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Приложение № 1
к постановлению администрации
города Владимира
от 15.03.2019 № 654

Методика
расчета (определения) показателей (индикаторов)
результативности муниципальной программы

№
п/п

Показатель, единица измерения

Метод расчета (получения)

1.

Численность населения города
Определяется согласно статистическому
Владимира, регулярно занимающегося
отчету за прошедший год согласно формам,
физической культурой и спортом, человек утвержденным федеральной службой
государственной статистики

2.

Доля граждан города Владимира,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом, от
общей численности населения области, %

Определяется согласно статистическому
отчету за прошедший год согласно формам,
утвержденным федеральной службой
государственной статистики

3.

Количество уникальных просмотров
сайта УФКиС (www.ufkis33.ru), единиц

Количество загрузок страниц сайта,
идентификация которых происходит с
помощью «cookies», будет определяться на
основании статистики, представленной
сервисом автоматической статистики сайта
www.liveinternet.ru

4.

Количество проведенных официальных
физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий, единиц

Определяется на основании формируемого
ежегодного календаря официальных
физкультурно-спортивных массовых
мероприятий согласно положениям о
соревнованиях, приказам начальника УФКиС,
с 2019 г. УДМ

5.

Количество людей, посетивших официальные Определяется на основании отчетов об
физкультурно-оздоровительные и спортивные исполнении муниципальных заданий
мероприятия, человек

6.

Количество человек, сдавших нормы
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне!» (ГТО), человек

Определяется на основании официальных
протоколов приема норм Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне!» (ГТО)

7.

Количество построенных новых
физкультурно-спортивных объектов

Определяется согласно статистическому
отчету за прошедший год согласно формам,
утвержденным федеральной службой
государственной статистики

7
№
п/п

Показатель, единица измерения

Метод расчета (получения)

8.

Число спортсменов, получивших
массовые спортивные разряды, человек

Определяется согласно статистическому
отчету за прошедший год согласно формам,
утвержденным федеральной службой
государственной статистики

9.

Количество призовых мест, занятых
воспитанниками ПМУ, единиц

Определяется согласно статистическому
отчету за прошедший год согласно формам,
утвержденным федеральной службой
государственной статистики

10. Численность посещающих занятия в
ПМУ ФСН, человек, в том числе
численность лиц, проходящих спортивную
подготовку в соответствии с федеральными
стандартами по видам спорта, человек

Определяется на основании муниципальных
заданий и отчетов об их исполнении

11. Количество квалифицированных
Определяется на основании представленных
тренеров, тренеров-преподавателей,
руководителями ПМУ штатных расписаний
осуществляющих спортивную подготовку,
физкультурно-оздоровительную работу с
воспитанниками ПМУ, человек
12. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой
образовательной услуги ПМУ, %

Определяется согласно постановлению
администрации города Владимира
от 17.11.2014 № 4336 «О проведении
мониторинга уровня удовлетворенности
граждан качеством предоставления
муниципальных услуг на территории
муниципального образования город Владимир»

13. Средняя единовременная пропускная
способность ПМУ, человек/час

Определяется как соотношение между часами
работы и общим количеством занимающихся
в ПМУ

14. Количество спортсменов, включенных в
составы сборных команд региона и
Российской Федерации, человек

Определяется на основании согласованных
федерациями по видам спорта сведений,
предоставленных ПМУ

15. Численность человек, получивших
Определяется на основании муниципальных
физкультурно-спортивные услуги в ПМУ заданий и отчетов об их исполнении
ФСН, человек
16. Количество спортивных объединений
Определяется на основании муниципальных
(клубов, команд и т.д.), пользующихся на заданий и отчетов об их исполнении
регулярной основе физкультурноспортивными услугами, оказываемыми
ПМУ ФСН, единиц
17. Доля работников ПМУ ФСН,
соответствующих квалификационным
требованиям (уровню квалификации),

Определяется на основании муниципальных
заданий и отчетов об их исполнении
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№
п/п

Показатель, единица измерения

Метод расчета (получения)

предъявляемым к занимаемой ими
должности
18. Средняя единовременная пропускная
способность ПМУ ФСН, человек/час

Определяется как соотношение между часами
работы и общим количеством человек,
получивших услугу в ПМУ ФСН

19. Доля получателей, удовлетворенных
Определяется согласно постановлению
условиями и качеством предоставляемых администрации города Владимира
услуг ПМУ ФСН, %
от 17.11.2014 № 4336 «О проведении
мониторинга уровня удовлетворенности
граждан качеством предоставления
муниципальных услуг на территории
муниципального образования город Владимир»

9
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Владимира
от 15.03.2019 № 654

ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий

№
п/п

КАПК

Наименование основного
мероприятия, мероприятия

ПП З М

Ответственный Срок
исполнитель, выполсоисполнители, нения
участники

1.

1

2.

1

01

3.

1

01 01 Предоставление субсидии
УФКиС
автономной некоммерческой
организации «Волейбольный клуб
«Владимир» в целях частичного
возмещения затрат, связанных с
развитием Олимпийского вида
спорта - волейбола в городе
Владимире в соответствии с

Ожидаемый непосредственный результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)

Подпрограмма 1
Задача 01. Усиление пропаганды
здорового образа жизни,
физической культуры и спорта,
повышение мотивации граждан к
регулярным занятиям физической
культурой и спортом и ведению
здорового образа жизни
2016 - Участие волейбольной команды Владимира в
2018
чемпионате России по волейболу среди
команд высшей лиги «Б», зона «Запад»,
занятое по итогам сезона место - не ниже 7

Обеспечивает
исполнение
показателей
(индикаторов)
№ 4, 5

10
№
п/п

КАПК

Наименование основного
мероприятия, мероприятия

ПП З М

Ответственный Срок
исполнитель, выполсоисполнители, нения
участники

Ожидаемый непосредственный результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)

порядком, установленным
постановлением администрации
города Владимира
4.

1

01 02 Предоставление субсидии
УФКиС,
автономной некоммерческой
с 2019 г. УДМ
организации «Футбольный клуб
«Торпедо-Владимир» в целях
частичного возмещения затрат,
связанных с развитием
Олимпийского вида спорта футбола в городе Владимире в
соответствии с порядком,
установленным постановлением
администрации города Владимира

2016 - Участие футбольной команды «Торпедо» в
2020
первенстве России по футболу среди команд
второго дивизиона, зона «Запад», занятое по
итогам сезона место - не ниже 5

Обеспечивает
исполнение
показателей
(индикаторов)
№ 4, 5

5.

