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Муниципальное образование город Гай  

Оренбургской области 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   Г О Р О Д А   Г А Я 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

            29.10.2015                                   г.Гай                                          №1265-п А 

 
 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и массового спорта на территории Гайского городского 

округа» на 2016 – 2020 годы 

 

 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального Закона от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьёй 179 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, постановлением администрации города Гая от 

23.07.2015 № 737-пА «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования Гайский городской округ Оренбургской области», в целях 

создания наиболее благоприятных условий для получения доступного и 

качественного образования в муниципальном образовании Гайский 

городской округ    Оренбургской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и массового спорта на территории Гайского городского округа» на 

2016-2020 годы, согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановление администрации г. Гая от 

09.07.2014 г. № 649-ПА: «О муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта в г. Гае на 2015-2019 годы». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Гая в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по социальным вопросам.  

5. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования, но 

не ранее 1 января 2016 года. 
 

 

 

Глава Гайского городского округа                                                     О.Ю. Папунин 
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации города Гая 

от 29.10.2015 № 1265-пА 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории  

Гайского городского округа» на 2016-2020 годы 

(далее Программа) 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Комитет по физической культуре, спорту и туризму 

администрации города Гая 

Соисполнители 

программы 

Не предусмотрены 

Участники программы Не предусмотрены 

Подпрограммы 

Программы 

Подпрограмма 1. «Развитие дополнительного образования 

детей в области спорта»;  

Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и 

массового спорта»;  

Подпрограмма 3. «Эффективное планирование и управление 

системой физической культуры и массового спорта». 

Цель Программы Сохранение и укрепление здоровья населения Гайского 

городского округа посредством вовлечения в систему занятий 

физической культурой и массовым спортом.  

Задачи Программы Привлечение учащихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, подготовка 

квалифицированных спортсменов; укрепление здоровья, 

формирование  здорового образа жизни обучающихся; 

развитие информационного обеспечения, организационных 

форм и методов дополнительного образования; 

совершенствование  материально-технической базы для 

развития спорта; развитие кадрового потенциала. 

 

Реализация государственной политики в области физической 

культуры и массового спорта:  

обеспечение жителей возможностями для совершенствования 

двигательной активности и формирования здорового образа 

жизни; информационное обеспечение и пропаганда 

физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди 

жителей округа; 

поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК 

ГТО);  

создание условий для подготовки и успешного выступления 

спортсменов в соревнованиях различных уровней;  
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 финансовое, материальное и методическое обеспечение 

сборных команд; 

совершенствование и модернизация материально-технической 

базы физической культуры и спорта. 

 

Формирование финансово - экономических механизмов, 

обеспечивающих равный доступ населения к услугам 

дополнительного образования детей в области спорта; 

повышение эффективности планирования и управления в 

системе физической культуры и массового спорта;  

обеспечение качественного бухгалтерского учёта;  

недопущение (снижение) кредиторской задолженности. 

 
Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

Количество обучающихся; сохранность контингента. 

 

Доля жителей городского округа систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в общей 

численности населения Гайского городского округа; 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности лиц данной 

категории населения; 

доля учащихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

учащихся и студентов; 

доля физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых 

среди учащихся и студентов, включенных в календарный 

план спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий городского округа; 

доля спортсменов, выполнивших требования на присвоение 

спортивных разрядов и званий в общем числе занимающихся 

спортом; 

обеспеченность штатными физкультурными работниками; 

единовременная пропускная способность объектов спорта и 

спортивных сооружений; 

Доля граждан городского округа, выполнивших нормативы 

ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, из них учащихся и 

студентов. 

Доля расходов на административно-управленческие функции 

от общей суммы расходов в сфере физической культуры и 

массового спорта; 

отсутствие  просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженностей; своевременное и достоверное 

предоставление отчётности, отсутствие задолженности по 

налогам и сборам, отсутствие штрафов. 

Сроки и этапы 

реализации  

Программы 

2016 - 2020 годы 
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Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составит 

88 869 134,00 рублей, в том числе по годам:  

 

2016 год – 18 901 849,00 рублей;  

2017 год – 18 051 656,00 рублей;  

2018 год – 17 446 539,00 рублей;  

2019 год – 17 496 245,00 рублей;  

2020 год – 16 972 845,00 рублей. 

 

 

Подпрограмма 1 –60 663 274,00 руб., в том числе по годам: 

2016 год – 13 480 669,00 рублей;  

2017 год – 12 130 486,00 рублей;  

2018 год – 12 025 369,00 рублей;  

2019 год – 11 475 075,00 рублей;  

2020 год – 11 551 675,00 рублей. 

 

 

Подпрограмма 2 – 14 307 045,00 руб., в том числе по годам: 

2016 год – 2 641 417,00 рублей;  

2017 год – 3 141 407,00 рублей;  

2018 год – 2 641 407,00 рублей;  

2019 год – 3 241 407,00 рублей;  

2020 год – 2 641 407,00 рублей 

 

 

Подпрограмма 3 – 13 898 815,00 руб., в том числе по годам: 

2016 год – 2 779 763,00 рублей;  

2017 год – 2 779 763,00 рублей;  

2018 год –  2 779 763,00 рублей;  

2019 год –  2 779 763,00 рублей;  

2020 год –  2 779 763,00 рублей. 
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1. Общая характеристика сферы реализации  

муниципальной программы 

 

Программа определяет цели, задачи и направления развития физической культуры и 

спорта, объемы финансового обеспечения и механизмы реализации предусмотренных 

мероприятий, показатели их результативности.  

 Численность населения города на 1 января 2014 года составила 37 123 человека. В 

2014 году число занимающихся в г. Гае физической культурой, спортом и туризмом в 

организованных формах, в секциях и группах физкультурно-оздоровительной и 

спортивной направленности, в организациях и учреждения самостоятельно составило 

10505 человек, что составляет 28,3% от численности населения города. 

Спорткомитет проводит большую работу по организации и проведению 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых комплексных мероприятий среди 

различных категорий населения. Так же уделяет большое внимание организации  и 

проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых соревнований с 

детьми, подростками и молодежью. 

Основной задачей политики государства является повышение качества жизни 

населения страны. Одним из основных факторов, влияющих на качество жизни, является 

здоровье нации. Основополагающей задачей государственной политики в социальной 

сфере является создание условий для роста благосостояния населения РФ, национального 

самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы 

для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной 

степени способствует достижению указанной цели. В то же время существенным 

фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание 

оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.  

Физическая культура и спорт являются существенными факторами, 

противодействующими возникновению большого количества заболеваний, 

способствующими поддержанию оптимальной физической активности населения. 

Привлечение широких слоев населения к занятиям физической культурой, состояние 

здоровья населения, успехи округа в областных и всероссийских соревнованиях 

становятся бесспорным доказательством его высокого потенциала. 

Есть проблемы и нерешенные вопросы в работе Спорткомитета г. Гая, это: 

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической 

культуры и спорта задачам развития массового спорта, а также их моральный и 

физический износ;  

- недостаточное количество профессиональных тренерских  кадров; 

- недостаточное внимание, уделяемое на муниципальном уровне активной 

пропаганде занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа 

жизни. 

Финансовое обеспечение физической культуры и спорта из местного бюджета, 

к сожалению, является недостаточным. Реализация Программы позволит частично решить 

указанные проблемы, приблизить имеющиеся количественные и качественные показатели 

к требованиям социальных нормативов при максимально эффективном управлении 

муниципальными финансами. 

 Реализация мероприятий Программы позволит: 

- совершенствовать структуру физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании Гайский городской округ; 

- обеспечить рост уровня физической подготовленности, укрепление здоровья населения; 

- эффективно использовать возможности физической культуры в профилактике 

алкоголизма, наркомании; 

- повысить уровень материальной и кадровой обеспеченности; 

- оптимизировать финансовые расходы, связанные с совершенствованием системы 
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физической культуры и спорта в муниципальном образовании Гайский городской округ. 

