
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Об утверяедении муниципальной 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Пермском 
муниципальном районе 
на 2016-2020 годы» 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Стратегией 
социально-экономического развития Пермского муниципального района на 
2016-2030 годы, утвержденной решением Земского Собрания Пермского 
муниципального района от 28.04.2015 № 60, постановлением администрации 
Пермского муниципального района от 06.02.2015 № 357 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Пермского муниципального района на 
среднесрочный период 2016 - 2020 годы», постановлением администрации 
Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Пермского муниципального 
района», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016 -
2020 годы» (далее - Программа). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и 
применяется при формировании бюджета Пермского муниципального района 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в бюллетене муниципального образования «Пермский 
муниципальный район» и размещению на официальном сайте Пермского 
муниципального района (www.permraion.ru). 

http://www.permraion.ru


4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 
главы администрации Пермского муниципального района по социальному 
развитию А.В. Цвикилевича. 

Глава администрации 
муниципального района / В.Ю. Цветов 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Пермского муниципального района 
« f e » 10 2015 

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта в 

Пермском муниципальном районе 
на 2016 - 2020 годы» 

1. Паспорт муниципальной программы Пермского муниципального района 

1. Наименование 
муниципальной 
программы 

«Развитие физической культуры и спорта в 
Пермском муниципальном районе на 2016-2020 
годы» 

2. Цель муниципальной 
программы 

Повышение качества и доступности 
предоставляемых услуг массовой физической 
культуры и спорта на территории Пермского 
муниципального района 

3. Задачи 
муниципальной 
программы 

1 .Создание условий для занятий массовой 
физической культурой и спортом, развитие спорта 
высоких спортивных результатов. 
2.Содействие развитию и повышению качества 
услуг массовой физической культуры и спорта. 
3.Развитие инфраструктуры и приведение в 
нормативное состояние учреждений физической 
культуры и спорта. 

4. Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

Программа реализуется в 2016- 2020 годах. 
Реализация программы по этапам не 
предусмотрена. 

5. Конечные результаты 
муниципальной 
программы 

1 .Увеличение доли населения систематически 
занимающихся физической культурой и спортом 
на 0,5% по отношению к 2015 г. 
2.Увеличение занимающихся спортом, 
представляющих Пермский муниципальный район 
на спортивных мероприятиях краевого и 
всероссийского уровней на 7 человек по 
отношению к 2015 г. 
3.Увеличение уровня обеспеченности населения 
спортивными сооружениями, исходя из их 
единовременной пропускной способности на 0,3 
% по отношению к 2015 г. 



6. ; Координатор 
муниципальной 
программы 

| Заместитель главы администрации Пермского 
Муниципального района но социальному развитию 

7. (Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Управление по делам культуры, молодежи и 
спорта администрации Пермского 
муниципального района (далее - Управление 

! культуры) 

8. Соисполнители 
:муниципальной 
программы 

Управление культуры; 
'Муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства 
Пермского муниципального района» (далее -
У КС). 

9. Финансовое Источник 
финансиро 

ванпя 

Расходы, тыс. руб. 

обеспечение по всем 
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муниципальной 
программы 

Пермского 
района 

муниципальной 
программы 

[ Федеральн 
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ные 
1 !средства ( 

2. Характеристика текущего состоянии сферы физической культуры и 
спорта Пермского муниципального района, прогноз ее развития 

2.1. Активная пропаганда и поддержка здорового образа жизни, развитие 
массовых видов физической культуры и спорта являются одним из важнейших 
направлений государственной политики среди сельского населения Российской 
Федерации. Развитие физической культуры и спорта является одним из 
приоритетных направлений социально-экономической политики Пермского 
муниципального района. 

2.2. Анализ показал, что кадровый состав по своему профессиональному 
уровню достаточно высок, но современный спорт особенно подвержен различным 
инновациям и требует особого внимания к подготовке специалистов, владеющих 
новейшими методиками работы со спортсменами. Необходимо провести работу по 
созданию высокопрофессиональной кадровой базы, в которой необходимо 
предусмотреть направление перспективных выпускников школ на ) чебу в ВУЗы, 
совершенствование педагогического мастерства тренеров через систематическое 



направление на курсовые подготовки. Мотивированные предложения 
(предоставление жилья, высокая заработная плата по основному месту работы) 
привлечет в район высококвалифицированные кадры, что позволит увеличить 
количество населения систематически занимающихся физической культурой и 
спортом и повысит спортивный результат выступлений спортсменов района на 
соревнованиях краевого и российского уровней. 

2.3. В Пермском муниципальном районе в сфере массовой физической 
культуры и спорта проходят следующие мероприятия: 
- ежегодные районные сельские спортивные игры (конкурс среди сельских 
поселений Пермского района) по 8 видам спорта; 
- ежегодные районные чемпионаты, кубки, турниры среди взрослого населения по 
10 видам спорта; 
- ежегодный районный спортивный фестиваль «Уральские зори» по 9 видам спорта. 

Стали традиционными спортивные праздники, такие как: День 
физкультурника, «Лыжня России», «Осенний кросс», традиционная 
легкоатлетическая эстафета на призы главы Пермского муниципального района и 
газеты «Нива», районный спортивный фестиваль «Уральские зори», районный 
театрализованный праздник «День спортсмена», открытые соревнования по легкой 
атлетике «Сылвенский новогодний марафон» и другие. 

Спортсмены и команды Пермского района активно принимают участие в 
соревнованиях вышестоящих уровней. Пермский муниципальный район на 
протяжении нескольких лет с 2002 по 2015 годы является победителем краевых 
сельских спортивных игр Пермского края по первой группе (спартакиада среди 
сельских районов с численностью населения более 50 тысяч жителей) но 9-ти 
видам спорта. Это - волейбол (мужской и женский), гиревой спорт, футбол, 
осенний кросс, настольный теннис, шахматы, баскетбол и лыжные гонки. Команды 
Пермского района победители краевых финалов Сельских спортивных игр в таких 
видах спорта как: лыжные гонки, волейбол (мужчины и женщины), футбол, лёгкая 
атлетика, настольный теннис, баскетбол (мужчины), шахматы, гиревой спорт. 
Спортсмены Пермского района в составе сборной команды Пермского края в 2013 
году заняли 2 место на IV Всероссийских зимних сельских спортивных играх в г. 
Красноярске и I место в 2015 год) на VI Всероссийских зимних сельских 
спортивных играх в г. Чайковском. 

