
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского городского округа от 14.09.2017 № 542-па 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского 

городского округа» на 2018 -  2022 годы»

На основании Федерального закона от 06Л0.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Закона Приморского края от 19Л2.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов», решения Думы Дальнегорского 

городского округа от 26Л0.2020 № 506 «О внесении изменений в решение Думы от 

04.12.2019 № 355 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов», решения Думы Дальнегорского городского 

округа от 10.12.2020 № 536 «О внесении изменений в решение Думы от 04.12.2019 

№ 355 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Уставом Дальнегорского городского 

округа, администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Дальнегорского городского 

округа от 14.09.2017 № 542-па «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа» на 

2018 -  2022 годы» (в редакции от 26.05.2019 №364-па) изменения, изложив 

муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского 

городского округа» в новой редакции (прилагается).

г. Дальнегорск
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2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 

Дальнегорского городского от 29.06.2020 № 550-па «О внесении изменений в 

постановление администрации Дальнегорского городского округа от 14.09.2017 

№ 542-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта Дальнегорского городского округа» на 2018 -  2022 годы».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.

Глава Дальнегорск 
городского округа А.М. Теребилов



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие физической культуры и спорта 
Дальнегорского городского округа»

Ответственный исполнитель: Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Дальнегорского городского округа

Дата составления муниципальной программы: 17.12.2020 г.

Начальник Управления культуры, спорта 
и молодежной политики администрации 
Дальнегорского городского округа

г. Дальнегорск, 2020



Приложение 
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа
от <АШ.&Р1е> №

М униципальная программа «Развитие физической культуры и спорта
Дальнегорского городского округа»

Паспорт
Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
_________________ Дальнегорского городского округа»_________________

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Управление культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Дальнегорского городского 
округа

Соисполнители
муниципальной
программы

- Управление образования администрации 
Дальнегорского городского округа;
- МБУ «Спортивная школа «Гранит» г. Дальнегорска;

МБУ «Спортивная школа «Вертикаль» г. 
Дальнегорска;
- МБУ «Спортивная школа «Лотос» г. Дальнегорска.

Структура муниципальной 
программы:
Подпрограмма
муниципальной
программы

«Развитие детско-юношеского спорта на территории 
Дальнегорского городского округа»

Подпрограммы 
муниципальной 
программы, действие 
которых завершено, либо 
передано в другую 
муниципальную 
программу
Отдельные мероприятия
муниципальной
программы

- федеральный проект «Спорт - норма жизни»;
- развитие массового спорта.

Отдельные мероприятия 
муниципальной 
программы, действие 
которых завершено, либо 
передано в другую 
муниципальную 
программу

Отдельное мероприятие «Развитие материально- 
технической базы для занятий физической культурой 
и спортом в Дальнегорском городском округе» 
завершено в 2018 году.

Реквизиты нормативных 
правовых актов, которыми 
утверждены 
госуд ар ственные

- Федеральный закон "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 № 
329-ФЗ;

постановление Правительства Российской



программы Российской 
Федерации, Приморского 
края

Федерации от 21.01.2015 № 30 «Об утверждении 
федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2015 - 2020 годы»;

постановление Правительства РФ от 
15.04.2014 № 308 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Социально- 
экономическое развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона»;

постановление Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 № 302 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и спорта»;
- постановление Администрации Приморского края 
от 07.12.2012 № 381-па «Об утверждении 
государственной программы Приморского края 
«Развитие физической культуры и спорта 
Приморского края» на 2013 -  2020 годы» (с 
изменениями)
- постановление Администрации Приморского края 
от 27.12.2019 № 920-па «Об утверждении 
государственной программы Приморского края 
«Развитие физической культуры и спорта 
Приморского края» на 2020 - 2027 годы (с 
изменениями)

Цель муниципальной 
программы

обеспечение возможности для населения 
Дальнегорского городского округа вести здоровый 
образ жизни, систематически заниматься физической 
культурой и спортом.