 

2. Приоритеты политики органов местного самоуправления Гайского городского 

округа в сфере реализации муниципальной программы 

 

Приоритетами государственной политики в сфере физической культуры и спорта 

являются: физическое воспитание детей и молодежи в образовательных учреждениях; 

развитие физической культуры и массового спорта среди различных возрастных и 

социальных категорий населения области, организация и проведение физкультурных, 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе среди инвалидов 

и лиц, с ограниченными возможностями здоровья, других групп жителей округа, 

нуждающихся в повышенной социальной защите; содействие в организации занятий 

массовым спортом спортсменов-ветеранов, информационное обеспечение жителей округа 

о состоянии и развитии отрасли, пропаганда физической культуры и спорта, как 

важнейшей составляющей здорового образа жизни; развитие спортивной инфраструктуры 

с учетом соблюдения требований по обеспечению доступа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам спорта; развитие сети учреждений 

физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для ее деятельности, 

оказание правовой, организационной, методической помощи субъектам физической 

культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории округа; создание 

условий для подготовки спортивного резерва, развития спорта высших достижений и 

профессионального спорта; совершенствование в установленном порядке правовых основ 

этой социальной отрасли. 

 

3. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 

  Целями Программы являются: 

- сохранение и укрепление здоровья населения Гайского городского округа посредством 

вовлечения в систему занятий физической культурой и массовым спортом. 

Задачами Программы являются: 

- привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

подготовка квалифицированных спортсменов; укрепление здоровья, формирование  

здорового образа жизни обучающихся; развитие информационного обеспечения, 

организационных форм и методов дополнительного образования; совершенствование  

материально-технической базы для развития спорта; развитие кадрового потенциала. 

Реализация государственной политики в области физической культуры и массового 

спорта: обеспечение жителям возможностей для совершенствования двигательной 

активности и формирования здорового образа жизни; информационное обеспечение и 

пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди жителей округа; 

поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ВФСК ГТО); создание условий для подготовки и успешного 

выступления спортсменов в соревнованиях различных уровней; финансовое, 

материальное и методическое обеспечение сборных команд; совершенствование и 

модернизация материально-технической базы физической культуры и спорта. 

Формирование финансово - экономических механизмов, обеспечивающих равный 

доступ населения к услугам дополнительного образования детей в области спорта; 

повышение эффективности планирования и управления в системе физической культуры и 

массового спорта; обеспечение качественного бухгалтерского учёта; недопущение 

(снижение) кредиторской задолженности. 

Показатели (индикаторы): 
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1. Количество обучающихся; 

2. Сохранность контингента; 

    3. Доля  жителей городского округа систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности  населения Гайского городского округа; 

   4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в общей численности лиц к данной категории 

населения; 

   5. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, к общей численности учащихся и студентов; 

   6. Доля физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых среди учащихся и 

студентов, включенных в календарный план спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий  городского округа; 

   7. Доля спортсменов, выполнивших требования на присвоение спортивных разрядов и званий 

в общем числе занимающихся спортом; 

   8. Обеспеченность штатными физкультурными работниками; 

   9. Единовременная пропускная способность объектов спорта и спортивных сооружений; 

   10. Доля граждан городского округа, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, из них учащихся 

и студентов; 

   11. Доля расходов на административно-управленческие функции от общей суммы расходов в 

сфере физической культуры и спорта; 

  12. Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей; 

  13. Своевременное и достоверное предоставление отчётности; 

  14. Отсутствие задолженности по налогам и сборам;   

  15. Отсутствие штрафов. 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм 

муниципальной программы и их значениях приведены в приложении №2 к 

муниципальной программе. 

 

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

Подпрограмма 1.  «Развитие дополнительного образования детей в области спорта» 

Основное мероприятие 1. 

 Предоставление дополнительного образования детям; 

Основное мероприятие 2. 

Организация и проведение  физкультурных мероприятий и массовых спортивных 

мероприятий, участие команд в соревнованиях различного уровня в рамках 

дополнительного образования; 

Основное мероприятие 3 

Материально-техническое обеспечение спортивной экипировкой, инвентарем и 

оборудованием муниципальных учреждений спорта и спортивных сборных команд округа 

Подпрограмма 2.  «Развитие физической культуры и массового спорта» 

Основное мероприятие 1. 

Организация и проведение  физкультурных мероприятий и массовых спортивных 

мероприятий, участие команд в соревнованиях различного уровня в соответствии с 

календарным планом; 

Основное мероприятие 2. 

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий; 

Основное мероприятие 3 

Содействие в организации и проведении  физкультурных мероприятий и массовых 

спортивных мероприятий, участие команд в соревнованиях различного уровня; 
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Основное мероприятие 4 

Материально-техническое обеспечение спортивной экипировкой, инвентарем и 

оборудованием муниципальных учреждений спорта и спортивных сборных команд 

округа; 

Основное мероприятие 5 

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 

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

 

Подпрограмма 3 «Эффективное планирование и управление системой физической 

культуры и массового спорта» 

Основное мероприятие 1.  

Обеспечение выполнения муниципальной политики, обеспечивающей развитие системы 

физической культуры и массового спорта в городском округе; 

Основное мероприятие 2. 

Ведение бухгалтерского учёта и составление отчётности учредителя и подведомственных 

учреждений физической культуры. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, ответственный 

исполнитель, сроки реализации, ожидаемый результат, последствия не реализации 

мероприятия и связь с показателями программы (подпрограммы) приведены в 

приложении №3 к муниципальной программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы из средств местного бюджета составит 

88 869 134,00 рублей, в том числе: 

2016 год – 18 901 849,00 рублей; 

2017 год – 18 051 656,00 рублей; 

2018 год – 17 446 539,00  рублей; 

2019 год – 17 496 245,00 рублей; 

2020 год – 16 972 845,00 рублей. 

Ежегодно объемы ассигнований из местного бюджета могут уточняться с учетом 

прогнозного индекса роста цен, оценки результативности мероприятий Программы, 

достижения показателей целевых показателей (индикаторов). 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, объёмы 

бюджетных ассигнований по годам реализации с указанием кодов бюджетной 

классификации отражены в приложении №4 к муниципальной программе. 

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по 

муниципальной программе – приложение №5 к муниципальной программе. 

 

7. Анализ рисков реализации Программы и меры управления рисками 

реализации Программы. 

 В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации: 

Правовые риски: 
 Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и 

Оренбургской области, длительностью формирования нормативной правовой базы, 

необходимой для эффективной реализации Программы. 

Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению 

условий реализации мероприятий Программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проводить мониторинг 

планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве в сфере 

физической культуры и спорта, смежных отраслях. 

Финансовые риски: 
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 Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным 

уровнем бюджетного финансирования программы. 

Способами ограничения финансовых рисков являются: 

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

планирование бюджетных расходов с применением методики оценки эффективности 

бюджетных расходов. 

Риски, связанные с деятельностью органов местного самоуправления:  

Данный риск связан с недостаточным количеством средств местного бюджета, 

предусмотренных на проведение мероприятий Программы, что может привести к не 

достижению целевых значений по ряду целевых показателей (индикаторов) реализации 

Программы. 

Для сокращения возможных негативных последствий рисков предусмотрены меры 

по усилению информационной, методической и консультационной поддержек органов 

местного самоуправления, тесное взаимодействие по вопросам исполнения Программы. 

Риски, связанные с ухудшением состояния экономики: 
Риски, связанные с ухудшением состояния, снижением темпов роста национальной 

экономики, высокой инфляцией, ростом цен на энергоресурсы и другие материально-

технические средства, потребляемые в отрасли. 

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может 

негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски 

могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий 

Программы. 

Для снижения влияния данных рисков необходимо принять меры, направленные на 

совершенствование регулирования, в том числе по повышению качества планирования и 

проведения мероприятий Программы. 