Спортивно-массовая работа не ограничивается проведением районных 
мероприятий. В сельских поселениях проводятся соревнования между 
предприятиями, организациями и командами сел, находящихся на территории 
поселения. С каждым годом количество спортивных и спортивно - массовых 
мероприятий растёт, что положительно сказывается на общефизическое развитие и 
воспитание жителей района. В Пермском районе каждый год воспитываются 1-2 
Кандидата в Мастера спорта. 6 - 1 0 спортсменов выполняют норматив первого 
взрослого спортивного разряда. 

Согласно статистического отчета за 2014 год систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 22 313 человек, что составляет 21,6 % от общего 
числа жителей Пермского района. Тем не менее, это не самый высокий показатель 
по Пермскому краю. 



2.4. По состоянию на начало 2015 года в районе имеется 89 спортивных 
сооружений, в том числе: футбольных полей - 26; спортивных залов -39; лыжных 
баз - 6; плоскостных спортсооружений - 63; тиров - 5. 

В районе созданы и работают семь учреждений физической культуры и 
спорта, это: Муниципальное учреждение физической культуры и спорта «Красава», 
Пермского муниципального района Пермского края в д. Кондратово, 
муниципальное автономное учреждение спорта «Лобановский дом спорта» в с. 
Лобаново, муниципальное учреждение «Дом спорта с. Платошино» в с. Платошино, 
автономное муниципальное учреждение «Сылвенский Дом спорта» в п. Сылва, 
Муниципальное учреждение физической культуры и спорта «Олимп» в п. Юго-
Камский, муниципальное учреждение Дом спорта Култаевского сельского 
поселения в с. Култаево, муниципальное автономное учреждение «Кондратовский 
дом спорта» в д. Кондратово. Но тем не менее количество спортивных сооружений 
не соответствует нормативным требованиям. 

За последние годы введены в эксплуатацию дома спорта в с. Култаево и с. 
Лобаново, построены 4 межшкольных стадиона в с. Гамово, с. Бершеть, п. Юго-
Камском, с. Ванюки. В период действия программы планируется строительство 
новых спортивных сооружений. Межшкольные стадионы: в с. Усть-Качка, с. 
Кукуштан, с. Юг. Физкультурно-оздоровительные комплексы в: с. Култаево, с. 
Ферма. Спортивное сооружение открытого типа в с. Сылва. Спортивный комплекс 
по видным видам спорта в с. Култаево. 

2.5. На сегодняшний день, очевидно, что социально успешен в современном 
обществе человек с позитивным отношением к себе, обладающий навыками и 
умениями социального общения, работы в «команде» в рамках здорового образа 
жизни. Эти умения проявляются и развиваются в результате личного опыта 
социального творчества, и чем больше этого опыта, тем увереннее чувствует себя 
человек. Поэтому, очень важно вовлечь людей в социально здоровое общество. 

Исходя из всего вышесказанного, существует необходимость принятия 
данной программы в Пермском муниципальном районе. 

2.6. В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года к приоритетным направлениям 
реализации муниципальной программы относятся: 

2.6.1. организация предоставления физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг населению; 
2.6.2. организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий Пермского муниципального района; 
2.6.3. развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом. 
2.7. В рамках направления «Организация предоставления физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг населению» предстоит обеспечить: 
2.7.1. создание условий и проведение на высоком организационном уровне 

спортивных мероприятий; 
2.7.2. развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
2.8. В рамках направления «Организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Пермского 



муниципального района» предстоит: 
2.8.1. обеспечить подготовку и участие сборных команд Пермского 

муниципального района в краевых российских спортивных соревнованиях, 
спартакиадах, фестивалях; 

2.8.2. организовать и провести официальные чемпионаты Пермского 
муниципального района по видам спорта входящим в состав сельских спортивных 
игр Пермского муниципального района. 

2.9. В рамках направления «Развитие инфраструктуры для занятий массовым 
спортом» предстоит обеспечить: 

2.9.1. содержание спортивных сооружений, находящихся в составе имущества 
Пермского муниципального района; 

2.9.2. содействие ввода в эксплуатацию, капитальные и текущие ремонты, 
приведение в нормативное состояние, сертификация и внесение в государственный 
реестр, спортивных сооружений Пермского муниципального района; 

2.9.3. совершенствование управления сферой физической культуры и спорта в 
Пермском муниципальном районе. 

3. Цели и задачи Программы 

3.1. Целью Программы является повышение качества и доступности 
предоставляемых услуг массовой физической культуры и спорта на территории 
Пермского муниципального района. 

3.2. Основные задачи Программы: 
3.2.1. создание условий для занятий массовой физической культурой и 

спортом, развитие спорта высоких спортивных результатов; 
3.2.2. содействие развитию и повышению качества услуг массовой 

физической культуры и спорта; 
3.2.3. развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние 

учреждений физической культуры и спорта. 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

4.1. Сроки реализации настоящей Программы - 2016-2020 годы. 
4.2. Программа не имеет строгого деления на этапы, мероприятия 

реализуются на протяжении всего срока ее действия. 
В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка 

параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с 
учетом тенденций демографического и социально-экономического развития 
района. 

4.3. Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной 
программы с расшифровкой плановых значений по годам, а также сведения о 
взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми 
показателями муниципальной программы представлены в приложении 1 к 
настоящей Программе. 