1

01 03 Организация обмена опытом
среди спортивных школ города
Владимира, физкультурноспортивных организаций вне
зависимости от ведомственной
принадлежности среди городов
Владимирской области

УФКиС,
с 2019 г. УДМ

2016 - Проведение не менее 1 семинара в год
2020

Обеспечивает
исполнение
показателей
(индикаторов)
№ 4, 5

6.

1

01 04 Пропаганда физической культуры
и спорта в СМИ, в том числе:
- организация размещения в СМИ
сюжетов спортивных
мероприятий, направленных на
противодействие нездоровому
образу жизни, пропагандирующих

УФКиС,
2016 с 2019 г. УДМ, 2020
ПМУ,
администрация
города
Владимира
(УСОи СМИ)

Не менее 1 телевизионного сюжета в месяц,
охват потенциальной аудитории - не менее
200 тысяч зрителей.
Ежемесячный тираж информационного
бюллетеня «Спортивный Владимир» - не
менее 999 экземпляров.
Увеличение численности уникальных

Обеспечивает
исполнение
показателей
(индикаторов)
№3-5

11
№
п/п

КАПК

Наименование основного
мероприятия, мероприятия

ПП З М

Ответственный Срок
исполнитель, выполсоисполнители, нения
участники

занятия физической культурой и
спортом среди различных
категорий граждан;
- модернизация спортивного сайта
УФКиС (www.ufkis33.ru), его
интеграция с социальными сетями
до 2018 года включительно;
- изготовление и распространение
информационного бюллетеня
«Спортивный Владимир» до 2018
года включительно;
- подготовка и размещение
информации о ценности здоровья
и здорового образа жизни в
печатных материалах, аудио-,
видеосюжетов в СМИ

Ожидаемый непосредственный результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)

просмотров сайта www.ufkis33.ru - до не
менее чем 30 ежедневно, к 2018 году - не
менее 150

7.

1

01 05 Организация и проведение
всероссийского физкульурноспортивного праздника «День
физкультурника»

УФКиС,
с 2019 г. УДМ

8.

1

01 06 Приобретение спортивного
УФКиС,
оборудования (инвентаря) и (или) с 2019 г. УДМ
сувенирной и подарочной
продукции (не предназначенной
для дальнейшей продажи),
организация работы
интерактивных физкультурноспортивных точек в период

2016 - Участие в празднике не менее 1500 горожан
2020

Обеспечивает
исполнение
показателей
(индикаторов)
№ 4, 5

2016 - Не менее 4 интерактивных физкультурно2020
спортивных точек в период проведения
общегородских и иных массовых
мероприятий. Охват сувенирной и
подарочной продукцией не менее 5000
человек

Обеспечивает
исполнение
показателей
(индикаторов)
№ 4, 5

12
№
п/п

КАПК

Наименование основного
мероприятия, мероприятия

ПП З М

Ответственный Срок
исполнитель, выполсоисполнители, нения
участники

Ожидаемый непосредственный результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)

проведения общегородских и
иных массовых мероприятий
9.

1

01 07 Организация и проведение
общегородской эстафеты «Папа,
мама, я - спортивная семья»

УФКиС,
с 2019 г. УДМ

2016 - Организовать и провести не менее чем 2
2020
мероприятия в год

Обеспечивает
исполнение
показателей
(индикаторов)
№ 4, 5

10.

1

01 08 Организация и проведение
эстафеты среди муниципальных
оздоровительных лагерей

УФКиС,
с 2019 г. УДМ,
УО

2016 - Организовать и провести не менее чем 2
2020
мероприятия в год

Обеспечивает
исполнение
показателей
(индикаторов)
№ 4, 5

11.

1

01 09 Организация и проведение сдачи УФКиС,
норм Всероссийского
с 2019 г. УДМ
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) в городе
Владимире (покупка спортивного
оборудования, инвентаря,
изготовление печатной,
рекламной, сувенирной
продукции, оплата судейских и
иных расходов)

2016 - Прием норм Всероссийского физкультурно2020
спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) среди населения в центре
тестирования на стадионе «Лыбедь» согласно
приказу начальника УФКиС, с 2019 г. УДМ.
Участие не менее 100 человек за прием, не
менее 5 приемов в год

Обеспечивает
исполнение
показателей
(индикаторов)
№4-6

12.

1

01 10 Организация, проведение
спортивных и физкультурнооздоровительных мероприятий
для жителей Ленинского,
Октябрьского и Фрунзенского

2016 - Ежегодное проведение:
2020
- не менее 20 мероприятий с участием не
менее 50 жителей Ленинского района города
Владимира в каждом, всего ежегодное
участие не менее 3500 жителей Ленинского

Обеспечивает
исполнение
показателей
(индикаторов)
№ 4, 5

АЛР,
АФР,
АОР
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№
п/п

КАПК

Наименование основного
мероприятия, мероприятия

ПП З М

Ответственный Срок
исполнитель, выполсоисполнители, нения
участники

районов города Владимира

13.

1

01 11 Организация молодежных
трудовых отрядов для

Ожидаемый непосредственный результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)

района города Владимира с 2016 по 2018 гг.
включительно;
- не менее 2 мероприятий с участием не
менее 300 жителей Ленинского района города
Владимира в каждом, всего ежегодное
участие не менее 600 жителей Ленинского
района города Владимира с 2019 по 2020 гг.
включительно;
- не менее 30 мероприятий с участием не
менее 45 жителей Октябрьского района
города Владимира в каждом, всего ежегодное
участие не менее 2500 жителей Октябрьского
района города Владимира;
- не менее 35 мероприятий с участием не
менее 20 жителей Фрунзенского района
города Владимира в каждом, всего ежегодное
участие не менее 3000 жителей Фрунзенского
района города Владимира с 2016 по 2018 гг.
включительно;
- не менее 20 мероприятий с участием не
менее 20 жителей Фрунзенского района
города Владимира в каждом, всего ежегодное
участие не менее 400 жителей Фрунзенского
района города Владимира с 2019 по 2020 гг.
включительно;
всего охват не менее 3500 жителей города
Владимира ежегодно
УДМ

2016 - Охват не менее 45 площадок, трудоустроено
2018
не менее 90 человек

Обеспечивает
исполнение

14
№
п/п

КАПК

Наименование основного
мероприятия, мероприятия

ПП З М

Ответственный Срок
исполнитель, выполсоисполнители, нения
участники

Ожидаемый непосредственный результат

организации содержательного
досуга горожан, а также массового
спорта на дворовых спортивных
площадках

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)
показателя
(индикатора)
№5

14.