Задачи муниципальной 
программы

- укрепление здоровья населения Дальнегорского 
городского округа средствами физической культуры 
и спорта, привлечение населения к занятиям 
физической культурой и спортом;
- создание благоприятных условий для повышения 
доступности и улучшение качества услуг, 
оказываемых спортивными школами

Индикаторы, показатели
муниципальной
программы

индикаторы, характеризующие достижение цели 
муниципальной программы:
- увеличение уровня удовлетворенности населения 
Дальнегорского городского округа качеством 
предоставления услуг в сфере физической культуры и 
спорта.
Показатели муниципальной программы:

увеличение доли населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения;

доля детей и молодежи, систематически



занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности детей и молодежи;
- доля граждан среднего возраста, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан среднего возраста;
- доля граждан старшего возраста, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан старшего возраста;
- уровень обеспеченности граждан спортивными 
сооружениями, исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта;
- доля занимающихся по программам спортивной 
подготовки в организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и спорта;
- увеличение численности населения муниципального 
образования, занимающегося лыжным спортом

Этапы и сроки реализации
муниципальной
программы

реализуется в один этап

Объем средств бюджета 
Дальнегорского 
городского округа на 
финансирование 
муниципальной 
программы, и прогнозная 
оценка привлекаемых на 
реализацию ее целей 
средств федерального, 
краевого бюджетов, 
внебюджетных 
источников

Финансирование мероприятий муниципальной 
программы запланировано за счёт средств бюджета 
Дальнегорского городского округа и внебюджетных 
источников.

Общий объём финансирования мероприятий 
муниципальной программы составляет 511 229,9 тыс. 
руб., в том числе:
2018 год -  82 581,1 тыс. руб.;
2019 год -  113 598,9 тыс. руб.;
2020 год -  180 317,3 тыс. руб.;
2021 год- 6 9  719,3 тыс. руб.;
2022 год -  65 013,3 тыс. руб.

Объём финансирования мероприятий 
муниципальной программы за счет средств бюджета 
Дальнегорского городского округа составляет 
317 410,5 тыс. руб., в том числе:
2018 год -  65 986,6 тыс. руб.;
2019 год -  63 075,3 тыс. руб.;
2020 год -  66 166,5 тыс. руб.;
2021 год -  63 444,0 тыс. руб.;
2022 год -58  738,0 тыс. руб.

Прогнозная оценка привлекаемых на 
реализацию цели муниципальной программы средств 
краевого бюджета составляет 159 526,8 тыс. руб., в 
том числе:



2018 год -  9 689,0 тыс. руб.;
2019 год -  42 236,9 тыс. руб.;
2020 год -  107 600,9 тыс. руб.;
2021 год -  14 792,5 тыс. руб.;
2022 год -  0,0 тыс. руб.

Прогнозная оценка привлекаемых на 
реализацию цели муниципальной программы средств 
из внебюджетных источников составляет - 34 292,7 
тыс. руб., в том числе:
2018 год -  6 905,5 тыс. руб.;
2019 год -  8 286,7 тыс. руб.;
2020 год -  6 550,0 тыс. руб.;
2021 год -  6 275,3 тыс. руб.;
2022 год -  6 275,2 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

в результате реализации программы к 2022 году 
планируется:
- повышение уровня удовлетворенности населения 
Дальнегорского городского округа качеством 
предоставления услуг в сфере физической культуры 
и спорта с 85 % в 2017 году до 89 % в 2022 году;

увеличение доли населения Дальнегорского 
городского округа, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей 
численности населения с 19,20 % в 2017 году до 
45,98 % в 2022 году;

доля детей и молодежи, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности детей и молодежи с 59,11 % в 
2017 году до 84,30 % в 2022 году.
- доля граждан среднего возраста, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан среднего возраста с 
25,70 % в 2019 году до 41,30 % в 2022 году;
- доля граждан старшего возраста, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан старшего возраста с 4,60 
% в 2019 году до 11,80 % в 2022 году;
- уровень обеспеченности граждан спортивными 
сооружениями, исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта с 44,00 % 
в 2019 году до 56,70 % в 2022 году;
- доля занимающихся по программам спортивной 
подготовки в организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и спорта с 
63,00 % в 2019 году до 64,50 % в 2022 году.