5. Перечень мероприятий Программы 

5.1. Решение задачи «Создание условий для занятий массовой физической 
культурой и спортом, развитие спорта высоких спортивных результатов» 
осуществляется посредством выполнения следующих основных мероприятий: 

5.1.1 . организация и проведение официальных спортивных мероприятий. 
В рамках реализации данного программного мероприятия будут выполнены 

работы по организации и проведению сельских спортивных игр Пермского 
муниципального района (конкурс сельских поселений Пермского района по девяти 
видам спорта); 

5.1.2. обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в 
спортивных соревнованиях. 

В рамках реализации данного программного мероприятия будут проведены 
работы по спортивной подготовке спортсменов Пермского муниципального района 
индивидуальных видов спорта, принимающих участие в соревнованиях не в 
составе сборных команд Пермского муниципального района, посредством участия в 
соревнованиях краевого и российского уровней и в спортивных мероприятиях, 
проводимых другими организациями. Также в рамках данного мероприятия 
планируется приобретение спортивного инвентаря и оборудования для сборных 
команд и спортсменов Пермского муниципального района по видам спорта; 

5.1.3. обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных 
соревнованиях. 

В рамках реализации данного программного мероприятия будут проведены 
работы по спортивной подготовке сборных команд Пермского муниципального 
района игровых видов спорта посредством участия в соревнованиях краевого и 
российского уровней и в спортивных мероприятиях, проводимых другими 
организациями; 

5.1.4. организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа. 
В рамках реализации данного программного мероприятия будут проведены 

работы по подготовке и повышению спортивного мастерства спортсменов сборных 
команд Пермского муниципального района, посредством участия в учебно-
тренировочных сборах по видам спорта. 

5.2. Решение задачи «Содействие развитию и повышению качества услуг 
массовой физической культуры и спорта» осуществляется посредством выполнения 
следующего основного мероприятия: 

5.2.1. организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий. 

В рамках реализации данного программного мероприятия будут выполнены 
работы по организации и проведению спортивных мероприятий, направленных на 
широкую спортивную аудиторию (районный фестиваль «Уральские зори», 
традиционные турниры памяти, соревнования по легкой атлетике «Сылвенский 
новогодний марафон» и др.). 

5.3. Решение задачи «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное 
состояние учреждений физической культуры и спорта» осуществляется 
посредством выполнения следующих основных мероприятий: 



5.3.1. обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного 
пользования в течение ограниченного времени. 

В рамках реализации данного программного мероприятия будут проведены 
работы по обеспечению доступа к закрытому спортивному объекту «Дворец спорта 
Красава» в д. Кондратово; 

5.3.2. строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность. 

В рамках реализации данного программного мероприятия будут проведены 
работы по строительству спортивных объектов на территории сельских поселений 
Пермского муниципального района. 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

6.1. Источниками финансирования Программы являются средства 
бюджетов различных уровней. Информация по финансовому обеспечению 
реализации Программы представлена в паспорте Программы и приложениях к 
Программе: 

приложение 2 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет 
средств бюджета Пермского муниципального района; 

приложение 3 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет 
средств бюджета Пермского края (при необходимости); 

приложение 4 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет 
средств бюджетов сельских поселений (при необходимости); 

приложение 5 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет 
средств федерального бюджета (при необходимости); 

приложение 6 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет 
внебюджетных источников финансирования (при необходимости); 

приложение 7 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех 
источников финансирования. 

6.2. Средства на реализацию Программы утверждаются решением 
Земского Собрания Пермского муниципального района о бюджете Пермского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. 

6.3. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности 
реализации Программы возможно перераспределение объемов средств, 
предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и 
годам. 

7. Меры правового регулирования, направленных на достижение цели и 
конечных результатов Программы 

Для достижения цели и результатов Программы, при выполнении 
мероприятий Программы, по мере необходимости ответственный исполнитель 
Программы использует нормативно-правовую базу администрации Пермского 
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муниципального района и/или принимаем новые нормативные правовые акты в 
соответствии со своими полномочиями. 

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели 
и (или) конечных результатов данной Программы: 

Мера правового регулирования 

Решение Земского Собрания Пермского 
муниципального района от 26.06.2008 
№ 678 «Об утверждении Положения о 
физической культуре и спорте на 
территории Пермского муниципального 
района» 

Ответственные 
исполнители 
Управление 

культуры 

Постановление администрации 
Пермского муниципального района от 
27.02.2013 № 488 «Об утверждении 
Положения о конкурсе сельских 
поселений Пермского муниципального 
района по сельским спортивным играм» 

Управление 
культуры 

Распоряжение администрации 
Пермского муниципального района «О 
проведении районного фестиваля 
«Уральские зори» 

Управление 
культуры 

Распоряжение администрации 
Пермского муниципального района от 
14.04.2010 № 100-р «Об утверждении 
норм расходования средств районного 
бюджета на материальное обеспечение 
участников спортивных мероприятий» 
Распоряжение администрации 
Пермского муниципального района «О 
проведении районного праздника «День 
спортсмена»» 

Управление 
культуры 

Управление 
культуры 

Распоряжение администрации 
Пермского муниципального района «Об 
утверждении итогов конкурса сельских 
поселений Пермского муниципального 
района по сельским спортивным играм» 

Управление 
культуры 

Постановление администрации 
Пермского муниципального района от 
03.12.2014 № 5062 «Об утверждении 
Положения о порядке оказания 
финансовой поддержки спортивным 
командам игровых видов спорта и 
спортсменам Пермского 
муниципального района» 

Управление 
культуры 

Ожидаемые 
сроки принятия 
внесение 
изменений по 
мере 
необходимости 

внесение 
изменений но 
мере 
необходимости 

ежегодно 

внесение 
изменений но 
мере 
необходимости 

ежегодно 

ежегодно 

внесение 
изменений по 
мере 
необходимое I и 



8. Методика оценки эффективности Программы 

Результаты реализации Программы будут выражаться в повышении качества и 
доступности предоставляемых услуг массовой физической культуры и спорта на 
территории Пермского муниципального района и увеличения участия населения в 
спортивной жизни Пермского муниципального района. 