1

12 Организация пресс-конференций
по проведению на территории
города крупных (массовых)
спортивных (физкультурных)
соревнований (мероприятий)

Администрация города
Владимира
(УСОиСМИ)

2016 - Не менее 3 пресс-конференций в год
2020

Обеспечивает
исполнение
показателей
(индикаторов)
№ 4, 5

15.

1

13 Проведение спортивного
мероприятия Владимирский
полумарафон «Золотые ворота»

УФКиС,
с 2019 г. УДМ,
МАУ
«Городской
центр
здоровья»

2018 - Количество участников не менее 2000
2020
человек

Обеспечивает
исполнение
показателей
(индикаторов)
№ 4, 5

16.

1

14 Организация работы катка в
сквере «Липки» для массового
катания

УДМ

2019 - Объем предоставленной услуги не менее
2020
3500 человеко-часов

Обеспечивает
исполнение
показателя
(индикатора)
№5

17.

1

02

18.

1

02 01 Строительство спортивнотренировочного центра хоккея с
шайбой и фигурного катания на
коньках, г. Владимир, проспект

УАиС

2017 - 2017 - выполнение в полном объеме работ,
2018
запланированных в плане выполнения работ
по объекту капитального строительства, 2018
- ввод объекта в эксплуатацию

Обеспечивает
исполнение
показателей
(индикаторов)

Задача 02. Строительство новых
физкультурно-спортивных
объектов

15
№
п/п

КАПК

Наименование основного
мероприятия, мероприятия

ПП З М

Ответственный Срок
исполнитель, выполсоисполнители, нения
участники

Ожидаемый непосредственный результат

Ленина, д. 79

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)
№ 7, 13

19.

1

02 02 Строительство универсальной
спортивной площадки

УАиС

При
Ввод объекта в эксплуатацию
наличии
финансирования

Обеспечивает
исполнение
показателя
(индикатора)
№7

20.

1

02 03 Строительство стадиона

УАиС

При
Выполнение в полном объеме работ,
нали- запланированных в плане выполнения работ
чии
по объекту капитального строительства
финансирования

Обеспечивает
исполнение
показателя
(индикатора)
№7

21.

2

Подпрограмма 2

22.

2

01

23.

2

01 01 Предоставление муниципальной
услуги по дополнительному
образованию ПМУ:
- МБУ ДО «СДЮСШОР по
спортивной гимнастике
им. Н.Г. Толкачева» (по 2018 г.
включительно);
- МБУДО «ДЮСШ № 1 по
игровым видам спорта»;
- МБУДО «ДЮСШ по шахматам

ПМУ

2016 - Выполнение муниципального задания в
2020 полном объеме

Обеспечивает
исполнение
показателей
(индикаторов)
№ 8, 9

Задача 01. Увеличение объема
предоставляемых населению
муниципальных услуг

16
№
п/п

КАПК

Наименование основного
мероприятия, мероприятия

ПП З М

Ответственный Срок
исполнитель, выполсоисполнители, нения
участники

Ожидаемый непосредственный результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)

№ 2»;
- МБУДО «СДЮСШОР № 3»
(по 2018 г. включительно);
- МБУ ДО «СДЮСШОР № 4»
(по 2018 г. включительно);
- МБУДО «СДЮСШОР № 5»
(по 2018 г. включительно);
- МБУДО «СДЮСШОР № 7»
(по 2018 г. включительно);
- МБУ ДО «ДЮСШ № 8»;
- МБУ ДО «ДЮСШ № 9»
24.

2

01 02 Предоставление муниципальной ПМУ
услуги по спортивной подготовке
в соответствии с федеральными
стандартами ПМУ:
- МБУ «СШОР по спортивной
гимнастике им. Н.Г. Толкачева»;
- МБУДО «ДЮСШ № 1 по
игровым видам спорта»;
- МБУДО «ДЮСШ по шахматам
№ 2»;
- МБУ «СШОР № 3»;
- МБУ «СШОР № 4»;
- МБУ «СШОР № 5»;
- МБУ «СШОР № 7»;
- МБУ ДО «ДЮСШ № 8»;
- МБУ ДО «ДЮСШ № 9»

2019 - Выполнение муниципального задания в
2020 полном объеме

Обеспечивает
исполнение
показателей
(индикаторов)
№ 14, 15

25.

2

01 03 Организация общегородских
спортивно-массовых и

УФКиС,
2016 - Реализация единого календарного плана
с 2019 г. УДМ, 2020 спортивно-массовых и физкультурно-

Обеспечивает
исполнение

17
№
п/п

КАПК

Наименование основного
мероприятия, мероприятия

ПП З М
физкультурно-оздоровительных
мероприятий по единому
календарному плану спортивномассовых и физкультурнооздоровительных мероприятий
города Владимира

Ответственный Срок
исполнитель, выполсоисполнители, нения
участники

Ожидаемый непосредственный результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)

ПМУ

оздоровительных мероприятий города
Владимира в полном объеме

показателей
(индикаторов)
№ 8, 9

2016 - Ежегодно не менее 610 призовых мест,
2020 занятых воспитанниками

Обеспечивает
исполнение
показателей
(индикаторов)
№ 8, 9

2016- Выполнение в полном объеме работ,
2018 предусмотренных приказом начальника
УФКиС «О выделении субсидий
муниципальным учреждениям»

Обеспечивает
исполнение
показателей
(индикаторов)
№ 10, 12

26.

2

01 04 Участие воспитанников ПМУ в
ПМУ
соревнованиях различного уровня

27.

2

02

28.

2

02 01 Проведение ремонтных работ (в
ПМУ
том числе затраты на подготовку
проектно-сметной документации),
переоснащение материальнотехнической базы в ПМУ, в том
числе:
- текущий ремонт помещений,
кровли, отмостки, систем
отопления, водоснабжения и
водоотведения, электроснабжения
здания, зала женской гимнастики,
туалетов и административных
комнат, устройство системы
кондиционирования и вентиляции,

Задача 02. Повышение качества
предоставления муниципальных
услуг

18
№
п/п

КАПК

Наименование основного
мероприятия, мероприятия

ПП З М

Ответственный Срок
исполнитель, выполсоисполнители, нения
участники

Ожидаемый непосредственный результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)

двускатной крыши здания МБУ
ДО «СДЮСШОР по спортивной
гимнастике им. Н.Г. Толкачева»;
- текущий ремонт помещений,
системы отопления,
электроснабжения, водопровода,
теплового узла, кровли МБУДО
«СДЮСШОР № 5»;
- текущий ремонт помещений,
приобретение автобуса,
устройство лыжероллерной
трассы с биатлонным стрельбищем
МБУДО «СДЮСШОР № 3»;
- текущий ремонт помещений,
фасада, крыльца МБУ ДО
«СДЮСШОР № 4»;
- текущий ремонт здания,
помещений и теплового узла,
установка систем пожарной
сигнализации и вентиляции в
МБУДО «СДЮСШОР № 7»
29.

