учреждения спорта); 

5. Цели подпрограммы, их 
целевые показатели  

Цель 1. Качественное исполнение функции главного 
распорядителя (главного администратора) бюджетных 
средств. 

Показатели: 
Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета 
(с начала года). 

Отсутствие задолженности по платежам в бюджеты 
различных уровней и во внебюджетные фонды, 
отсутствие просроченной бюджетной задолженности. 

 6. Задачи подпрограммы Задача 1.1.: Содержание аппарата комитета по 
физической культуре и спорту. 

Задача 1.2.: Предоставление услуг в сфере физической 
культуры и спорта. 

Задача 1.3.: Мероприятия по организации 
оздоровительной кампании детей и подростков. 

7. Сроки реализации 
подпрограммы 

2019 - 2021 годы 

8. Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы –            
199 466,6 тыс. руб., в т.ч. по источникам 
финансирования: 

местный бюджет – 199 466,6 тыс. руб.; 
краевой бюджет – 0 тыс. руб.; 
федеральный бюджет – 0 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 0 тыс. руб. 
в т.ч. по годам реализации: 

2019 год –  67 444,8 тыс. руб., в т.ч. 

по источникам финансирования: 

местный бюджет – 67 444,8 тыс. руб.; 
краевой бюджет – 0 тыс. руб.; 
федеральный бюджет – 0 тыс. руб.;  
внебюджетные источники – 0 тыс. руб. 
 
2020 год – 66 010,9 тыс. руб., в т.ч. 

по источникам финансирования: 

местный бюджет – 66 010,9 тыс. руб.; 
краевой бюджет – 0 тыс. руб.; 
федеральный бюджет – 0 тыс. руб.;  
внебюджетные источники – 0 тыс. руб. 
 
2021 год – 66 010,9 тыс. руб., в т.ч. 

по источникам финансирования: 

местный бюджет – 66 010,9 тыс. руб.; 
краевой бюджет – 0 тыс. руб.; 
федеральный бюджет – 0 тыс. руб.;  
внебюджетные источники – 0 тыс. руб. 

9. Оценка планируемой 
эффективности 
подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы направлены на   
достижение планируемых результатов муниципальной 
программы. 
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Таблица 1 
Система программных мероприятий 

Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы  
«Физическая культура и спорт Соликамского городского округа» 

N 
п/п 

Наименование  
цели, задачи, 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятий 

Объемы финансирования мероприятий 
подпрограммы 

(тыс. руб.) 

Целевые показатели 

Всего в том числе по годам: Наименован
ие 

показателя 

Ед. 
изм. 

Базовое 
значение 

План 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 

г. 
2020 

г. 
2021 

г. 
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Цель 1: Качественное 

исполнение функции 
главного распорядителя 
(главного администратора) 
бюджетных средств 

199466,6 67444,8 66010,9 66010,9  

бюджет Соликамского 
городского округа 

199466,6 67444,8 66010,9 66010,9 

федеральный бюджет 0 0 0 0 
бюджет Пермского края     
внебюджетные источники 0 0 0 0 

2. Задача 1.1. Содержание 
аппарата комитета по 
физической культуре и 
спорту 

13976,6 5118,8 4428,9 4428,9  
 

бюджет Соликамского 
городского округа 

13976,6 5118,8 4428,9 4428,9 

федеральный бюджет 0 0 0 0 
бюджет Пермского края 0 0 0 0 
внебюджетные источники 0 0 0 0 

3. Мероприятие 
1.1.1.: Обеспечение 
деятельности 
аппарата КФКиС 

КФКиС 13976,6 5118,8 4428,9 4428,9 Освоение в 
отчетном 
периоде 
средств 

местного 
бюджета на 
обеспечение 
деятельности 

% 95 

не 
мен
ее 
95 

не 
менее 

95 

не 
менее 

95 
бюджет 
Соликамского 
городского округа 

13976,6 5118,8 4428,9 4428,9 

федеральный 0 0 0 0 
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бюджет комитета 
ФКиС (с 

начала года) 
бюджет Пермского 
края 

0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

4. Мероприятие 1.1.2  
Предоставление 
муниципальных 
услуг комитетом 
по физической 
культуре и спорту 

КФКиС 0 0 0 0 Доля граждан, 
удовлетворен

ных 
качеством 

муниципальн
ых услуг 

%  
не 

менее 
90 

не 
мен
ее 
90 

не 
менее 

90 

не 
менее 

90 

бюджет 
Соликамского 
городского округа 

0 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

бюджет Пермского 
края 

0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

5. Задача 1.2. Предоставление 
услуг в сфере физической 
культуры и спорта 

183172,0 61468,0 60852,0 60852,0  

бюджет Соликамского 
городского 
округа 

183172,0 61468,0 60852,0 60852,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 
бюджет Пермского края 0 0 0 0 
внебюджетные источники 0 0 0 0 

6. Мероприятие 
1.2.1.: Выполнение 
муниципального 
задания по 
предоставлению 
услуг по 
дополнительному 
образованию 