8.1. Оценка эффективности Программы обеспечивается посредством ведения: 
8.1.1. постоянного мониторинга, цель которого изучение и исследование: 
- доли населения Пермского муниципального района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом; 
- количества территорий Пермского муниципального района, принявших 

участие в сельских спортивных играх Пермского муниципального района: 
- выполнения календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий: 
- количества спортсменов, выступающих ог Пермского муниципального района 

в составе сборных команд Пермского края, человек: 
- количества участников районных соревнований; 

количества занимающихся спортом, представляющих Пермский 
муниципальный район на спортивных мероприятиях краевого и всероссийского 
уровней; 

8.1.2. контроля за осуществлением мер для укрепления кадров в системе 
физической культуры и спорта, привлечения молодых специалистов для работы в 
сельской местности; 

8.1.3. анализа замечаний надзорных органов, с целыо приведения учреждений в 
нормативное состояние; 

8.1.4. контроля расходования финансовых средств, предусмотренных на 
реализацию мероприятий Программы; 

8.1.5. ежегодной оценки степени достижения цели, запланированных сроков и 
уровня затрат Программы. 

8.2. Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает 
необходимость проведения оценки: 

- степени соответствия запланированном)' уровню затрат и эффективности 
использования средств бюджета Пермского муниципального района; 

- степени достижения целевых показателей муниципальной программы. 
8.2.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджета рассчитывается по формуле: 
Суз = (М1ф/М 1 п + М2ф/М2п + .. .+ Мпф/Мпп) / пм * 100%, где 
Суз - степень соответствия запланированном) уровню затрат 
и эффективности использования средств бюджета Пермского муниципального 

района (процентов); 
Мпф - объем средств, фактически затраченных на мероприятие в ходе 

реализации Программы; 
Мпп - объем средств, запланированных на реализацию мероприятия 

Программы; 
пм - количество мероприятий Программы. 
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Эффективность использования средств бюджета Пермского муниципального 
района рассчитывается следующим образом: 

отклонение значения Суз от 100% составляет - 9% и менее процентов -
эффективность расходования средств бюджета Пермского муниципального района 
на реализацию программы высокая: 

отклонение значения Суз от 100% составляет от 10% до 30% - эффективность 
расходования средств бюджета Пермского муниципального района на реализацию 
программы средняя; 

отклонение значения Суз от 100% составляет более 30% - эффективность 
расходования средств бюджета Пермского муниципального района на реализацию 
программы низкая. 

8.2.2. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы 
рассчитывается по формуле: 

Сцп = (П1 ф/П 1 п + П2ф/П2п -г . . .+ Ппф/Ппп) / пп * 100%, тле 
Сцп - степень достижения целевых показателей муниципальной программы 

(процентов); 
Ппф - фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе 

реализации муниципальной программы; 
Ппп - плановое значение целевого показателя в соответствии 
с муниципальной программой; 
пп - количество целевых показателей муниципальной программы. 
8.2.3. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной 

Программы определяется на основании следующих критериев: 
Критерии оценки эффективности: 

i Неэффективная | менее 50 % 
: Удовлетворительная 1 50 - 79 0. 

3 
! 4 

Эффективная 
Высокоэффективная 

80 -100 % 
более 100 % 

Настоящая методика подразумевает необходимость проведения оценки 
эффективности муниципальной программы в течение срока ее реализации один раз 
в год. 

8.3. Реализация мероприятий Программы призвана повысшь качество и 
доступность предоставляемых услуг массовой физической культуры и спорта на 
территории Пермского муниципального района. 

8.4. Социальный эффект реализации Программы носит отсроченный характер и 
проявляется в улучшении качества предоставляемых спортивных услуг, изменении 
ценностных ориентаций и норм поведения населения Пермского района, 
формировании у населения здорового образа жизни, привлечении большего числа 
населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. создании 
имиджа района как местности, привлекательной для жизни и развития спорта. 
Формирование благоприятной спортивной среды, создание которой и есть миссия 
учреждений сферы спорта, влияет в итоге не только на общую социальную 
атмосферу, но и на экономическое развитие района. 
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9. Риски и меры по управлению рисками с нелыо минимизации их 
влияния на достижение целей Программы 

9.1. Важное значение для успешной реализации Программы имеет 
прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением цели, решением 
задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование 
системы мер по их предотвращению. 

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски: 
9.2. Правовые риски. Правовые риски связаны с изменением федерального и 

краевого законодательства, правовых актов Пермского муниципального района, 
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 краевом законодательстве в 
сфере обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в спортивной 
жизни. 

9.3. Финансовые риски. Финансовые риски связаны с возникновением 
бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного 
финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на сферу физической 
культуры и спорта, что может повлечь недофинансирование, сокращение или 
прекращение программных мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 
- 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 методик оценки 

эффективности бюджетных расходов; 
- привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и 

внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу физической 
культуры и спорта. 

9.4. Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным 
управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия 
заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости 
отрасли физической культуры и спорта, нарушение планируемых сроков реализации 
Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений 
показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества 
выполнения мероприятий Программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 
- формирование эффективной системы у правления реализацией 11рограммы; 
- проведение систематического мониторинга результативности реализации 

Программы; 
повышение эффективности взаимодействия участников реализации 

Программы; 



- своевременная корректировка мероприя тий Программы. 
Кроме того, существуют макроэкономические и организационные риски 

реализации Государственной программы. 
9.5. Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения 

внутренней и внешней конъюнктуры, с возникновением бюджетного дефицита, что 
может вызвать снижение инвестиционной привлекательности в сферу физической 
культуры и спорта, необоснованный рост стоимости услуг, а также существенное 
снижение объема платных услуг в сфере физической культуры и спорiа. Изменение 
стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может 
негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти 
риски могут отразиться на уровне возможностей района в реализации наиболее 
затратных мероприятий Программы, в том числе мероприятий, связанных со 
строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений спорта и т.п. 

9.6. Организационные риски: недостатки в процедурах управления и контроля, 
дефицит квалифицированных кадров. 