2

02 02 Приобретение спортивного
оборудования (инвентаря) и
оргтехники для ПМУ:
- МБУДО «СДЮСШОР № 3»;
- МБУ ДО «СДЮСШОР№ 4»;
- МБУДО «СДЮСШОР № 5»;
- МБУДО «СДЮСШОР № 7»

ПМУ

2017 Выполнение запланированных приобретений
в полном объеме согласно приказу
начальника УФКиС «О выделении субсидий
муниципальным учреждениям»

Обеспечивает
исполнение
показателей
(индикаторов)
№ 8, 9, 11, 12

30.

2

02 03 Приведение муниципальных

ПМУ

2019 - Выполнение в полном объеме условий

Обеспечивает

19
№
п/п

КАПК

Наименование основного
мероприятия, мероприятия

ПП З М

Ответственный Срок
исполнитель, выполсоисполнители, нения
участники

Ожидаемый непосредственный результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)

учреждений спортивной
подготовки в нормативное
состояние для реализации
программ спортивной подготовки
в соответствии с требованиями
федеральных стандартов
спортивной подготовки
(приобретение спортивного
оборудования, экипировки и
инвентаря, командирование
спортсменов)

2020 соглашений о предоставлении субсидии с
департаментом по физической культуре и
спорту администрации Владимирской
области

исполнение
показателей
(индикаторов)
№ 10, 14

02 04 Приобретение спортивного
ПМУ
оборудования и инвентаря для
совершенствования спортивной
подготовки по виду спорта хоккей
с шайбой в рамках федерального
проекта «Спорт - норма жизни»

2019 Выполнение в полном объеме условий
соглашения о предоставлении субсидии с
департаментом по физической культуре и
спорту администрации Владимирской
области

Обеспечивает
исполнение
показателей
(индикаторов)
№ 10, 14

31.

2

32.

3

33.

3

01

34.

3

01 01 Предоставление населению
муниципальных услуг МБУ
«Спортивно-технический клуб
«Владимир-Весна» и МБУ
«Спортивные сооружения
г. Владимира»

Подпрограмма 3
Задача 01. Увеличение объема
предоставляемых населению
муниципальных услуг
МБУ
2016 - Выполнение муниципального задания в
«Спортивно2020 полном объеме
технический
клуб
«ВладимирВесна», МБУ
«Спортивные

Обеспечивает
исполнение
показателей
(индикаторов)
№ 16 - 18, 20

20
№
п/п

КАПК

Наименование основного
мероприятия, мероприятия

ПП З М

Ответственный Срок
исполнитель, выполсоисполнители, нения
участники

Ожидаемый непосредственный результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)

сооружения
г. Владимира»
35.

3

01 02 Предоставление населению
муниципальных услуг МАУ
«Городской центр здоровья» и
МАУ ледовый комплекс
«Владимир»

36.

3

02

37.

3

02 01 Проведение ремонтных работ (в
том числе затраты на подготовку
проектно-сметной документации),
переоснащение материальнотехнической базы в ПМУ ФСН, в
том числе:
- ремонт мотоциклетной трассы
МБУ «Спортивно-технический
клуб «Владимир-Весна»;
- на стадионе «Лыбедь» МБУ
«Спортивные сооружения
г. Владимира»: текущий ремонт
помещений проката коньков,
уличных туалетов, гидроизоляции,
восстановление плит перекрытий
на трибунах, замена деревянных

МАУ
2016 - Выполнение муниципального задания в
«Городской
2020 полном объеме
центр
здоровья»,
МАУ ледовый
комплекс
«Владимир»

Обеспечивает
исполнение
показателей
(индикаторов)
№ 16 - 18, 20

МБУ
2016, Выполнение в полном объеме работ,
«Спортивно2018 - предусмотренных приказом начальника
технический
2019 УФКиС (с 2019 г. УДМ) «О выделении
клуб
субсидий муниципальным учреждениям»
«ВладимирВесна», МБУ
«Спортивные
сооружения
г. Владимира»

Обеспечивает
исполнение
показателей
(индикаторов)
№ 16-19

Задача 02. Повышение качества
предоставляемых населению
муниципальных услуг

21
№
п/п

КАПК

Наименование основного
мероприятия, мероприятия

ПП З М

Ответственный Срок
исполнитель, выполсоисполнители, нения
участники

Ожидаемый непосредственный результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)

оснований сидений, установка
пожарной сигнализации, монтаж
прожекторов освещения
футбольного поля, ремонт
синтетического покрытия беговых
дорожек и секторов, замена
ограждения с ремонтом основания
ограждения, ремонт футбольного
поля стадиона с нанесением
искусственного покрытия, ремонт
фасадов административных
зданий, асфальтового покрытия;
- на стадионе «Северный» МБУ
«Спортивные сооружения
г. Владимира»: ремонт беговых
дорожек и легкоатлетических
секторов, ремонт футбольного
поля с нанесением искусственного
покрытия, ремонт фасадов
административных зданий
38.

3

02 02 Текущий ремонт фасадов здания,
лестничных клеток и душевых,
водопроводных труб
(теплотрассы), холла, гардероба,
туалетов, оконных витражей
лестничных пролетов, потолочных
плит большого бассейна с заменой
системы освещения, ремонт и
приобретение оборудования для

МАУ
«Городской
центр
здоровья»

2016 - Выполнение в полном объеме работ,
2017 предусмотренных приказом начальника
УФКиС «О выделении субсидий
муниципальным учреждениям»

Обеспечивает
исполнение
показателей
(индикаторов)
№ 16-19

22
№
п/п

КАПК

Наименование основного
мероприятия, мероприятия

ПП З М

Ответственный Срок
исполнитель, выполсоисполнители, нения
участники

Ожидаемый непосредственный результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)

котельной, изготовление и
установка ограждения по
периметру здания МАУ
«Городской центр здоровья», в
том числе затраты на подготовку
проектно-сметной документации
39.