- увеличение численности населения муниципального 
образования, занимающегося лыжным спортом с 420 

___________________________чел, в 2019 году до 443 чел, в 2022 году._____________

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в 
том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Спорт в современном мире становится не только все более заметным 
социальным, но и политическим фактором, так как физическая культура населения, 
его состояние здоровья, высокие достижения на соревнованиях разного уровня 
являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой 
нации, а также ее военной и политической мощи.

Обеспечение условий развития на территории Дальнегорского городского 
округа (далее ДГО) массовой физической культуры и спорта - вопрос местного 
значения, решение которого в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» осуществляется 
населением и (или) органами местного самоуправления.

Одним из ключевых компонентов привлечения населения ДГО к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом является доступность 
спортивных объектов, их техническое состояние и оснащение спортивным 
инвентарем и оборудованием.

На сегодняшний день физкультурно-оздоровительную и спортивно
массовую работу в ДГО проводят три муниципальных бюджетных учреждения 
спортивных школ (далее - СШ): МБУ СШ «Гранит», МБУ СШ «Вертикаль» и МБУ 
СШ «Лотос». В этих учреждениях люди всех возрастов имеют возможность 
заниматься баскетболом, боксом, волейболом, настольным теннисом, тяжелой 
атлетикой, легкой атлетикой, футболом, пауэрлифтингом, самбо, спортивной 
акробатикой, хоккеем, шахматами, тхэквондо, плаванием, синхронным плаванием, 
водным поло, пулевой стрельбой, черлидингом, танцевальным спортом и многими 
другими видами спорта. Численность детей, обучающихся в этих учреждениях 
составляет более 2000 человек. Совершенствование форм и методов физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы в новых социально-экономических 
условиях требует высокой профессиональной компетентности и непрерывного 
повышения квалификации всех категорий работников физической культуры.

На 31.12.2017 года в МБУ СШ «Гранит», МБУ СШ «Вертикаль», МБУ СШ 
«Лотос» (далее - СШ) количество обучающихся составляет - 2052 человек по 
различным видам спорта. В 3 спортивных учреждениях работу по физической 
культуре и спорту осуществляют 26 специалистов с высшим образованием и 4 со 
средним. Среди них 1 педагог награжден Знаком «Отличник физкультуры и 
спорта», 4 человека имеют звание «Мастера спорта РФ» и 4 награждены грамотой 
Министерства образования и науки Российской Федерации.

На основании анализа развития физкультурно-спортивной отрасли за



последние годы, можно говорить о растущем интересе населения города к 
занятиям физической культурой и спортом. Доля населения, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения 
в Дальнегорском городском округе в 2017 году составила 19,20 %.

С целью популяризации физической культуры и спорта среди детей и 
подростков ежегодно на территории Дальнегорского городского округа проводится 
более 120 массовых спортивных мероприятий по различным видам спорта согласно 
календарного плана.

Вместе с тем в настоящее время имеются ряд проблем, требующих решения 
программным методом:

- привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом;

- уровень материальной базы и инфраструктуры физической культуры и 
спорта;

- количество профессиональных тренерских кадров;
- популяризация занятий физической культурой, спортом, здорового образа 

жизни.
В связи с этим решение проблемы ремонта и реконструкции муниципальных 

учреждений дополнительного образования, обеспечение их современным 
оборудованием и инвентарем является актуальной задачей, решение которой 
позволит привлечь к занятиям физической культурой и спортом новые 
контингенты населения, и в первую очередь - детей и подростков.

Решение вышеуказанных проблем возможно в рамках текущей деятельности 
органов администрации Дальнегорского городского округа или с использованием 
программно-целевого метода.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и 
системного решения, обеспечивающего развитие сферы физической культуры и 
спорта в Дальнегорском городском округе, наиболее эффективным методом 
решения существующих проблем является применение программно-целевого 
метода.

Программно-целевой метод реализации Муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа» 
(далее - муниципальная программа) позволяет проводить планомерную работу по 
развитию физической культуры и массового спорта на территории Дальнегорского 
городского округа.

При реализации муниципальной программы возможны финансовые и 
организационные риски.

1. Финансовые риски.
Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий 

муниципальной программы может привести к тому, что показатели муниципальной 
программы не будут достигнуты в полном объеме.