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных 
результатов ответственным исполнителем в процессе реализации Программы 
возможно принятие следующих общих мер: 

мониторинг реализации Программы, позволяющий отслеживать выполнение 
запланированных мероприятггй и достижения промежуточных показателей и 
целевых показателей Программы, 

оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды 
и внесение соответствующих корректировок в Программу. 

Преодоление организационных рисков возможно путем своевременной 
подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов, 
внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного 
реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления, усиления 
контроля за ходом реализации Программы, улучшения координации деятельности 
исполнителей мероприятий. 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным 
исполнителем и соисполнителями Программы в процессе мониториша реализации 
Программы и оценки ее эффективности. 
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Приложение 2 к Программе 
"Развитие физической культуры 
и спорта в Пермском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы" 

Ф и н а н с о в о е обеспечение м у н и ц и п а л ь н о й п р о г р а м м ы 

П е р м с к о г о м у ниципа льно го района 

"Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы" 
за счет средств бюджета Пермского муниципального района 

Участники 
муниципальной 

программы 

Код бюджетной классификации Расходы на реализацию программы, тыс. руб. 

№ п/п 
Наименование муниципальной программы, 

мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы ГРБС 
Раздел, 

подразде 
л 

ЦСР КВР 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 

Всего X X 02 0 00 00000 X 19 760,0 20 260,0 66 510,0 25 260,0 20 260,0 152 050,0 Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 

Управление 
культуры 

757 X 02 0 00 00000 X 19 760,0 20 260,0 20 260,0 20 260,0 20 260,0 100 800,0 
2016 - 2020 годы" УКС 706 X 02 0 00 00000 X 0,0 0,0 46 250,0 5 000,0 0,0 51 250,0 

1 
Основное мероприятие: Организация и проведение 
официальных спортивных мероприятий 

Управление 
культуры 757 X 02 0 01 00000 X 272,0 772,0 772,0 772,0 772,0 3 360,0 

1.1 
Мероприятия по организации и проведению 
официальных спортивных мероприятий Пермского 
муниципального района 

Управление 
культуры 757 X 02 0 01 10050 X 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 1 360,0 

1.1.1 Чемпионат Пермского района по лыжным гонкам 757 1101 02 0 01 10050 600 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 150,5 
1.1.2 Чемпионат Пермского района по гиревому спорту 757 1101 02 0 01 10050 600 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 184,0 
1.1.3 Чемпионат Пермского района по футболу 757 1101 02 0 01 10050 600 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0 
1.1.4 Соревнования Пермского района «Осенний кросс» 757 1101 02 0 01 10050 600 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 104,5 

1.1.5 Чемпионат Пермского района по настольному теннису Управление 757 1101 02 0 01 10050 600 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 53,5 
культуры 

1.1.6 Чемпионат Пермского района по шахматам 
культуры 

757 1101 02 0 01 10050 600 9,4 9,4 9,4 9,4 ' 9,4 47,0 

1.1.7 
Чемпионат Пермского района по волейболу среди 
мужчин и женщин 

757 1101 02 0 01 10050 600 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 

1.1.8 
Чемпионат Пермского района по баскетболу среди 
мужчин и женщин 

757 1101 02 0 01 10050 600 39,1 39,1 39,1 39,1 39,1 195,5 

1.2 
Конкурс сельских поселений Пермского 
муниципального района по сельским спортивных 

Управление 
культуры 757 X X 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 000,0 

играм 

Управление 
культуры 

1.2.1 
Конкурс сельских поселений Пермского 
муниципального района по сельским спортивных играм 

Управление 
культуры 757 1101 600 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 000,0 
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2 
Основное мероприятие: Обеспечение участия лиц, 
проходящих спортивную подготовку, в спортивных 
соревнованиях 

757 X 02 0 02 00000 х 446,5 446,5 446,5 
Г 

446,5 

1 •• 

446,5 2 232,5 

2.1 
Участие в соревнованиях краевого и российского 
уровня и спортивных мероприятиях, проводимых 
другими организациями 

Управление 
культуры 

757 1101 02 0 02 10050 600 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 732,5 

2.2 
Приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования для сборных команд и спортсменов 
Пермского муниципального района по видам спорта 

Управление 
культуры 

757 1101 02 0 02 10050 600 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 500,0 

3 
Основное мероприятие: Обеспечение участия 
спортивных сборных команд в спортивных 
соревнованиях 

Управление 
культуры 

757 X 02 0 03 00000 X 

г 
739,6 739,6 739,6 739,6 739,6 3 698,0 

3.1 

Мероприятия по обеспечению участия спортивных 
сборных команд в спортивных соревнованиях 
краевого и российского уровня и мероприятиях, 
проводимых другими организациями 

Управление 
культуры 

757 1101 02 0 03 10050 600 739,6 739,6 739,6 739,6 739,6 3 698,0 

j 

3.1.1 
Участие команды администрации Пермского района по 
волейболу в зональном и краевом турнире 

757 1101 02 0 03 10050 600 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 47,0 

3.1.2 Лыжные гонки в зачёт спортивных сельских игр 757 1101 02 0 03 10050 600 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 
3.1.3 Волейбол в зачёт спортивных сельских игр 757 1101 02 0 03 10050 600 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 426,0 
3.1.4 ^ Гиревой спорт в зачёт спортивных сельских игр 757 1101 02 0 03 10050 600 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 10,5 
3.1.5 Футбол в зачёт спортивных сельских игр 757 1101 02 0 03 10050 600 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 I 378,0 
3.1.6 Осенний кросс в зачёт спортивных сельских игр 757 1101 02 0 03 10050 600 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 27,0 

3.1.7 Настольный теннис в зачёт спортивных сельских игр 757 1101 02 0 03 10050 600 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 12,0 

3.1.8 Шахматы в зачёт спортивных сельских игр 757 1101 02 0 03 10050 600 2,4 2,4 2,4 2,4 1 2,4 12,0 
3.1.9 Баскетбол в зачёт спортивных сельских игр Управление 