3

02 03 Расходы учреждений, которым не МАУ ледовый 2018 Выполнение в полном объеме работ,
устанавливается муниципальное комплекс
предусмотренных приказом начальника
задание: МАУ ледовый комплекс «Владимир»
УФКиС «О выделении субсидий
«Владимир»
муниципальным учреждениям»

40.

3

02 04 Укрепление материальнотехнической базы МАУ ледовый
комплекс «Владимир»:
приобретение основных средств,
материальных запасов,
спортивного оборудования и
инвентаря, оргтехники и работы
по организации «Музея зимних
видов спорта»

МАУ ледовый 2018 Выполнение в полном объеме работ,
комплекс
предусмотренных приказом начальника
«Владимир»
УФКиС «О выделении субсидий
муниципальным учреждениям»

Обеспечивает
исполнение
показателей
(индикаторов)
№ 16, 17

23
Приложение № 3
к постановлению администрации
города Владимира
от 15.03.2019 № 654

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации программы за счет бюджетных средств
(в разрезе финансируемых мероприятий)

№
КАПК
п/п ПП З М И

1.

Наименование
подпрограммы, задачи
мероприятия

НаимеКод бюджетной
нование
классификации
ГРБС Гла- Рз
ЦС
ва Пр

Расходы за счет бюджетных средств по годам
реализации Программы, тыс. руб.
ВР

Программа

2.

1

Подпрограмма 1

3.

1

01

4.

1

01 01 1 Предоставление субсидии УФКиС 875 1101 971016П260 600
автономной
некоммерческой

Задача 01. Усиление
пропаганды здорового
образа жизни, физической
культуры и спорта,
повышение мотивации
граждан к регулярным
занятиям физической
культурой и спортом и
ведению здорового образа
жизни

2016 год

2017 год

174671,98

316486,8

30181,8
9710100000

2018 год

2019 год 2020 год

511471,76 254636,6 222695,7

165574,72 330341,76 20498,2

30181,8

29698,6

27519,22

9912

9500

6750

20498,2

20459,2
20459,2

24
№
КАПК
п/п ПП З М И

Наименование
подпрограммы, задачи
мероприятия

НаимеКод бюджетной
нование
классификации
ГРБС Гла- Рз
ЦС
ва Пр

Расходы за счет бюджетных средств по годам
реализации Программы, тыс. руб.
ВР

2016 год

2017 год

2018 год

18000

18000

18000

2019 год 2020 год

организации
«Волейбольный клуб
«Владимир» в целях
частичного возмещения
затрат, связанных с
развитием Олимпийского
вида спорта - волейбола в
городе Владимире, в
соответствии с порядком,
установленным
постановлением
администрации города
Владимира
5.

1

01 02 1 Предоставление субсидии УФКиС 875 1101 971016П270 600
автономной
УДМ
891 1101 971016П270 600
некоммерческой
организации
«Футбольный клуб
«Торпедо-Владимир» в
целях частичного
возмещения затрат,
связанных с развитием
Олимпийского вида
спорта - футбола в городе
Владимире, в
соответствии с порядком,
установленным
постановлением
администрации города

18000

18000

25
№
КАПК
п/п ПП З М И

Наименование
подпрограммы, задачи
мероприятия

НаимеКод бюджетной
нование
классификации
ГРБС Гла- Рз
ЦС
ва Пр

Расходы за счет бюджетных средств по годам
реализации Программы, тыс. руб.
ВР

2016 год

2017 год

2018 год

608,96

652,5

658

2019 год 2020 год

Владимира
6.

1

01 04 1 Пропаганда физической УФКиС
культуры и спорта в СМИ, УДМ
в том числе:
- организация размещения
в СМИ сюжетов
Адмиспортивных мероприятий, нистранаправленных на
ция
противодействие
города
нездоровому образу
Владижизни,
мира
пропагандирующих
занятия физической
культурой и спортом
среди различных
категорий граждан;
- модернизация
спортивного сайта
УФКиС (www.ufkis33.ru),
его интеграция с
социальными сетями до
2018 года включительно;
- изготовление и
распространение
информационного
бюллетеня «Спортивный
Владимир» до 2018 года
включительно;
- подготовка и

875 1102 971012П210 200
891 1102 971012П210 200

439,2

439,2

891 1101 971012П210 600

149,0

149,0

130

130

803 1102 971012П210 200

126,08

72,9

128,62

26
№
КАПК
п/п ПП З М И

Наименование
подпрограммы, задачи
мероприятия

НаимеКод бюджетной
нование
классификации
ГРБС Гла- Рз
ЦС
ва Пр

Расходы за счет бюджетных средств по годам
реализации Программы, тыс. руб.
ВР

2016 год

2017 год

2018 год

100

100

171,5

2019 год 2020 год

размещение информации
о ценности здоровья и
здорового образа жизни в
печатных материалах,
аудио-, видеосюжетов в
СМИ
7.

8.

9.

1

1

1

01 05 1 Организация и
проведение
всероссийского
физкультурноспортивного праздника
«День физкультурника»

УФКиС 875 1102 971012П210 200
УДМ

891 1102 971012П210 200

01 06 1 Приобретение
УФКиС 875 1102 971012П210 200
спортивного
УДМ
891 1102 971012П210 200
оборудования (инвентаря)
и (или) сувенирной и
подарочной продукции
(не предназначенной для
дальнейшей продажи),
организация работы
интерактивных
физкультурно-спортивных
точек в период
проведения
общегородских и иных
массовых мероприятий

139

01 09 1 Организация и
проведение сдачи норм

152

УФКиС 875 1102 971012П210 200

90

152

241,3

241,3

50

50

50

58,5

27
№
КАПК
п/п ПП З М И

10.

11.

1

1

Наименование
подпрограммы, задачи
мероприятия

НаимеКод бюджетной
нование
классификации
ГРБС Гла- Рз
ЦС
ва Пр

Расходы за счет бюджетных средств по годам
реализации Программы, тыс. руб.
ВР

2016 год

2017 год

Всероссийского
УДМ
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
(ГТО) в городе Владимире
(покупка спортивного
оборудования, инвентаря,
изготовление печатной,
рекламной, сувенирной
продукции, оплата
судейских и иных
расходов)

875 1102 971012П210 100

01 10 1 Организация, проведение АЛР
спортивных и
АОР
физкультурноАФР
оздоровительных
мероприятий для жителей
Ленинского, Октябрьского
и Фрунзенского районов
города Владимира

804 1102 971012П210 200

66,5

65,5

805 1102 971012П210 200

100

806 1102 971012П210 200

01 11 1 Организация молодежных УДМ
трудовых отрядов для
организации
содержательного досуга
горожан, а также
массового спорта на
дворовых спортивных
площадках

891 0703 971012П590 600

2018 год

2019 год 2020 год

62

891 1102 971012П210 200

58,5

58,5

891 1102 971012П210 100

62

62

70

10

10

100

100

100

100

78,65

76,5

80

70

31

898,61

889,2

390,6

28
№
КАПК
п/п ПП З М И

12.