Административные риски: 
  Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программой, низким 

уровнем взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой 

нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, 

не достижение плановых значений целевых показателей, снижение эффективности 

использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

формирование эффективной системы управления реализацией мероприятий Программы; 

проведение систематического аудита результативности реализации Программы; 

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы; 

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; 

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными 

сторонами; 

создание системы мониторингов реализации Программы; 

своевременная корректировка мероприятий Программы. 

Кадровые риски: 
Кадровые риски обусловлены дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах 

действия Программы, что снижает эффективность работы учреждений, предприятий и 

организаций в сфере физической культуры и спорта, качество предоставляемых услуг. 

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения 

притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) 

имеющихся специалистов. 

8. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы - приложение №6 к муниципальной программе. 

9. План реализации муниципальной программы на 2016 год - приложение №7 к 

муниципальной программе. 
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Приложение № 1  

к муниципальной программе 

 

ПАСПОРТ 

 

     «Развитие дополнительного образования детей в области 

спорта» 

 

«Развитие физической культуры и массового спорта 

на территории Гайского городского округа» 

                             на 2016-2020 годы 

                                                          

Ответственный    

исполнитель 

подпрограммы 

Комитет по физической культуре, спорту и туризму 

администрации города Гая 

Участники 

подпрограммы 

Не предусмотрены 

Цель подпрограммы Обеспечение доступного и качественного дополнительного 

образования детей и молодёжи в области спорта. 

Задачи подпрограммы Привлечение учащихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, подготовка квалифицированных 

спортсменов; укрепление здоровья, формирование  здорового 

образа жизни обучающихся; развитие информационного 

обеспечения, организационных форм и методов 

дополнительного образования; совершенствование  

материально-технической базы для развития спорта; развитие 

кадрового потенциала. 

 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

Количество обучающихся; сохранность контингента.  

Сроки      и      этапы      

реализации 

подпрограммы 

2016 – 2020 годы 

 

Объемы  бюджетных  

ассигнований 

подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий объем финансирования подпрограммы из местного 

бюджета 60 663 274,00 руб., в том числе по годам: 

2016 год – 13 480 669,00 рублей;  

2017 год – 12 130 486,00 рублей;  

2018 год – 12 025 369,00 рублей;  

2019 год – 11 475 075,00 рублей;  

2020 год – 11 551 675,00 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограммы 1  

муниципальной программы     
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1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы  

«Развитие дополнительного образования детей в области спорта» 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №1» и «Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа № 2» осуществляют свою деятельность с целью 

привлечения учащихся к систематическим занятиям физкультурой и спортом; 

обеспечения занятости детей и подростков, организация их социально значимого досуга. 

Предметом деятельности Учреждений являются организация учебно-

тренировочного процесса с обучающимися в возрасте 6-25 лет в спортивно-

оздоровительных группах, группах начальной подготовки, учебно-тренировочных 

группах до 2 лет, свыше двух лет, в группах спортивного совершенствования до 1 года и 

свыше двух лет.  В учреждениях открыты 7 отделений: шахматы, лыжные гонки, 

волейбол, вольная борьба, спортивная гимнастика, настольный теннис и велоспорт. 

Занятия в МБОУДОД «ДЮСШ №1» проводятся на базе  общеобразовательных 

школ города (гимназия, школы №6, 7, 8),  имеется отдельное помещение для занятий 

шахматами (городской шахматный клуб). 

МБОУДОД «ДЮСШ №2» имеет свою спортивную базу, занятия отделения 

настольного тенниса проводятся на базе школы №8. Спортивные залы оборудованы 

необходимым   инвентарем  и оборудованием. Занятия по спортивной гимнастике 

проводятся в специализированных спортивных залах. 

Недостаточным остается обеспеченность ДЮСШ квалифицированными 

тренерами, финансирование, для приобретения спортивного инвентаря и оборудования, 

экипировки, ремонта зданий, переданных в оперативное управление ДЮСШ, 

командирования спортсменов на соревнования и учебно-тренировочные сборы, 

отсутствие специализированного зала для проведения учебно-тренировочных занятий по 

настольному теннису, волейболу.  

Результат деятельности в натуральном выражении представляет количество 

отделений в спортивных школах - 7, учащихся - 976 чел. Списочная численность 

работников составляет 72 человека,  том числе ДЮСШ №1 - 22 чел., ДЮСШ № 2 - 50 чел.    

В ДЮСШ работают 8   штатных тренеров-преподавателей по видам спорта. Из них 

имеют высшее физкультурное образование – 4 чел., первую  квалификационную 

категорию имеют 4 чел. Занятия в ДЮСШ №1 проводятся на базе  общеобразовательных 

школ города (гимназия, школы №6, 7, 8) и лыжная база (подвальное помещение),  имеется 

отдельное помещение для занятий шахматами (городской шахматный клуб). 

 

2. Приоритеты политики органов местного самоуправления Гайского городского 

округа в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и показатели 

(индикаторы) их достижения. 

 

Приоритетные направления государственной политики в сфере образования: 

обеспечение детей в соответствии с их потребностями и учётом индивидуальных 

особенностей доступностью и равных возможностей получения дополнительного 

образования в сфере спорта; 

укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного 

образования детей с целью создания условий для развития физкультурно-спортивных 

способностей.  

Цель подпрограммы: 

Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования детей и 

молодёжи в области спорта. 

Задачи подпрограммы: 

Привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой и 
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спортом, подготовка квалифицированных спортсменов; укрепление здоровья, 

формирование  здорового образа жизни обучающихся; развитие информационного 

обеспечения, организационных форм и методов дополнительного образования; 

совершенствование  материально-технической базы для развития спорта; развитие 

кадрового потенциала. 

Показатели (индикаторы): 

1. Количество обучающихся; 

2. Сохранность контингента; 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы и их 

значениях приведены в приложении №2 к муниципальной программе. 

 

3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

 

Основное мероприятие 1. 

Предоставление дополнительного образования детям; 

Основное мероприятие 2. 

Организация и проведение  физкультурных мероприятий и массовых спортивных 

мероприятий, участие команд в соревнованиях различного уровня в рамках 

дополнительного образования; 

Основное мероприятие 3 

Материально-техническое обеспечение спортивной экипировкой, инвентарем и 

оборудованием муниципальных учреждений спорта и спортивных сборных команд округа 

Перечень основных мероприятий подпрограммы, ответственный исполнитель, 

сроки реализации, ожидаемый результат, последствия не реализации мероприятия и связь 

с показателями программы (подпрограммы) приведены в приложении №3 к 

муниципальной программе. 

 

4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы, объёмы бюджетных 

ассигнований по годам реализации с указанием кодов бюджетной классификации 

отражены в приложении №4 к муниципальной программе. 

Общий объем финансирования подпрограммы из местного бюджета 60 663 274,00 руб., в 

том числе по годам: 

 

2016 год – 13 480 669,00 рублей;  

2017 год – 12 130 486,00 рублей;  

2018 год – 12 025 369,00 рублей;  

2019 год – 11 475 075,00 рублей;  

2020 год – 11 551 675,00 рублей. 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по 

муниципальной программе – приложение №5 к муниципальной программе. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы - приложение №6 к муниципальной программе. 

План реализации муниципальной программы на 2016 год - приложение №7 к 

муниципальной программе. 

Срок реализации Программы – 2016–2020 годы. 

 

5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы 

 

Для достижения целей муниципальной программы установлен коэффициент 

значимости подпрограммы экспертным методом – 0,3. 
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ПАСПОРТ 

 

    «Развитие физической культуры и массового спорта»  
 

«Развитие физической культуры и массового спорта 

на территории Гайского городского                          

округа» на 2016-2020 годы 

                                                              

 

Ответственный    

исполнитель 

подпрограммы 

Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации 

города Гая 

Участники 

подпрограммы 

Не предусмотрены 

Цель 

подпрограммы 

Увеличение числа жителей городского округа, занимающихся 

физической культурой и массовым спортом 

Задачи 

подпрограммы 

Реализация государственной политики в области физической культуры и 

массового спорта:  

обеспечение жителей возможностями для совершенствования 

двигательной активности и формирования здорового образа жизни; 

информационное обеспечение и пропаганда физической культуры и 

спорта, здорового образа жизни среди жителей округа; 
поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО);  

создание условий для подготовки и успешного выступления спортсменов в 

соревнованиях различных уровней; финансовое, материальное и 

методическое обеспечение сборных команд;  

совершенствование и модернизация материально-технической базы 

физической культуры и спорта.  