культуры 

757 1101 02 0 03 10050 600 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 138,0 

3.1.10 
Участие в чемпионате и первенстве Пермского края по 
лыжным гонкам 

Управление 
культуры 757 1101 02 0 03 10050 600 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 600,0 

3.1.11 Соревнования по лыжному и пешеходному туризму 757 1101 02 0 03 10050 600 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 

3.1.12 
Участие в чемпионате и первенстве Пермского края по 
лёгкой атлетике 

757 1101 02 0 03 10050 600 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 

3.1.13 
Участие в чемпионате Пермского края и г. Перми по 
баскетболу 

757 1101 02 0 03 10050 600 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 400,0 

3.1.14 
Участие в чемпионате Пермского края и г. Перми по 
волейболу 

757 1101 02 0 03 10050 600 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 310,0 

3.1.15 
Участие в соревнованиях краевого и российского 
уровня и спортивных мероприятиях, проводимых 
другими организациями 

757 1101 02 0 03 10050 600 

. - -1 

219,5 219,5 219,5 219,5 219,5 
1 

1 097,5 



4 Основное мероприятие: Организация и проведение 
спортивно-оздоровительного этапа 

757 X 02 0 04 00000 
1 

X 303,4 303,4 303,4 303,4 303,4 1 517,0 

4.1 
Мероприятия по проведению учебно-тренировочных 
сборов 

757 1101 02 0 04 10050 600 303,4 303,4 303,4 303,4 303,4 1 517,0 

4.1.1 
Проведение учебно-тренировочного сбора по легкой 
атлетике Управление 

757 1101 02 0 04 10050 600 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 

4.1.2 
Проведение учебно-тренировочного сбора по лыжным 
гонкам 

культуры 
757 1101 02 0 04 10050 600 203,4 203,4 203,4 ! 203,4 

i 
203,4 1 017,0 

5 
Основное мероприятие: Организация и проведение 
официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий 

Управление 
культуры 

757 X 02 0 05 00000 X 983,5 983,5 983,5 983,5 983,5 4 917,5 

5.1 

Мероприятия по организации и проведению 
официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий Пермского 
муниципального района 

Управление 
культуры 

757 1101 02 0 05 10050 600 983,5 983,5 983,5 983,5 983,5 4 917,5 

5.1.1 
Традиционный турнир по мини-футболу памяти С.Н. 
Кардашина 

Управление 
культуры 

757 1101 02 0 05 10050 600 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 83,0 

5.1.2 Чемпионат Пермского района по хоккею с шайбой 757 1101 02 0 05 10050 600 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 163,5 

5.1.3 Личное первенство Пермского района по шахматам, 
посвященное Дню защитника Отечества 

757 1101 02 0 05 10050 600 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
• • • i 

25,0 

5.1.4 
Фестиваль Пермского района по силовым видам спорта, 
посвященный Дню защитника Отечества 

757 1101 02 0 05 10050 600 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 90,5 

5.1.5 Чемпионат Пермского района по зимнему футболу 757 1101 02 0 05 10050 600 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 68,0 
5.1.6 Турнир по баскетболу среди ветеранов 757 1101 02 0 05 10050 600 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

5.1.7 
Конно-спортивные зимние, межрайонные, открытые 
соревнования Пермского района среди сельской 
молодежи Пермского края 

757 1101 02 0 05 10050 600 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 247,5 
i 

5.1.8 
Традиционный турнир по волейболу, памяти В.А. 
Костарева (среди учителей Пермского района) 

757 1101 02 0 05 10050 600 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 62,0 

5.1.9 Соревнование по военному многоборью 757 1101 02 0 05 10050 600 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 
5.1.10 Стрелковые соревнования 757 1101 02 0 05 10050 600 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 I 
5.1.11 Чемпионат Пермского района по русским шашкам 757 1101 02 0 05 10050 600 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 ; 25,0 

5.1.12 
Закрытая традиционная легкоатлетическая эстафета на 
призы главы Пермского муниципального района и 
газеты "Нива" 

757 1101 02 0 05 10050 600 60,8 60,8 60,8 60,8 

+ 

60,8 304,0 

5.1.13 Кубок Пермского района по футболу 757 1101 02 0 05 10050 600 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

5.1.14 Соревнования по шахматам, посвященные Дню победы 757 1101 02 0 05 10050 600 5,0 5,0 5,0 5,0 
| 

5,0 25,0 

5.1.15 Турнир сильнейших гиревиков Пермского района 757 ! 1101 02 0 05 10050 600 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 26,5 
5.1.16 ВФСК г т о 757 1101 02 0 05 10050 600 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 54.5 
5.1.17 Районный молодежный фестиваль "Уральские Зори" 757 1101 02 0 05 10050 600 208,5 208,5 208,5 208,5 208,5 1 042,5 



5.1.18 
5.1.19 

Кубок Пермского района по настольному теннису 
Фестиваль спорта инвалидов Пермского района 

757 1101 02 0 05 10050 600 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 30,0 

757 1101 02 0 05 10050 600 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 159,0 

1 6 



5.1.20 Кубок Пермского района по баскетболу среди мужчин 757 1101 02 0 05 10050 600 25,1 25,1 1 25,1 25,1 25,1 125,5 

5.1.21 
Кубок Пермского района по волейболу среди мужских и 
женских команд 

757 1101 02 0 05 10050 600 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 
| 

227,5 

5.1.22 Турнир Пермского района по мини-футболу 757 1101 02 0 05 10050 600 16,7 16,7 16,7 
| 

16,7 16,7 83,5 

5.1.23 
Районный театрализованный праздник «День 
спортсмена» 

757 1101 02 0 05 10050 600 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 500,0 

5.1.24 
Открытые соревнования по лёгкой атлетике 
«Сылвенский новогодний марафон» 