1

Наименование
подпрограммы, задачи
мероприятия

01 13 1 Проведение спортивного
мероприятия
Владимирский
полумарафон «Золотые
ворота»:
- УФКиС, с 2019 г. УДМ,
- МАУ «Городской центр
здоровья»

НаимеКод бюджетной
нование
классификации
ГРБС Гла- Рз
ЦС
ва Пр

ВР

2016 год

2017 год

УФКиС 875 1102 971012П210 200
УДМ

2018 год

2019 год 2020 год

535

891 1102 971012П210 200

1000

УФКиС 875 1101 971012П210 600

465

УДМ

891 1101 971012П210 600

1000

891 0703 971012П590 600

188,2

13.

1

01 14 1 Организация работы катка УДМ
в сквере «Липки» для
массового катания

14.

1

02

15.

1

02 01 1 Строительство спортивно- УАиС
тренировочного центра
хоккея с шайбой и
2 фигурного катания на
коньках, г. Владимир,
проспект Ленина, д. 79
1

Задача 02. Строительство
новых физкультурноспортивных объектов

2

Расходы за счет бюджетных средств по годам
реализации Программы, тыс. руб.

9710200000

135876,12 302822,54

812 1102 9710241БД0 400

4376,12

812 1102 97102S4950 400

23361

812 1102 97102R4950 400

61049

812 1102 97102R4950 400

47090

812 1102 97102L495Ю 400

17815,34

812 1102 97102S141Ю 400

19257,2

812 1102 9710241БДЮ 400

41251

812 1102 971027141Ю 400

30217,6

812 1102 97102L495Ю 400

21371,4

812 1102 97102L495Ю 400

172910

188,2

29
№
КАПК
п/п ПП З М И

Наименование
подпрограммы, задачи
мероприятия

НаимеКод бюджетной
нование
классификации
ГРБС Гла- Рз
ЦС
ва Пр

Расходы за счет бюджетных средств по годам
реализации Программы, тыс. руб.
ВР

16.

1

02 02 1 Строительство
универсальной
спортивной площадки

УАиС

17.

1

02 03 1 Строительство стадиона

УАиС

18.

2

19.

2

01

20.

2

01 01 1 Предоставление
УФКиС 875 0702 972012П590 600
муниципальной услуги
875 0702 97201SП590 600
по дополнительному
875 0702 97201S1470 600
образованию ПМУ:
2 - МБУ ДО «СДЮСШОР
875 0702 9720171470 600
по спортивной гимнастике
1 им. Н.Г. Толкачева»;
УДМ
891 0703 972012П590 600
2 - МБУДО «ДЮСШ № 1 по
891 0703 9720171470 600
1 игровым видам спорта»;
891 0703 97201S1470 600
- МБУДО «ДЮСШ по
шахматам № 2»;
- МБУДО «СДЮСШОР № 3»;
- МБУ ДО «СДЮСШОР
№ 4»;
- МБУДО «СДЮСШОР № 5»;
- МБУДО «СДЮСШОР № 7»;
- МБУ ДО «ДЮСШ № 8»;
- МБУ ДО «ДЮСШ № 9»

Подпрограмма 2
Задача 01. Увеличение
объема предоставляемых
населению муниципальных
услуг

9720100000

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год 2020 год

125168,27 131536,18

145197,5

172778,4

124899,27

130812,9

145098,5 132096,74 133790,1

69434,07

71044,9

75323,426

55465,2

59768

144570

67982,374
1792,7
6601,38

6307,6

4381,9

4381,9

14175,1

14679,6

30
№
КАПК
п/п ПП З М И

Наименование
подпрограммы, задачи
мероприятия

НаимеКод бюджетной
нование
классификации
ГРБС Гла- Рз
ЦС
ва Пр

21.

2

01 02 1 Предоставление
УДМ
муниципальной услуги по
спортивной подготовке в
соответствии с
федеральными
стандартами ПМУ:
- МБУ «СШОР по
спортивной гимнастике
им. Н.Г. Толкачева»;
- МБУ ДО «ДЮСШ № 1 по
игровым видам спорта»;
- МБУДО «ДЮСШ по
шахматам № 2»;
- МБУ «СШОР № 3»;
- МБУ «СШОР № 4»;
- МБУ «СШОР № 5»;
- МБУ «СШОР № 7»;
- МБУ ДО «ДЮСШ № 8»;
- МБУ ДО «ДЮСШ № 9»

22.

2

02

23.

2

02 01 1 Проведение ремонтных
работ (в том числе
затраты на подготовку
проектно-сметной

Задача 02. Повышение
качества
предоставляемых
населению
муниципальных услуг

Расходы за счет бюджетных средств по годам
реализации Программы, тыс. руб.
ВР

2016 год

2017 год

2018 год

891 1101 973012Ф590 600

9720200000

УФКиС 875 0702 972022П590 600

2019 год 2020 год
106938,36 108421

269

723,28

99

269

573,48

99

40681,66

10779,9

31
№
КАПК
п/п ПП З М И

Наименование
подпрограммы, задачи
мероприятия
документации),
переоснащение
материально-технической
базы в ПМУ, в том числе:
- текущий ремонт
помещений, кровли,
отмостки, систем
отопления,
водоснабжения и
водоотведения,
электроснабжения здания,
зала женской гимнастики,
туалетов и
административных
комнат, устройство
системы
кондиционирования и
вентиляции, двускатной
крыши здания МБУ ДО
«СДЮСШОР по
спортивной гимнастике
им. Н.Г. Толкачева»;
- текущий ремонт
помещений, системы
отопления,
электроснабжения,
водопровода, теплового
узла, кровли МБУДО
«СДЮСШОР № 5»;

НаимеКод бюджетной
нование
классификации
ГРБС Гла- Рз
ЦС
ва Пр

Расходы за счет бюджетных средств по годам
реализации Программы, тыс. руб.
ВР

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год 2020 год

32
№
КАПК
п/п ПП З М И

24.

2

02 02 1

25.