Преодоление финансовых рисков может быть осуществлено путем 
сохранения устойчивого финансирования муниципальной программы.

2. Организационные риски.
Уровень решения поставленных задач, достижение целевого индикатора и 

показателей муниципальной программы зависят не только от органов местного 
самоуправления, но и от органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, в связи с тем, что каждый из них осуществляет в рамках своих 
полномочий функции по организации услуг в сфере физической культуры и спорта 
для граждан Российской Федерации.

Преодоление этих рисков при реализации муниципальной программы может 
быть осуществлено путем:
- определения приоритетов для первоочередного финансирования отдельных 
мероприятий муниципальной программы;
- оценки эффективности бюджетных вложений;
- повышения уровня информирования населения Дальнегорского городского 
округа о физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых на территории 
Дальнегорского городского округа.

2. Приоритеты муниципальной политики Дальнегорского
городского округа в сфере реализации муниципальной программы, 

цели и задачи муниципальной программы
Приоритетами муниципальной политики Дальнегорского городского округа 

в сфере реализации муниципальной программы являются развитие и 
популяризация физической культуры и массового спорта.

Цели и задачи муниципальной программы определены исходя из целей и 
задач, поставленных в:

- Федеральном законе "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации" от 04.12.2007 № 329-ФЗ;

- постановлении Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 30 
«Об утверждении федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2015 - 2020 годы»;

- постановлении Правительства РФ от 15.04.2014 № 308 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»;

- постановлении Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
физической культуры и спорта»;

- постановлении Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 381-па 
«Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие 
физической культуры и спорта Приморского края» на 2013 — 2020 годы» (с 
изменениями).



- постановлении Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па 
«Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие 
физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 -  2027 годы»

В соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере 
физической культуры и массового спорта в Дальнегорском городском округе 
целью муниципальной программы является - обеспечение возможности для 
населения Дальнегорского городского округа вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом.

Для достижения указанной цели муниципальной программы должны быть 
решены следующие задачи:

- укрепление здоровья населения Дальнегорского городского округа 
средствами физической культуры и спорта, привлечение населения к занятиям 
физической культурой и спортом;

- создание благоприятных условий для повышения доступности и улучшение 
качества услуг, оказываемых спортивными школами.

3. Индикаторы, показатели муниципальной программы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реализации

Степень достижения запланированных результатов и намеченной цели 
муниципальной программы определяется индикаторами и показателями 
муниципальной программы:

- уровень удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа 
качеством предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта от 85 % в 
2017 году до 89 % в 2022 году (результаты анкетирования жителей Дальнегорского 
городского округа, посещающих массовые спортивные мероприятия);

- увеличение доли населения Дальнегорского городского округа, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения с 19,20 % в 2017 году до 45,98 % в 2022 году (соотношение 
численности занимающихся физической культурой и спортом к численности 
населения Дальнегорского городского округа, согласно статистических данных);

- доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи с 59,11 % в 2017 
году до 84,30 % в 2022 году (соотношение численности обучающихся (в 
дошкольных учреждениях, в спортивных школах, в общеобразовательных школах, 
в колледжах и ВУЗах) к численности детей и молодежи в возрасте 3-29 лет);

- доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста 
с 25,70 % в 2019 году до 41,30 % в 2022 году (соотношение граждан (женщины 30- 
54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической 
культурой и спортом к общей численности граждан среднего возраста);



- доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста 
с 4,60 % в 2019 году до 11,80 % в 2022 году (соотношение граждан (женщины 55- 
79 года, мужчины 60-79 лет) систематически занимающихся физической культурой 
и спортом к общей численности граждан данного возраста);

- уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта с 44,00 % в 2019 году до 
56,70 % в 2022 году (по нормативу ЕПС -  122 человека на 1000 населения);

- доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности физической культуры и спорта с 63,00 % в 2019 
году до 64,50 % в 2022 году (соотношение количества детей обучающихся по 
программам спортивной подготовки в спортивных школах к общей численности 
детей, обучающихся в спортивных школах).

- увеличение численности населения муниципального образования, 
занимающегося лыжным спортом с 420 чел. в 2019 году до 443 чел. в 2022 году.