757 1101 02 0 05 10050 600 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 

5.1.25 
Открытие спортивного зимнего сезона по лыжным 
гонкам 

757 1101 02 0 05 10050 600 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 

6 
Основное мероприятие: Обеспечение доступа к 
закрытым спортивным объектам для свободного 
пользования в течение ограниченного времени 

Управление 
культуры 

757 X 02 0 06 00000 X 17 015,0 17 015,0 17 015,0 17 015,0 17 015,0 85 075,0 

6.1 
Обеспечение доступа к закрытому спортивному 
объекту "Дворец спорта Красива " в д.Кондратово 

Управление 
культуры 

757 1101 02 0 06 10050 600 17 015,0 17 015,0 17 015,0 17 015,0 

-

17 015,0 85 075,0 

7 

Основное мероприятие: Строительство, 
реконструкция объектов общественной 
инфраструктуры муниципального значения, 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность 

УКС 706 X 02 0 07 00000 X 0,0 0,0 46 250,0 5 000,0 0,0 51 250,0 

7.1 

Строительство универсальной спортивной 
площадки с искусственным покрытием 
(межшкольный стадион) с. Усть-Качка, Пермский 
район, Пермский край * 

706 1102 400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.2 
Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в с. Култаево Пермского муниципального 
района 

УКС 

706 1102 400 0,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0 

7.3 

Строительство универсальной спортивной 
площадки с искусственным покрытием 
(межшкольный стадион) п. Юг, Пермский район, 
Пермский край 

УКС 

706 1102 400 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 

7.4 
Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. 
Ферма Пермского муниципального района. 
Строительство 

706 1102 400 0,0 0,0 31 250,0 0,0 0,0 31 250,0 

* расходы на реализацию мероприятия проходят по муниципальной программе "Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на 
среднесрочный период 2016-2020 годы" 
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Приложение 3 к Программе 
"Развитие физической культуры 
и спорта в Пермском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы" 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 
Пермского муниципального района 

"Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы" 
за счет средств бюджета Пермского края 

Наименование муниципальной программы, 
мероприятий 

1 

Участники Код бюджетной классификации п 
2016 год 

7- Z 

Расходы на реализацию программы, тыс. руб Наименование муниципальной программы, 
мероприятий 

1 

муниципальной 
программы 

2 

ГРБС 

3~~ 

Раздел, 
подраздел 

4 

ЦСР 

5 

КВР 

6 

п 
2016 год 

7- Z 

2017 год 

8 

2018 год 

9 

2019 год 

То 
2020 год 

f " п 
Итого 

12 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Пермском муниципальном 
районе на 2016 - 2020 годы" 
1. Основное мероприятие: Строительство, 
реконструкция объектов общественной 
инфраструктуры муниципального значения, 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность 

Всего 

УКС 

X 

706 

706 

X 

X 

X 

02 0 00 00000 

02 0 00 00000 

02 0 07 00000 

X 

X 

X 

0,0 
. .. 

0,0 

• • • • • • • 

0,0 

7 800,0 

7 800,0 

7 800,0 

34 690,0 

34 690,0 

34 690,0 

3 750,0 

3 750,0 

3 750,0 

0,0 

0,0 

0,0 

46 240,0 

46 240,0 

46 240,0 

1.1 Физкультурно-оздоровительный комплекс 
открытого типа в п. Кукуштан Пермского района 

706 1102 400 0,0 7 800,0 0,0 0,0 0,0 7 800,0 

1.2 Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в с. Култаево Пермского муниципального 
района 

УКС 706 1102 400 0,0 0,0 11 250,0 0,0 о . 11 250,0 

1.3 Строительство универсальной спортивной 
площадки с искусственным покрытием 
(межшкольный стадион) п. Юг, Пермский район, 
Пермский край 

706 1102 400 0,0 0,0 0,0 3 750,0 

— ..... . 

0,0 3 750,0 

1.4 Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. 
Ферма Пермского муниципального района. 
Строительство 

706 1102 400 0,0 0,0 23 440,0 0,0 0,0 23 440,0 

18 



П р и л о ж е н и е 4 к Программе 
"Развитие ф и з и ч е с к о й культуры 
и спорта в П е р м с к о м м у н и ц и п а л ь н о м 
районе на 2 0 1 6 - 2 0 2 0 годы" 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 
Пермскою муниципального района 

" Г а ш и ш е физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы" 
за счет средств бюджеюв сельских поселений 

I ( а и м е п о н а н и с м\ [ ш ц и п а д ы м й п р о г р а м м ы , м е р о и р и я i ий • 

I 
М\ нпшжальпаи npoi рам ми "1'и пни не фи жческой 

п. i уры и спор hi is Пермском м\ииишкг п.пом 
районе ии 2(ll(i - 2020 I оды" 

У ч а с и ш к н 
> минимальной 
upoi рам мы 

Hcci о 

М.С 
Код бюджетной классификации 

Рачдед, 
Расходы на р е а д ш а ш п о программы, i u c р \ о 

подрачдед 

4 

ЦСР KRP 

<•> 

X 

2016 год 

7 

о.о 

2017 ю д 

8 

0.0 

201S I од 

0 

0 . 0 

2 0 1 9 ю л 

10 

0 .0 

2020 т д Ито! о 

12 

0 . 0 
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Приложение 5 к Программе 
"Развитие физической культуры 
и спорта в Пермском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы" 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 
Пермского муниципального района 

"Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы" 
за счет средств федерального бюджета 

Наименование муниципальной программы, мероприятий 

1 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Пермском муниципальном районе на 2016 - 2020 
годы" 

Участники 
муниципальной 

^программы 
2 

Всего 

УКС 
1. Основное мероприятие: Строительство, реконструкция 
объектов общественной инфраструктуры муниципального 
значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность 

1.1 Строительство универсальной спортивной площадки с 
искусственным покрытием (межшкольный стадион) с, Усть-
Качка, Пермский район, Пермский край * 

1.2 Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа 
в п. Кукуштан Пермского района 

1.3 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
в с. Култаево Пермского муниципального района 

1.4 Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа 
в п. Сылва Пермского района 

1.5 Строительство универсальной спортивной площадки с 
искусственным покрытием (межшкольный стадион) п. Юг, 
Пермский район, Пермский край 

УКС 

1.6 Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Ферма 
Пермского муниципального района. Строительство 

ГРБС 

Кол бюджетной классификации 
Раздел, 

X 

706 

706 

Расходы на реализацию программы, тыс. руб. 