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

Доля жителей городского округа систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в общей численности населения 

Гайского городского округа; 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности лиц данной категории населения; 

доля учащихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и 

студентов; 

доля физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых среди 

учащихся и студентов, включенных в календарный план спортивно-

массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий городского 

округа; 
 

Подпрограммы 2 

Муниципальной программы     
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 доля спортсменов, выполнивших требования на присвоение 

спортивных разрядов и званий в общем числе занимающихся 

спортом; 

обеспеченность штатными физкультурными работниками; 

единовременная пропускная способность объектов спорта и 

спортивных сооружений. 

доля граждан городского округа, выполнивших нормативы ВФСК 

ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов ВФСК ГТО, из них учащихся и студентов. 
 

Сроки      и      

этапы  реализации 

подпрограммы 

2016 – 2020 годы 
 

Объемы  

бюджетных  

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы из местного бюджета 

14 307 045,00 руб., в том числе по годам: 

 

2016 год – 2 641 417,00 рублей;  

2017 год – 3 141 407,00 рублей;  

2018 год – 2 641 407,00 рублей;  

2019 год – 3 241 407,00 рублей;  

2020 год – 2 641 407,00 рублей 
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1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы  

               «Развитие физической культуры и массового спорта» 

 

 Свою работу Спорткомитет строит на тесном сотрудничестве с коллективами 

физкультуры города, отделами администрации города, отделом по делам молодежи, 

управлением культуры и архивного дела, комиссией по делам несовершеннолетних, 

военным комиссариатом, городским отделом образования, ГК ДОСААФ, федерациями по 

видам спорта, общественными организациями. 

1. Практика работы со студенческой и учащейся молодежью. 

В Гайском городском округе функционирует два коллектива физической культуры 

Медицинского колледжа и Орского индустриального колледжа.  

2. Организационная работа с молодежью призывного и допризывного возраста. 

Работа с допризывной и призывной молодежью, патриотическое воспитание 

граждан города Гая являются  приоритетными направлениями спорткомитета и 

проводится в тесном взаимодействии с военным комиссариатом, ГК ДОСААФ, отделом 

по делам молодежи, комиссией по делам несовершеннолетних, городским отделом 

образования и другими заинтересованными организациями. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях, 

организациях, на предприятиях и объединениях. 

В городе Гае насчитывается три производственных коллектива физкультуры: ОАО 

«Гайский ГОК», ООО «Уральский медный прокат» и ООО «Рифар».   

4. Физическая культура и спорт среди лиц, имеющих ограниченные возможности 

здоровья и инвалидов. 

В городском округе насчитывается 5 894 инвалидов  разной категории. 

Функционирует клуб «Феникс», в котором занимаются дети-инвалиды. 

Занимающихся адаптивной физической культурой и спортом в организованной 

форме и самостоятельно  составляет около  225 человек, что составляет 4,5%.   

 

На территории муниципального образования Гайский городской округ 

функционирует шесть печатных средств массовой информации: 

- газеты «Гайская новь», «Горняцкая округа» с приложением «Курьер» (ОАО 

«Гайский ГОК»), «Вечерний Гай», «Урал Инфо» и «Зеленая роща»; 

- телевизионная компания  «Гайская телестудия» телекомпании «Евразия»;  

- интернет-сайты vgae.ru; gts.tv; gy.orb.ru; 

В  вышеперечисленных СМИ ведутся следующие рубрики, посвященные 

физической культуре, спорту, здоровому образу жизни: 

 – «Спорт», «Спортивные вести», «Гай спортивный». 

Информационная и пропагандистская работа спорткомитетом в городе ведется 

через местную и областную («Оренбуржье», «Спорт курьер Оренбуржья»)  печать и 

телевидение (местное «Гайская телестудия» телекомпании «Евразия», областной 

телевизионный канал «Планета»). Освещаются все городские спортивные мероприятия, 

участие ведущих спортсменов города в областных, всероссийских и международных 

соревнованиях. К профессиональным праздникам выходят очерки, статьи о ведущих 

спортсменах города, ветеранах спорта. Большой объем спортивной информации 

передается через  телевидение «Гайская телестудия» телекомпании «Евразия» под 

рубрикой «Гай спортивный» и городских  интернет-сайтов.  

Исполнение мероприятий подпрограммы будет способствовать вовлечению 

жителей округа в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом, 

обеспечению их участия в комплексных спортивных и физкультурных мероприятиях в 

округе и за его пределами, предоставлению населению достоверной информации о 

состоянии и развитии отрасли, повышению уровня обеспеченности 

высокопрофессиональными кадрами.  
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2. Приоритеты политики органов местного самоуправления Гайского городского 

округа в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и показатели 

(индикаторы) их достижения. 

 

Приоритетами государственной политики в сфере физической культуры и спорта 

являются: физическое воспитание детей и молодежи в образовательных учреждениях; 

развитие физической культуры и массового спорта среди различных возрастных и 

социальных категорий населения области, организация и проведение физкультурных, 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе среди инвалидов 

и лиц, с ограниченными возможностями здоровья, других групп жителей округа, 

нуждающихся в повышенной социальной защите; содействие в организации занятий 

массовым спортом спортсменов-ветеранов, информационное обеспечение жителей округа 

о состоянии и развитии отрасли, пропаганда физической культуры и спорта, как 

важнейшей составляющей здорового образа жизни; развитие спортивной инфраструктуры 

с учетом соблюдения требований по обеспечению доступа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам спорта; развитие сети учреждений 

физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для ее деятельности, 

оказание правовой, организационной, методической помощи субъектам физической 

культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории округа; создание 

условий для подготовки спортивного резерва, развития спорта высших достижений и 

профессионального спорта; совершенствование в установленном порядке правовых основ 

этой социальной отрасли. 

Цель подпрограммы: 

Увеличение числа жителей городского округа, занимающихся физической 

культурой и массовым спортом 

Задачи подпрограммы: 

Реализация государственной политики в области физической культуры и массового 

спорта:  

обеспечение жителям возможностей для совершенствования двигательной активности и 

формирования здорового образа жизни; информационное обеспечение и пропаганда 

физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди жителей округа; поэтапное 

внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ВФСК ГТО); создание условий для подготовки и успешного выступления 

спортсменов в соревнованиях различных уровней; финансовое, материальное и 

методическое обеспечение сборных команд; совершенствование и модернизация 

материально-технической базы физической культуры и спорта. 

Показатели (индикаторы): 

    1. Доля  жителей городского округа систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности  населения Гайского городского округа; 

   2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в общей численности лиц к данной категории 

населения; 

   3. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, к общей численности учащихся и студентов; 

   4. Доля физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых среди учащихся и 

студентов, включенных в календарный план спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий  городского округа; 

   5. Доля спортсменов, выполнивших требования на присвоение спортивных разрядов и званий 

в общем числе занимающихся спортом; 

   6. Обеспеченность штатными физкультурными работниками; 

   7. Единовременная пропускная способность объектов спорта и спортивных сооружений; 

   8. Доля граждан городского округа, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, из них учащихся 
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и студентов; 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 муниципальной 

программы и их значениях приведены в приложении №2 к муниципальной программе. 

 

3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

 

Основное мероприятие 1. 

Организация и проведение  физкультурных мероприятий и массовых спортивных 

мероприятий, участие команд в соревнованиях различного уровня в соответствии с 

календарным планом; 

Основное мероприятие 2. 