КФКиС, 
муниципа

льные 
учрежден
ия спорта 

171870,0 57320,0 57275,0 57275,0 Количество 
учащихся, 

занимающих
ся в рамках 
выполнения 
муниципаль
ного задания 

учащиеся 1300 
не 

менее 
1550 

не 
менее 
1550 

не 
менее 
1550 

бюджет 
Соликамского 

171870,0 57320,0 57275,0 57275,0 Отношение 
средней 

% 100 100 100 100 
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городского округа заработной 
платы 

тренерско-
преподавате

льского 
состава 

муниципаль
ных 

учреждений 
спортивной 
направленно

сти к 
средней 

заработной 
плате 

педагогичес
ких 

работников 
в Пермском 

крае 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

бюджет Пермского 
края 

0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

7. Мероприятие 1.2.2 
Выполнение 
муниципального 
задания по 
подготовке 
спортивного 
резерва 

КФКиС, 
муниципа

льные 
учрежден
ия спорта 

0 0 0 0 Количество 
спортсменов
, 
занимающих
ся 
спортивной 
подготовкой 
 

чел. 

не 
мен
ее 
50 

не 
менее 

50 

не 
менее 

60 

не 
менее 

70 бюджет 
Соликамского 
городского округа 

0 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

бюджет Пермского 
края 

0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 
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8. Мероприятие 
1.2.3.: Выполнение 
муниципального 
задания по 
предоставлению 
услуг в области 
физической 
культуры и спорта 
учреждениями 
спортивной 
направленности 

КФКиС, 
муниципа

льные 
учрежден
ия спорта 

11302,0 4148,0 3577,0 3577,0 Выполнение 
муниципаль
ного задания 
учреждения

ми 
Количество 
километров 

лыжной 
трассы 

29 
не 

менее 
29 

не 
менее 

29 

не 
менее 

29 

бюджет 
Соликамского 
городского округа 

11302,0 4148,0 3577,0 3577,0 Кол-во дней 
функционио

вания 
учреждения 

341 
не 

менее 
341 

не 
менее 
341 

не 
менее 
341 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 Количество 
проведенны
х спортивно-

массовых 
мероприяти
й в области 

ФКиС 

8 8 9 10 

бюджет Пермского 
края 

0 0 0 0 Участие в 
проектах, 

направленн
ых на 

привлечение 
населения 

СГО к 
систематиче

ским 
занятиям 

физической 
культурой и 

спортом 

2 2 2 2 
внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

9. Мероприятие 1.2.4. 
Проведение 
контрольных 
мероприятий по 

КФКиС, 
муниципа

льные 
учрежден

0 0 0 0 

Количество 
проведенны
х  
контрольны

шт. 6 6 6 
6 
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выполнению 
муниципального 
задания 
учреждениями 

ия спорта х 
мероприяти
й по 
выполнению 
муниципаль
ного задания 
учреждения
ми 

бюджет 
Соликамского 
городского округа 

0 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

бюджет Пермского 
края 

0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

10. Задача 1.3. Мероприятия по 
организации 
оздоровительной кампании 
детей и подростков 

2318,0 858,0 730,0 730,0 

 

бюджет Соликамского 
городского 
округа 

2318,0 858,0 730,0 730,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 
бюджет Пермского края 0 0 0 0 
внебюджетные источники 0 0 0 0 

11. Мероприятие 1.3.1. 
Обеспечение 
мероприятий по 
организации 
оздоровительной 
кампании детей и  
подростков 

КФКиС, 
муниципа

льные 
учрежден
ия спорта 

2318,0 858,0 730,0 730,0 

Количество 
детей и 
подростков 
участвующих 
в 
оздоровитель
ной кампании 

чел. 

300 
не 

менее 
300 

не 
менее 
300 

не 
менее 
300 

бюджет 
Соликамского 
городского округа 

2318,0 858,0 730,0 730,0 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

бюджет Пермского 
края 

0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 
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12. Мероприятие 
1.3.2.Мониторинг 
реализации 
мероприятия по 
организации 
оздоровительной 
кампании детей и 
подростков 

КФКиС, 
муниципа

льные 
учрежден
ия спорта 

0 0 0 0 Своевременно
е составление 

отчета о 
реализации 

мероприятий 
по 

организации 
оздоровитель
ной кампании 

детей и 
подростков 

  

не 
позд
нее 
25 

числ
а 

меся
ца  

след
ующ
его 
за 

отче
тны

м 
пери
одо
м 

не 
поздн
ее 25 
числа 
месяц

а  
следу
ющег
о за 

отчет
ным 

перио
дом 

не 
поздн
ее 25 
числа 
месяц

а  
следу
ющег
о за 

отчет
ным 

перио
дом 

не 
поздн
ее 25 
числа 
месяц

а  
следу
ющег
о за 

отчет
ным 

перио
дом 

бюджет 
Соликамского 
городского округа 

0 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

бюджет Пермского 
края 

0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

13. Всего по подпрограмме 199466,6 67444,8 66010,9 66010,9  
бюджет Соликамского  
городского округа, в т.ч. по 
ГРБС: 

199466,6 67444,8 66010,9 66010,9 

Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации города 
Соликамска 

199466,6 67444,8 66010,9 66010,9 

федеральный бюджет 0 0 0 0 
бюджет Пермского края 0 0 0 0 
внебюджетные источники 0 0 0 0 

 

 