2

02 03 2
1
2
1

Наименование
подпрограммы, задачи
мероприятия

НаимеКод бюджетной
нование
классификации
ГРБС Гла- Рз
ЦС
ва Пр

- текущий ремонт
помещений, приобретение
автобуса, устройство
лыжероллерной трассы с
биатлонным стрельбищем
МБУДО «СДЮСШОР № 3»;
- текущий ремонт
помещений, фасада,
крыльца МБУ ДО
«СДЮСШОР № 4»;
- текущий ремонт здания,
помещений и теплового
узла, установка систем
пожарной сигнализации и
вентиляции в МБУДО
«СДЮСШОР № 7»
Приобретение
УФКиС
спортивного оборудования
(инвентаря) и оргтехники
для ПМУ:
- МБУДО «СДЮСШОР № 3»;
- МБУ ДО «СДЮСШОР№ 4»;
- МБУДО «СДЮСШОР № 5»;
- МБУДО «СДЮСШОР № 7»
Приведение
УДМ
муниципальных
учреждений спортивной
подготовки в нормативное
состояние для реализация

Расходы за счет бюджетных средств по годам
реализации Программы, тыс. руб.
ВР

875 0702 972022П590 600

891
891
891
891

1101
1101
1101
1101

9720271700
97202S1700
9720271790
97202S1790

600
600
600
600

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год 2020 год

149,8

10238
541,9
20209,5
1015,32

10238
541,9

33
№
КАПК
п/п ПП З М И

26.

2

02 04 2
3
1

27.
28.

3
3

01

29.

3

01 01 1

Наименование
подпрограммы, задачи
мероприятия

НаимеКод бюджетной
нование
классификации
ГРБС Гла- Рз
ЦС
ва Пр

программ спортивной
подготовки в соответствии
с требованиями
федеральных стандартов
спортивной подготовки
(приобретение
спортивного
оборудования, экипировки
и инвентаря,
командирование
спортсменов)
Приобретение
УДМ
спортивного оборудования
и инвентаря для
совершенствования
спортивной подготовки по
виду спорта хоккей с
шайбой в рамках
федерального проекта
«Спорт - норма жизни»
Подпрограмма 3
Задача 01. Увеличение
объема предоставляемых
населению
муниципальных услуг
Предоставление
УФКиС
населению
УДМ
муниципальных услуг
МБУ «Спортивно-

Расходы за счет бюджетных средств по годам
реализации Программы, тыс. руб.
ВР

2016 год

2017 год

2018 год

891 1101 972Р552290 600
891 1101 972Р552290 600
891 1101 972Р552290 600

9730100000

875 1101 973012Ф590 600
891 1101 973012Ф590 600

2019 год 2020 год

170,1
8333,3
173,54

19321,91
18121,91

19375,89
18401,76

35932,5
32493,5

14912,91

15192,76

17193,1

61360
57666,5

57666,5
57666,5

16432,1

16432,1

34
№
КАПК
п/п ПП З М И

30.

3

31.

3

32.

3

Наименование
подпрограммы, задачи
мероприятия

НаимеКод бюджетной
нование
классификации
ГРБС Гла- Рз
ЦС
ва Пр

технический клуб
«Владимир-Весна» и МБУ
«Спортивные сооружения
г. Владимира»
01 02 1 Предоставление
УФКиС
населению
УДМ
муниципальных услуг
МАУ «Городской центр
здоровья» и МАУ ледовый
комплекс «Владимир»
02
Задача 02. Повышение
качества предоставляемых
населению
муниципальных услуг
02 01 1 Проведение ремонтных
УФКиС
работ (в том числе затраты УДМ
на подготовку проектносметной документации),
переоснащение
материально-технической
базы в ПМУ ФСН, в том
числе:
- ремонт мотоциклетной
трассы МБУ «Спортивнотехнический клуб
«Владимир-Весна»;
- на стадионе «Лыбедь»
МБУ «Спортивные
сооружения

Расходы за счет бюджетных средств по годам
реализации Программы, тыс. руб.
ВР

875 1101 973012Ф590 600
891 1101 973012Ф590 600

9730200000

875 1101 973022П590 600
891 1101 973022Ф590 600

2016 год

2017 год

2018 год

3209

3209

15300,4

2019 год 2020 год

41234,4

1200

600

974,13

3439

3693,5

500
3693,5

41234,4

35
№
КАПК
п/п ПП З М И

Наименование
подпрограммы, задачи
мероприятия
г. Владимира»: текущий
ремонт помещений
проката коньков, уличных
туалетов, гидроизоляции,
восстановление плит
перекрытий на трибунах,
замена деревянных
оснований сидений,
установка пожарной
сигнализации, монтаж
прожекторов освещения
футбольного поля, ремонт
синтетического покрытия
беговых дорожек и
секторов, замена
ограждения с ремонтом
основания ограждения,
ремонт футбольного поля
стадиона с нанесением
искусственного покрытия,
ремонт фасадов
административных
зданий, асфальтового
покрытия;
- на стадионе «Северный»
МБУ «Спортивные
сооружения
г. Владимира»: ремонт
беговых дорожек и

НаимеКод бюджетной
нование
классификации
ГРБС Гла- Рз
ЦС
ва Пр

Расходы за счет бюджетных средств по годам
реализации Программы, тыс. руб.
ВР

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год 2020 год

36
№
КАПК
п/п ПП З М И

33.

3

34.

3

Наименование
подпрограммы, задачи
мероприятия

НаимеКод бюджетной
нование
классификации
ГРБС Гла- Рз
ЦС
ва Пр

Расходы за счет бюджетных средств по годам
реализации Программы, тыс. руб.
ВР

легкоатлетических
секторов, ремонт
футбольного поля с
нанесением
искусственного покрытия,
ремонт фасадов
административных зданий
02 02 1 Текущий ремонт фасадов УФКиС 875 1101 973022П590 600
здания, лестничных
клеток и душевых,
водопроводных труб
(теплотрассы), холла,
гардероба, туалетов,
оконных витражей
лестничных пролетов,
потолочных плит
большого бассейна с
заменой системы
освещения, ремонт и
приобретение оборудования
для котельной,
изготовление и установка
ограждения по периметру
здания МАУ «Городской
центр здоровья», в том
числе затраты на
подготовку проектносметной документации
02 03 1 Расходы учреждений,
УФКиС 875 1101 973022П590 600

2016 год

2017 год

600

974,13

2018 год

205

2019 год 2020 год

37
№
КАПК
п/п ПП З М И

35.