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий; 

Основное мероприятие 3 

Содействие в организации и проведении  физкультурных мероприятий и массовых 

спортивных мероприятий, участие команд в соревнованиях различного уровня; 

Основное мероприятие 4 

Материально-техническое обеспечение спортивной экипировкой, инвентарем и 

оборудованием муниципальных учреждений спорта и спортивных сборных команд 

округа; 

Основное мероприятие 5 

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 

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

Перечень основных мероприятий подпрограммы, ответственный исполнитель, 

сроки реализации, ожидаемый результат, последствия не реализации мероприятия и связь 

с показателями программы (подпрограммы) приведены в приложении №3 к 

муниципальной программе. 

 

4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы за счёт средств местного бюджета 

14 307 045,00 руб., в том числе по годам: 

2016 год – 2 641 417,00 рублей;  

2017 год – 3 141 407,00 рублей;  

2018 год – 2 641 407,00 рублей;  

2019 год – 3 241 407,0 рублей;  

2020 год – 2 641 407,00 рублей 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы, объёмы бюджетных 

ассигнований по годам реализации с указанием кодов бюджетной классификации 

отражены в приложении №4 к муниципальной программе. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по 

муниципальной программе – приложение №5 к муниципальной программе. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы - приложение №6 к муниципальной программе. 

План реализации муниципальной программы на 2016 год - приложение №7 к 

муниципальной программе. 

5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы 

 

Для достижения целей муниципальной программы установлен коэффициент 

значимости подпрограммы экспертным методом  – 0,4. 
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ПАСПОРТ 

«Эффективное планирование и управление системой 

физической культуры и массового спорта» 
 

«Развитие физической культуры и массового спорта 

на территории Гайского городского округа» 

                       на 2016-2020 годы         

                                                      

Ответственный    

исполнитель 

подпрограммы 

Комитет по физической культуре, спорту и туризму 

администрации города Гая 

Участники 

подпрограммы 

Не предусмотрены 

Цель подпрограммы Эффективное планирование и управление системой физической 

культуры и массового спорта;  

обеспечение условий для развития на территории городского 

округа массовой физической культуры и спорта и ведения 

бухгалтерского учёта и составления отчётности по 

муниципальным учреждениям, подведомственным 

Спорткомитету г. Гая;  

повышение эффективности бюджетных расходов, направленных  

на развитие физической культуры и массового спорта. 

 

Задачи подпрограммы Формирование финансово - экономических механизмов, 

обеспечивающих равный доступ населения к услугам 

дополнительного образования детей в области спорта; 

повышение эффективности планирования и управления в 

системе физической культуры и массового спорта;  

обеспечение качественного бухгалтерского учёта;  

недопущение (снижение) кредиторской задолженности. 

 

 Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

Доля расходов на административно-управленческие функции от 

общей суммы расходов в сфере физической культуры и 

массового спорта; 

отсутствие  просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженностей;  

своевременное и достоверное предоставление отчётности; 

отсутствие задолженности по налогам и сборам;  

отсутствие штрафов.  

Сроки      и      этапы      

реализации 

подпрограммы 

2016 – 2020 годы 

 

Объемы  бюджетных  

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы из местного 

бюджета 13 898 815,00 руб., в том числе по годам: 

2016 год – 2 779 763,00 рублей;  

2017 год – 2 779 763,00 рублей;  

2018 год –  2 779 763,00 рублей;  

2019 год –  2 779 763,00 рублей;  

2020 год –  2 779 763,00 рублей. 

  

Подпрограммы 3  

муниципальной программы   
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1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы  

«Эффективное планирование и управление системой физической  культуры и  

массового спорта» 

 

Постановлением администрации города Гая от 08.12.2011 г. №45-па «О создании 

Муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений 

физической культуры, спорта и туризма» с 1 января 2012 года создано юридическое лицо 

путём учреждения  в целях оказания услуг по бухгалтерскому обслуживанию учреждений 

в сфере физической культуры, спорта и туризма - МКУ «ЦБ ФКС».  

Учредителем МКУ «ЦБ ФКС» и собственником имущества является администрация 

города Гая. Функции и полномочия учредителя осуществляет Спорткомитет г. Гая.  

Вид деятельности  74.12.1 – Деятельность в области бухгалтерского учёта. 

Штат МКУ «ЦБ ФКС» состоит из 9 человек, в том числе, работники, обязанности 

которых связаны с ведением бухгалтерского учёта – 3 чел., остальные  должности МОП, 

специалист и секретарь.  

 Бюджетные полномочия в части ведения бухгалтерского (бюджетного) и налогового 

учета финансовой деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму 

администрации города Гая   осуществляет МКУ «ЦБ  ФКС»  на основании соглашения о передаче 

полномочий от  10 января 2012 г. №1. 

Полномочия по ведению бухгалтерского учета исполнения плановых назначений, 

утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждений по 

бюджетным средствам и средствам, полученным от приносящей доход деятельности, в 

том числе имущества, финансовых обязательствах и их движении, а также хозяйственных 

операций, осуществляемых учреждениями в процессе организации всех видов 

деятельности, предусмотренных уставом учреждений осуществляет МКУ «ЦБ ФКС» 

через договора на бухгалтерское обслуживание, заключенными с учреждениями. 

 

МКУ «ЦБ ФКС» предоставляет бухгалтерские услуги четырём 

учреждениям, в том числе: 

1. МБОУОД «ДЮСШ №1» и  МБОУДОД «ДЮСШ №2» (учреждения 

дополнительного образования); 

2. МБУ «Физкультурно-спортивная организация» (прочая деятельность в 

области спорта); 

3. Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города 

Гая   (учредитель). 

 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, среди основных приоритетов 

социальной и экономической политики (2013 - 2020 годы) указывается распространение 

стандартов здорового образа жизни. Важный вклад в формирование здорового образа 

жизни должно внести создание условий для занятий физической культурой и спортом 

различных групп населения. 

 

2. Приоритеты политики органов местного самоуправления Гайского городского 

округа в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и показатели 

(индикаторы) их достижения. 

 

Приоритеты политики органа местного самоуправления в сфере реализации данной 

подпрограммы тесно увязаны с приоритетами государственной политики в сфере развития 

физической культуры и массового спорта. Эффективное планирование и управление 

занимает ключевое место в системе управления и создания условий для развития 

физической культуры и массового спорта .  

consultantplus://offline/ref=B9A7E5D586C7F3164691C79B2720764A585B29B9729C6F6573BCAA11E0AD6FD202C6350B8147ADl0Z0J
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Цель подпрограммы: 

Эффективное планирование и управление системой физической культуры и 

массового спорта; обеспечение условий для развития на территории городского округа 

массовой физической культуры и спорта и ведения бухгалтерского учёта и составления 

отчётности по муниципальным учреждениям, подведомственным Спорткомитету г. Гая;  

повышение эффективности бюджетных расходов, направленных  на развитие физической 

культуры и массового спорта. 

Задачи подпрограммы: 

Формирование финансово - экономических механизмов, обеспечивающих равный 

доступ населения к услугам дополнительного образования детей в области спорта; 

повышение эффективности планирования и управления в системе физической культуры и 

массового спорта; обеспечение качественного бухгалтерского учёта; недопущение 

(снижение) кредиторской задолженности. 

Показатели (индикаторы): 

   1. Доля расходов на административно-управленческие функции от общей суммы расходов в 

сфере физической культуры и спорта; 

  2. Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей; 

  3. Своевременное и достоверное предоставление отчётности; 

  4. Отсутствие задолженности по налогам и сборам;   

  5. Отсутствие штрафов. 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы 

и их значениях приведены в приложении №2 к муниципальной программе. 

 

3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

Основное мероприятие 1.  

Обеспечение выполнения муниципальной политики, обеспечивающей развитие системы 

физической культуры и массового спорта в городском округе; 

Основное мероприятие 2. 

Ведение бухгалтерского учёта и составление отчётности учредителя и подведомственных 

учреждений физической культуры. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы, ответственный исполнитель, 

сроки реализации, ожидаемый результат, последствия не реализации мероприятия и связь 

с показателями программы (подпрограммы) приведены в приложении №3 к 

муниципальной программе. 