Лодраздел ; 
ЦСР KBP I 2016 год ! 2017 год 

706 

706 

706 

X 
X 

1102 

1102 

1102 

706 

706 

706 

1102 

02 0 00 00000 I X 
I 

02 0 00 00000 I х 

02 О 07 00000 j х 

_ 7 
0,0 

0,0 

0,0 

27 800,0 

27 800,0 

27 800,0 

2018 год f 2019 год j 2020 год эд ^ \ 

10 
81 060,0 j 11 250,0 

81060,0 ) 11250,0 

81 060,0 11 250,0 

J . 

1102 

1102 
- 4 

400 

i 
0,0 0,0 0,0 0,0 

400 J 
i 

- - i 

400 I 
i 

0,0 7 800,0 0,0 0,0 400 J 
i 

- - i 

400 I 
i 

0,0 0,0 13 750,0 0,0 

400 0,0 20 000,0 0,0 0,0 

400 1 

1 

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

400 j 0,0 0,0 67 310,0 0,0 

н 
0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Итого 

12 

120 110,0 

120 110,0 

120 110,0 

0,0 

7 800,0 

13 750,0 

д 0,0 ! 20 000,0 

0,0 

0,0 

11 250,0 

67 310,0 

* расходы на реализацию мероприятия в итог не посчитаны, т.к. проходят по муниципальной программе "Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального 
района на среднесрочный период 2016-2020 годы" 
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Приложение 6 к Программе 
"Развитие физической культуры 
и спорта в Пермском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы" 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 
Пермского муниципального района 

"Развитие физической к у л ь т у р ы и спорта в Пермском м у н и ц и п а л ь н о м районе на 2016 - 2020 годы" 
за счет внебюджетных источников финансирования 

, , „ „ Участники Наименование муниципальной программы, мероприятии ! 
j муниципальной 

^ 1 " ^ 11 _ _ j . L 1 
Всего 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры I 
и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016 - 2020 ) Управление культуры 
годы" | 

1. Основное мероприятие: Организация и проведение 
официальных спортивных мероприятий 

1.1 Мероприятия по организации и проведению официальных 
спортивных мероприятий Пермского муниципального района 

УКС 

Управление культуры 

1.1.1 Чемпионат Пермского района по футболу 

2. Основное мероприятие: Обеспечение доступа к закрытым 
спортивным объектам для свободного пользования в течение 
ограниченного времени Управление культуры 

2.1 Обеспечение доступа к закрытому спортивному объекту 
"Дворец спорта Красива" в д.Кондратово 

3. Основное мероприятие: Строительство, реконструкция 
объектов общественной инфраструктуры муниципального 
значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность 

3.1 Строительство спортивного комплекса по водным видам 
спорта в с. Култаево Пермского муниципального района 

УКС 

2016 год 
3 

5 111,7 

20117 год 
4 

Расходы на реализацию программы, тыс. руб. 

5 111,7 

0,0 

100,0 

100,0 

100,0 

5 011,7 

5011,7 

0,0 

0,0 

5 111,7 

5 111,7 

0,0 

100,0 

100,0 

100.0 

5 011,7 

5 011,7 

2018 год 
5 

5 111,7 

5 111,7 

0,0 

100,0 

100,0 

2019 год 
6 

100.0 

5011,7 

5011,7 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

205 111,7 

5 111,7 

200 000,0 

100,0 

100,0 

100,0 _ 

205 011,7 

5011,7 

200 000,0 

200 000,0 

2020 год 
7 

5 111,7 

5 111,7 

0,0 

100,0 

100,0 

100,0 

5 011,7 

5 011,7 

0,0 

0,0 

Итого ] 
8 j 

225 558,5 I I 

25 558,5 ; 

200 000,0 , 

500,0 j 

500,0 
500.0 "1 

225 058,5 | 

! 

25 058,5 

200 000,0 

200 000,0 
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П р и л о ж е н и е 7 к П р о г р а м м е 

" Р а з в и т и е ф и з и ч е с к о й к у л ь т у р ы 

и с п о р т а в П е р м с к о м м у н и ц и п а л ь н о м 

р а й о н е на 2 0 1 6 - 2 0 2 0 г о л ы " 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 

Пермского муниципального района 

" Р а з в и т и е физической к у л ь т у р ы и спорта в Пермском м у н и ц и п а л ь н о м районе на 2016 - 2020 г о д ы " 
за счет всех источников финансирования 

I (аименонание муниципальной программы 

1 

Муниципальная программа "Рячвигие физической 
к у л ы у р ы и cnopia в Пермском муниципальном 
районе на 2016 - 2020 годы" 

Участники муниципальной программы 
I 2 
iBceio. в г ч 
'Ьюдже'1 I lepMCKOlO муниципального 
района 
Ь ю д ж е т [ [ермского края I 

!Федеральный бюджет 

Ыоджхчы сельских носсдений 

[ В н е б ю д ж е т н ы е 

Расходы на реадшашпо программы, тыс. руб. 

2016 год 2017 год 
4 

2018 год 2019 год 
6 

2020 год 
7 

Идою 
8 

24 871.7 00 971.7 187 371.7 245 371.7 1 
) 

25 371.7 543 938.5 
19 700.0 20 260.0 :' 66510.0 23 260.0 i 20 260.0 152 050.0 

0.0 7 Н(Ю.<1 54 090.0 3 750.0 j о.о • 16 240.0 
0.0 27 800.0 , XI 000.0 ] 1 1 250,0 0.0 120 1 10.0 
0.0 0.0 о.о ; 0.0 i 1 0.0 

5 1117 5 1 1 1.7 5111.7 203 111.7 ^5 558.5 

22 