3

Наименование
подпрограммы, задачи
мероприятия

НаимеКод бюджетной
нование
классификации
ГРБС Гла- Рз
ЦС
ва Пр

Расходы за счет бюджетных средств по годам
реализации Программы, тыс. руб.
ВР

которым не
устанавливается
муниципальное задание:
МАУ ледовый комплекс
«Владимир»
02 04 1 Укрепление материально- УФКиС 875 1101 973022П590 600
технической базы МАУ
ледовый комплекс
«Владимир»:
приобретение основных
средств, материальных
запасов, спортивного
оборудования и
инвентаря, оргтехники и
работы по организации
«Музея зимних видов
спорта»

2016 год

2017 год

2018 год

2734

2019 год 2020 год

38
Приложение № 4
к постановлению администрации
города Владимира
от 15.03.2019 № 654

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ресурсного обеспечения реализации программы (подпрограмм) за счет всех источников финансирования

№ КАПК Наименование
п/п
муниципальной
ПП программы/подпрограмм
1.

Программа

Итого

Объем финансирования по годам реализации
Программы, тыс. рублей
2016

2017

2018

2020

1641846,68 201420,08 341640,2

2.

Средства бюджета города

1087579,44 174671,98 208347,8 285180,06 211303,8 208075,8

3.

Средства бюджета области, в том числе

392383,4

108139

226291,7

43332,8

4.

Средства федерального бюджета

228333,3

47090

172910

8333,3

5.

Внебюджетные источники

161883,84

26748,1

25153,4

30885,14

39548,6

39548,6

234417,68

30181,8

57435,72 105842,76

20498,2

20459,2

97.1 Подпрограмма 1 Средства бюджета города

542356,9

2019

Всего

6.

97

Источник финансирования

7.

Средства бюджета области, в том числе

332638

108139

224499

8.

Средства федерального бюджета

220000

47090

172910

9.
10.

97.2 Подпрограмма 2 Средства бюджета города
Средства бюджета области, в том числе

659504,95 125168,27 131536,18 143404,8
59745,4

1792,7

294185,2 262244,3

14619,9

129445,6 129950,1
43332,8

14619,9

39
№ КАПК Наименование
п/п
муниципальной
программы/подПП
программ
11.
12.
13.

Источник финансирования

Итого

Объем финансирования по годам реализации
Программы, тыс. рублей
2016

Средства федерального бюджета
97.3 Подпрограмма 3 Средства бюджета города
Внебюджетные источники

2017

2018

8333,3

2019

2020

8333,3

193656,81

19321,91

19375,89

35932,5

61360

57666,5

161883,84

26748,1

25153,4

30885,14

39548,6

39548,6
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Приложение № 5
к постановлению администрации
города Владимира
от 15.03.2019 № 654

СВЕДЕНИЯ
о составе и значении целевых показателей (индикаторов)
программы (подпрограмм)

№ Наименование показателя Базовый Значения показателей (индикаторов) по годам
п/п
(индикатора), единица (отчетный)
реализации Программы (подпрограмм)
измерения
год
2014

2016

2017

2018

2019

2020

1. Численность населения
города Владимира,
регулярно занимающегося
физической культурой и
спортом, человек

103200

118140

136610

137500

137600

137800

2. Доля граждан города
Владимира, систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом, от общей
численности населения
области, %

30,1

35,5

38

38,1

38,8

39,4

3. Количество уникальных
посетителей сайта УФКиС
(www.ufkis33.ru), единиц

18250

25915

8760

8770

4. Количество проведенных
официальных физкультурнооздоровительных и
спортивных мероприятий,
единиц

325

294

421

430

450

480

5. Количество людей,
посетивших официальные
физкультурнооздоровительные и
спортивные мероприятия,
человек

32200

47485

50100

50200

50300

50400

Показатели Программы:

Показатели Подпрограммы 1:

41
№ Наименование показателя Базовый Значения показателей (индикаторов) по годам
п/п
(индикатора), единица (отчетный)
реализации Программы (подпрограмм)
измерения
год
2014

2016

2017

2018

2019

2020

6. Количество человек,
сдавших нормы
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО), человек

1300

1500

2031

2150

2250

2350

7. Количество построенных
новых физкультурноспортивных объектов,
единиц

-

-

-

1

-

-

8. Число спортсменов,
получивших массовые
спортивные разряды,
человек в год

1754

1963

1722

1750

1800

1850

9. Количество призовых
мест, занятых
воспитанниками ПМУ,
единиц

531

553

581

590

600

610

10. Численность
посещающих занятия в
ПМУ, человек

4336

6366

5743

5800

5850

5900

3470

3570

234

235

50

60

Показатели Подпрограммы 2:

в том числе численность
лиц, проходящих
спортивную подготовку в
соответствии с
федеральными
стандартами по видам
спорта, человек
11. Количество
квалифицированных
тренеров, тренеровпреподавателей,
осуществляющих
спортивную подготовку и
физкультурнооздоровительную работу с
воспитанниками ПМУ,
человек
12. Количество спортсменов,

162

161

204

228

42
№ Наименование показателя Базовый Значения показателей (индикаторов) по годам
п/п
(индикатора), единица (отчетный)
реализации Программы (подпрограмм)
измерения
год
2014

2016

2017

2018

2019

2020

13. Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги
ПМУ, %

-

100

96

Не
менее
90

Не
менее
90

Не
менее
90

14. Средняя единовременная
пропускная способность
ПМУ, человек/час

360

380

380

380

400

400

15. Численность человек,
получивших физкультурноспортивные услуги в
ПМУ ФСН, человек

4893

4568

5743

5800

5850

5900

16. Количество спортивных
объединений (клубов,
команд и т.д.),
пользующихся на
регулярной основе
физкультурноспортивными услугами,
оказываемыми ПМУ
ФСН, единиц

140

151

155

160

160

160

17. Доля работников ПМУ
ФСН, соответствующих
квалификационным
требованиям (уровню
квалификации),
предъявляемым к
занимаемой ими
должности, %

100

100

100

100

100

100

18. Средняя единовременная
пропускная способность
ПМУ ФСН, человек/час

440

452

452

517

517

517

-

93

97

включенных в составы
сборных команд региона и
Российской Федерации,
человек

Показатели Подпрограммы 3:

19. Доля получателей,

Не

Не

Не
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№ Наименование показателя Базовый Значения показателей (индикаторов) по годам
п/п
(индикатора), единица (отчетный)
реализации Программы (подпрограмм)
измерения
год
2014
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемых услуг
ПМУ ФСН, %

2016

2017

2018

2019

2020

менее
90

менее
90

менее
90