 

4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы из местного бюджета 13 898 815,00 

руб., в том числе по годам: 

 

2016 год – 2 779 763,00 рублей;  

2017 год – 2 779 763,00 рублей;  

2018 год –  2 779 763,00 рублей;  

2019 год –  2 779 763,00 рублей;  

2020 год –  2 779 763,00 рублей. 

 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы, объёмы бюджетных 

ассигнований по годам реализации с указанием кодов бюджетной классификации 

отражены в приложении №4 к муниципальной программе. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по 

муниципальной программе – приложение №5 к муниципальной программе. 

План реализации муниципальной программы на 2016 год - приложение №7 к 

муниципальной программе. 
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5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы 

Для достижения целей муниципальной программы установлен коэффициент 

значимости подпрограммы экспертным методом – 0,3. 
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Приложение № 2 

к  муниципальной программе 

           

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 

Ед. Значения показателей 

 

 

 

 

 

 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового на территории Гайского городского округа»  

на 2016-2020 годы 

 

1 Количество обучающихся 

 

чел. 976 976 976 976 976 976 976 

2 Сохранность контингента 

 

% не менее 

70 

не менее  

70 

не менее 

70 

не менее  

70 

не менее  

70 

не менее  

70 

не менее 

70 

3 Доля  жителей городского округа 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности  населения 

Гайского городского округа 

% 28,3 29,5 30,5 32,0 33,3 35,0 36,0 

4 Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом в общей 

численности лиц к данной 

категории населения 

% 4,5 4,6 5,0 5,8 9,0 12,0 16,0 
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5 Доля учащихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 

к общей численности учащихся и 

студентов 

 

% 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 83,0 85,0 

6 Доля физкультурных и спортивных 

мероприятий, проводимых среди 

учащихся и студентов, включенных 

в календарный план спортивно-

массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий  

городского округа 

% - 50,0 52,0 55,0 57,0 60,0 63,0 

7 Доля спортсменов, выполнивших 

требования на присвоение 

спортивных разрядов и званий в 

общем числе занимающихся 

спортом 

% - 10,0 13,0 15,0 16,0 17,0 18,0 

8 Обеспеченность штатными 

физкультурными работниками 

% 55,0 56,0 57,0 59,0 60,0 61,0 62,0 

9 Единовременная пропускная 

способность объектов спорта и 

спортивных сооружений 

% 25,9 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 27,0 

10 Доля граждан городского округа, 

выполнивших нормативы ВФСК 

ГТО, в общей численности 

населения, принявшего участие в 

сдаче нормативов ВФСК ГТО,  

из них учащихся и студентов 

% - - - 

 

 

 

 

30 

25 

 

 

 

 

40 

30 

 

 

 

 

50 

35 

 

 

 

 

60 

40 

 

 

 

 

70 

11 Доля расходов на административно-

управленческие функции от общей 

суммы расходов в сфере 

физической культуры и спорта 

% не более 

10 

не более  

10 

не более 

10 

не более  

10 

не более  

10 

не более  

10 

не более 

10 
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12 Отсутствие просроченной 

дебиторской и кредиторской 

задолженностей 

% 100 100 100 100 100 100 100 

13 Своевременное и достоверное 

предоставление отчётности 

% 100 100 100 100 100 100 100 

14 Отсутствие задолженности по 

налогам и сборам. 

% 100 100 100 100 100 100 100 

15 Отсутствие штрафов % 100 100 100 100 100 100 100 

 

Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования детей в области спорта» 

1 Количество обучающихся чел. 976 976 976 976 976 976 976 

2 Сохранность контингента % не менее 

70 

не менее  

70 

не менее 

70 

не менее  

70 

не менее  

70 

не менее  

70 

не менее 

70 

 

Подпрограмма  2. «Развитие физической культуры и массового спорта» 

 

1 Доля  жителей городского округа 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности  населения 

Гайского городского округа 

% 28,3 29,5 30,5 32,0 33,3 35,0 36,0 

2 Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом в общей 

численности лиц к данной 

категории населения 

% 4,5 4,6 5,0 5,8 9,0 12,0 16,0 

3 Доля учащихся и студентов, % 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 83,0 85,0 
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систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 

к общей численности учащихся и 

студентов 

4 Доля физкультурных и спортивных 

мероприятий, проводимых среди 

учащихся и студентов, включенных 

в календарный план спортивно-

массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

Гайского городского округа 

% - 50,0 52,0 55,0 57,0 60,0 63,0 

5 Доля спортсменов, выполнивших 

требования на присвоение 

спортивных разрядов и званий в 

общем числе занимающихся 

спортом 

% - 10,0 13,0 15,0 16,0 17,0 18,0 

6 Обеспеченность штатными 

физкультурными работниками 

% 55,0 56,0 57,0 59,0 60,0 61,0 62,0 

7 Единовременная пропускная 

способность объектов спорта и 

спортивных сооружений 

% 25,9 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 27,0 

8 Доля граждан городского округа, 

выполнивших нормативы ВФСК 

ГТО, в общей численности 

населения, принявшего участие в 

сдаче нормативов ВФСК ГТО,  

из них учащихся и студентов 

% - - - 

 

 

 

 

30 

25 

 

 

 

 

40 

30 

 

 

 

 

50 

35 

 

 

 

 

60 

40 

 

 

 

 

70 
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Подпрограмма 3 «Эффективное планирование и управление системой физической культуры и массового спорта» 

1 Доля расходов на 

административно-

управленческие функции от 

общей суммы расходов в сфере 

физической культуры и спорта 

% 5,0 5,7 5,6 5,2 5,2 6,1 6,1 

2 Отсутствие просроченной 

дебиторской и кредиторской 

задолженностей 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 Своевременное и достоверное 

предоставление отчётности 

% 100 100 100 100 100 100 100 

4 Отсутствие задолженности по 

налогам и сборам. 

% 1000 100 100 100 100 100 100 

5 Отсутствие штрафов % 100 100 100 100 100 100 100 
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Приложение №3 

к  муниципальной программе 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Основных мероприятий муниципальной программы 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Срок Ожидаемый 

непосредственный результат 

Последствия не 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

Программы 

(подпрограммы) 

начал

а 

реали

зации 

оконч

ания 

реали

зации 

   

Подпрограмма 1.  «Развитие дополнительного образования детей в области спорта» 

1 Основное мероприятие 1. 

Предоставление 

дополнительного 

образования детям 

Спорткомит

ет г.Гая 

2016 г. 2020 г. Доступное и качественное 

дополнительное образование. 

Сохранение и развитие сети 

учреждений дополнительного 

образования в области спорта 

Падение роли 

образования в сфере 

спорта. Ухудшение 

социального положения. 

Количество 

обучающихся  

2 Основное мероприятие 2. 

Организация и проведение  

физкультурных 

мероприятий и массовых 

спортивных мероприятий, 

участие команд в 

соревнованиях различного 

уровня в рамках 

дополнительного 

образования 

Спорткомит

ет г.Гая 

2016 г. 2020 г. Обеспечение условий для 

осуществления спортсменами 

соревновательной 

деятельности, выполнения 

спортивных разрядных норм 

Уменьшение числа 

занимающихся спортом 

и требования 

спортивных разрядов 

Сохранность 

контингента 
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3 Основное мероприятие 3 

Материально-техническое 

обеспечение спортивной 

экипировкой, инвентарем и 

оборудованием 

муниципальных 

учреждений спорта и 

спортивных сборных 

команд округа 

Спорткомит

ет г.Гая 

2016 2020 Создание благоприятных 

условий для обеспечения 

качественной подготовки и 

участия спортсменов 

городского округа в 

соревнованиях различного 

уровня и проведения городских 

соревнований; укрепление 

материальной базы 

Уменьшение числа 

победителей и призеров 

официальных областных 

и всероссийских 

соревнований 

Количество 

обучающихся 

Сохранность 

контингента 

Подпрограмма 2.  «Развитие физической культуры и массового спорта» 

4 Основное мероприятие 1. 

Организация и проведение  

физкультурных 

мероприятий и массовых 

спортивных мероприятий, 

участие команд в 

соревнованиях различного 

уровня в соответствии с 

календарным планом 

Спорткоми

тет г.Гая 

2016 2020 Увеличение числа 

занимающихся физической 

культурой и спортом среди 

всех возрастных, 

профессиональных и 

социальных групп населения, 

создание условий для 

состязаний в физкультурных и 

спортивных мероприятиях; 

развитие самостоятельных 

форм занятий физической 

культурой и спортом, в том 

числе по месту жительства 

Снижение количества 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спотом; снижение 

мотивации граждан к 

систематически 

занятиям физической 

культурой и спотом, 

ведению здорового 

образа жизни; не 

достижение 

запланированных 

показателей 

Доля жителей 

городского округа, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности 

населения; доля 

учащихся и студентов 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спотом; доля 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий, 

проводимых среди 

учащихся и студентов, 

включенных в 

календарный план 

спортивно-массовых, 

физкультурно-
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оздоровительных 

мероприятий, 

спортивных 

мероприятий; доля 

спортсменов, 

выполнивших 

требования на 

присвоение 

спортивных разрядов 

и званий в общем 

числе занимающихся 

спортом; доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

в общей численности 

лиц к данной 

категории населения; 

обеспеченность 

штатными 

физкультурными 

работниками 
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5 Основное мероприятие 2. 

Организация и проведение 

официальных 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий 

Спорткоми

тет г.Гая 

2016 2020 Создание благоприятных 

условий для систематических 

занятий физической 

культурой и спортом 

населения округа, 

качественной подготовки и 

участия спортсменов округа в 

соревнованиях различного 

уровня 

Снижение количества 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, качества 

подготовки и участия 

спортсменов округа в 

соревнованиях 

различного уровня 

 

Доля жителей 

городского округа, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности 

населения 

6 Основное мероприятие 3 

Содействие в организации и 

проведении  физкультурных 

мероприятий и массовых 

спортивных мероприятий, 

участие команд в 

соревнованиях различного 

уровня 

Спорткомит

ет г.Гая 

2016 г. 2020 г. Увеличение числа 

занимающихся физической 

культурой и спортом среди всех 

возрастных, профессиональных 

и социальных групп населения, 

создание условий для 

состязаний в физкультурных и 

спортивных мероприятиях; 

развитие самостоятельных 

форм занятий физической 

культурой и спортом, в том 

числе по месту жительства. 

Снижение количества 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спотом; снижение 

мотивации граждан к 

систематически занятиям 

физической культурой и 

спотом, ведению 

здорового образа жизни; 

не достижение 

запланированных 

показателей. 

Доля жителей 

городского округа, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности населения 
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7 Основное мероприятие 4 

Материально-техническое 

обеспечение спортивной 

экипировкой, инвентарем и 

оборудованием 

муниципальных 

учреждений спорта и 

спортивных сборных 

команд округа 

Спорткомит

ет г.Гая 

2016 2020 Создание благоприятных 

условий для обеспечения 

качественной подготовки и 

участия спортсменов 

городского округа в 

соревнованиях различного 

уровня и проведения городских 

соревнований, путём 

формирования и укрепления 

современной материально-

технической базы 

 

 

Слабая материально-

техническая база 

объектов спорта и 

учреждений, низкое 

качество оказываемых 

услуг, уменьшение числа 

победителей и призеров 

официальных областных 

и всероссийских 

соревнований 

Доля жителей 

городского округа, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спотом, в общей 

численности населения 

8 Основное мероприятие 5 

Организация и проведение 

физкультурных и 

спортивных мероприятий в 

рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)   

 

 

Спорткоми

тет г. Гая 

2016 2020 Увеличение доли граждан 

округа, выполнивших 

нормативы ВФСК ГТО, в 

общей численности 

населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов 

ВФСК ГТО  

Не достижение 

запланированных 

показателей  

Доля граждан округа, 

выполнивших 

нормативы ВФСК 

ГТО, в общей 

численности 

населения, 

принявшего участие в 

сдаче нормативов 

ВФСК ГТО 
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Подпрограмма 3 «Эффективное планирование и управление системой физической культуры и массового спорта» 

9 Основное мероприятие 1.  

Обеспечение выполнения 

муниципальной политики, 

обеспечивающей развитие 

системы физической 

культуры и массового спорта 

в городском округе 

 

Спорткомит

ет г.Гая 

2016 г. 2020 г. Создание эффективной системы 

для обеспечения условий для 

развития на территории округа 

физической культуры и 

массового спорта, реализации 

муниципальной программы в 

полном объёме, 

достижение её целей и задач.  

Отсутствие эффективной 

системы обеспечения 

условий для развития на 

территории округа 

физической культуры и 

массового спорта, 

реализации 

муниципальной 

программы в полном 

объёме, достижения её 

целей и задач. 

Доля расходов на 

административно-

управленческие 

функции от общей 

суммы расходов в 

сфере физической 

культуры и спорта 

10 Основное мероприятие 2. 

Ведение бухгалтерского 

учёта и составление 

отчётности учредителя и 

подведомственных 

учреждений физической 

культуры 

Спорткомит

ет г.Гая 

2016 г. 2020 г. Обеспечение эффективного 

планирования и ведения 

бухгалтерского учёта и 

составления отчётности. 

Отсутствие эффективного 

планирования и ведения 

бухгалтерского учёта и 

составления отчётности. 

Своевременное и 

достоверное 

предоставление 

отчётности Отсутствие 

просроченной 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженностей. 

 

* В данной графе указываются наименования показателей программы, на динамику значений которых влияет данное основное мероприятие.
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Приложение №4 

к  муниципальной программе 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Главный 

распорядите

ль 

бюджетных 

средств 

Код бюджетной 

классификации 

Объем бюджетных ассигнований (руб.) 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

 

ЦСР 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Муниципальная 

программа 
«Развитие 

физической 

культуры и 

массового спорта на 

территории 

Гайского городского 

округа» на 2016-

2020 годы 

всего, в том 

числе: 

X X Х 
18901849,00 18051656,00 17446539,00 17496245,00 16972845,00 

Спорткомитет 

г. Гая 
X X Х 

18901849,00 18051656,00 17446539,00 17496245,00 16972845,00 

2 Подпрограмма 1 «Развитие 

дополнительного 

образования детей  

в области спорта» 

Спорткомитет 

г. Гая 
X X Х 13480669,00 12130486,00 12025369,00 11475075,00 11551675,00  

2.1 Основное 

мероприятие 1 

Предоставление 

дополнительного 

образования детям 

Спорткомитет 

г. Гая 
X X Х 12580250,00 11230067,00 11124950,00 10574656,00 10651256,00 

2.2 Мероприятие  

1.1 

Обеспечение 

деятельности и 

содержание зданий 

и сооружений 

Спорткомит

ет г. Гая 

492 0702 1310120080 10369026,00 10433556,00 10498056,00 10574656,00 10651256,00 
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организаций 

дополнительного 

образования  

 

2.3 Мероприятие  

1.2 

Капитальный и 

текущий ремонт 

зданий и 

сооружений 

муниципальных 

учреждений и 

организаций 

Спорткомит

ет г. Гая 

492 0702 1310160150 2211224,00 796511,00 626 894,00 0,00 0,00 

2.4 Основное 

мероприятие 2 

Организация и 

проведение 

физкультурных 

мероприятий и 

массовых 

спортивных 

мероприятий, 

участие команд в 

соревнованиях 

различного уровня в 

рамках 

дополнительного 

образования 

Спорткомитет 

г. Гая 
Х Х Х 835419,00 835419,00 835419,00 835419,00 835419,00 

2.5 Мероприятие 

2.1 

Организация и 

проведение 

физкультурных 

мероприятий и 

массовых 

спортивных 

мероприятий, 

участие команд в 

соревнованиях 

Спорткомит

ет г. Гая 

492 0702 1310260220 835419,00 835419,00 835419,00 835419,00 835419,00 
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различного уровня в 

рамках 

дополнительного 

образования 

2.6 Основное 

мероприятие 3 

Материально-

техническое 

обеспечение 

спортивной 

экипировкой, 

инвентарем и 

оборудованием 

муниципальных 

учреждений спорта 

и спортивных 

сборных команд 

округа 

 

Спорткомитет 

г. Гая 
Х Х Х 65000,00 65000,00 65000,00 65000,00 65000,00 

2.7 Мероприятие 

3.1 

Материально-

техническое 

обеспечение 

спортивной 

экипировкой, 

инвентарем и 

оборудованием 

муниципальных 

учреждений спорта 

и спортивных 

сборных команд 

округа 

 

Спорткомит

ет г. Гая 

492 0702 1310360310 65000,00 65000,00 65000,00 65000,00 65000,00 

3 Подпрограмма 2 «Развитие 

физической культуры 

и массового спорта» 

Спорткомитет 

г. Гая 
Х Х Х 2641417,00 3141407,00 2641407,00 3241407,00 2641407,00 
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3.1 Основное 

мероприятие 1 

Организация и 

проведение  

физкультурных 

мероприятий и 

массовых 

спортивных 

мероприятий, 

участие команд в 

соревнованиях 

различного уровня в 

соответствии с 

календарным 

планом 

 

Спорткомитет 

г. Гая 
Х Х Х 877810,00 1377800,00 877800,00 1477800,00 877800,00 

3.2 Мероприятие 

1.1 

Организация и 

проведение  

физкультурных 

мероприятий и 

массовых 

спортивных 

мероприятий, 

участие команд в 

соревнованиях 

различного уровня в 

соответствии с 

календарным 

планом 

 

Спорткомит

ет г. Гая 

492 1101 1320160220 877810,00 1377800,00 877800,00 1477800,00 877800,00 

3.3 Основное 

мероприятие 2 

Организация и 

проведение 

официальных 

физкультурных 

Спорткомитет 

г. Гая 
Х Х Х 1235957,00 1235957,00 1235957,00 1235957,00 1235957,00 
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(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий 

 

3.4 Мероприятие 

2.1 

Обеспечение 

деятельности 

учреждений в 

области физической 

культуры и спорта 

Спорткомит

ет г. Гая 

492 1101 1320220160 1235957,00 1235957,00 1235957,00 1235957,00 1235957,00 

3.5. Основное 

мероприятие 3 

Содействие в 

организации и 

проведении  

физкультурных 

мероприятий и 

массовых 

спортивных 

мероприятий, 

участии команд в 

соревнованиях 

различного уровня  

Спорткомитет 

г. Гая 
Х Х Х 352650,00 352650,00 352650,00 352650,00 352650,00 

3.6 Мероприятие 

3.1 

Организация и 

проведение 

физкультурных 

мероприятий и 

массовых 

спортивных 

мероприятий, 

участие команд в 

соревнованиях 

различного уровня 

 

Спорткомит

ет г. Гая 

492 1101 1320360220 352650,00 352650,00 352650,00 352650,00 352650,00 

3.7 Основное 

мероприятие 4 

Материально-

техническое 

Спорткомитет 

г. Гая 
Х Х Х 75000,00 75000,00 75000,00 75000,00 75000,00 
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обеспечение 

спортивной 

экипировкой, 

инвентарем и 

оборудованием 

муниципальных 

учреждений спорта 

и спортивных 

сборных команд 

округа 

 

3.8 Мероприятие 

4.1 

Материально-

техническое 

обеспечение 

спортивной 

экипировкой, 

инвентарем и 

оборудованием 

муниципальных 

учреждений спорта 

и спортивных 

сборных команд 

округа 

 

Спорткомит

ет г. Гая 

492 1101 1320460310 75000,00 75000,00 75000,00 75000,00 75000,00 

3.9 Основное 

мероприятие 5 

Организация и 

проведение 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий в 

рамках 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

Спорткомитет 

г. Гая 
Х Х Х 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 
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комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО)  

3. 

10 

Мероприятие 

5.1 

Реализация 

мероприятий по  

поэтапному 

внедрение 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ВФСК ГТО)  

 

Спорткомит

ет г. Гая 

492 1101 1320560320 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 

4 Подпрограмма 3  «Эффективное 

планирование и 

управление 

системой 

физической 

культуры и 

массового спорта» 

Спорткомитет 

г. Гая     
Х Х Х 2779763,00 2779763,00 2779763,00 2779763,00 2779763,00 

4.1 Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение 

выполнения 

муниципальной 

политики, 

обеспечивающей 

развитие системы 

физической 

культуры и 

массового спорта в 

городском округе 

Спорткомитет 

г. Гая 
Х Х Х 947715,00 947715,00 947715,00 947715,00 947715,00 

4.2 Мероприятие 

1.1 

Содержание 

центрального 

Спорткомит

ет г. Гая 

492 1105 1330110020 947715,00 947715,00 947715,00 947715,00 947715,00 
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аппарата управления 

4.3 Основное 

мероприятие 2 

Ведение 

бухгалтерского 

учёта и составление 

отчётности 

учредителя и 

подведомственных 

учреждений 

физической 

культуры 

Спорткомитет 

г. Гая 
Х Х Х 1832048,00 1832048,00 1832048,00 1832048,00 1832048,00 

4.4 Мероприятие 

2.1 

Обеспечение 

деятельности 

учреждения по 

бухгалтерскому 

обслуживанию 

подведомственных 

учреждений 

Спорткомит

ет г. Гая 

492 1105 1330220120 1832048,00 1832048,00 1832048,00 1832048,00 1832048,00 
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Приложение №5 

к  муниципальной программе 

ПРОГНОЗ 

сводных показателей муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями по муниципальной программе 

Наименование услуги (работы), 
показателя объема услуги (работы), 
подпрограммы, основного мероприятия 

 

 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 
(работы) 

Расходы местного бюджета на оказание 
муниципальной услуги (выполнение 

работы)  (руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Наименование услуги (работы)  и ее 

содержание: 
Дополнительное образование детей и молодёжи в области спорта 

 

Показатель объема услуги (работы): Количество занимающихся 

Подпрограмма 1 «Развитие 

дополнительного образования детей в 

области спорта». 

Основное мероприятие: Предоставление 

дополнительного образования детям 

 

 

976 976 976 976 976 10 380 170,00 10 444 700,00 10 509 200,00 10 585 800,00 10 662 400,00 

Наименование услуги (работы)  и ее 

содержание: 

Содействие в организации и проведении физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий 

в соответствии с календарным планом 

 

 
Показатель объема услуги (работы): Количество граждан городского округа систематически занимающихся физической культурой и спортом по 

месту жительства 

Подпрограмма 2 «Развитие физической 

культуры и массового спорта». 

Основное мероприятие 2. Организация 

и проведение официальных 

физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий  

 

 

390 390 390 390 390 1 235 956,64 1 235 956,64 1 235 956,64 1 235 956,64 1 235 956,64 
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Приложение №6 

к  муниципальной программе 

СВЕДЕНИЯ 
об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы 
 

№ 

п/п 

Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

1. Постановление администрации Гайского городского 

округа 

О проведении Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России» 

Спорткомитет г. Гая 2016-2020 годы 

2. Постановление администрации Гайского городского 

округа 

О проведении городской спартакиады 

трудящихся и подготовка к областному 

Фестивалю рабочего спорта 

Спорткомитет г. Гая 2017 год, 

2019 год 

3. Постановление администрации Гайского городского 

округа 

О праздновании Всероссийского Дня 

физкультурника 

Спорткомитет г. Гая 2016-2020 годы 

4. Постановление администрации Гайского городского 

округа 

О проведении Всероссийского Дня бега 

«Кросс Наций» 

Спорткомитет г. Гая 2016-2020 годы 

  

 