Сведения об индикаторах и показателях муниципальной программы 
приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

4,Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной 
программы подпрограмм и отдельных мероприятий

В муниципальной программе предусмотрено:
4.1 Реализация подпрограммы «Развитие детско-юношеского спорта на 

территории Дальнегорского городского округа»:
Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности муниципальных

учреждений физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа;
- расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальной услуги;
- организация и проведение соревнований, игр, турниров;
- укрепление материально- технической базы;
- обеспечение доступной среды, в том числе повышение уровня доступности 

для людей с ограниченными возможностями;
- улучшение условий и охрана труда;
- обеспечение пожарной безопасности;
- обеспечение общественного порядка, в том числе защита от проявлений 

терроризма и экстремизма;
- ремонт объектов спорта Дальнегорского городского округа;
- организация и проведение общегородских мероприятий;
Основное мероприятие 2: Федеральный проект «Спорт -  норма жизни»;

обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в 
муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки



- обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и 
спортивными транспортными средствами;

4.2 Реализация отдельных мероприятий:
1. Федеральный проект «Спорт -  норма жизни»:
1.1. Установка малобюджетных плоскостных спортивных сооружений;
1.1.1. Плоскостное спортивное сооружение. Крытая спортивная площадка 

(атлетический павильон) для гимнастических упражнений МБУ «Спортивная 
школа «Гранит»;

1.1.2. Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для 
гимнастических упражнений МОБУ СОШ №8;

1.1.3. Крытая Спортивная площадка для игровых видов спорта. МОБУ 
СОШ № 1;

1.1.4. Спортивная площадка для игровых видов спорта, с. Краснореченский 
(Тайга) МОБУ СОШ № 16;

1.1.5. Комбинированный спортивный комплекс, включающий 
универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный 
сектор, с. Сержантово;

1.1.6. Комбинированный спортивный комплекс, включающий
универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный 
сектор, с. Краснореченский (МБУ КСЦ "Полиметалл");

1.1.7. Комбинированный спортивный комплекс, включающий
универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный 
сектор. Парк им. А.С. Пушкина;

1.1.8 Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для 
гимнастических упражнений. МОБУ СОШ № 21;

1.1.9 Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную 
спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор. МБУ СШ 
"Лотос" г.Дальнегорска;

1.1.10 Комбинированный спортивный комплекс, включающий
универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный 
сектор, с. Рудная -  Пристань;

1.2. Установка универсальных спортивных площадок;
1.2.1. Размещение многофункциональных спортивных площадок;
1.2.2. Универсальная спортивная площадка. МОБУ СОШ № 25;
1.3. Реконструкция МБУ СШ «Лотос», в т. ч. изготовление ПСД;
1.3.1. Реконструкция тира муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа «Лотос» г. Дальнегорска;
1.4. Ремонт объектов спорта Дальнегорского городского округа;
1.4.1. Капитальный ремонт спортивного объекта муниципального 

бюджетного учреждения СШ «Вертикаль»;
1.4.2. Капитальный ремонт системы вентиляции муниципального 

бюджетного учреждения «Спортивная школа «Лотос» г. Дальнегорска;



1.4.3. Капитальный ремонт железобетонных трибун на 5000 мест с 
подтрибунными помещениями. Ремонт покрытия и ограждения спортивных 
площадок спорткомплекса "Гранит" г. Дальнегорска;

1.4.4. Капитальный ремонт здания бассейна МБУ СШ "Лотос", 
расположенного по адресу г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д. 26;

2. Развитие массового спорта:
2.1. Организация проведения городских спортивно-массовых мероприятий 

на территории Дальнегорского городского округа;
2.2. Участие в соревнованиях, турнирах различного уровня, в том числе 

оплата проезда, проживания и суточных;
2.3. Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивных 

транспортных средств;
2.4. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО;
2.5. Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышение квалификации тренеров по видам спорта;
2.6. Федеральный проект «Спорт — норма жизни»
2.6.1. Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного 

оборудования и иного имущества для развития лыжного спорта.
Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной 

программы подпрограммы и отдельных мероприятий, сроки и ожидаемые 
результаты их реализации, ответственный исполнитель, последствия не реализации 
подпрограммы и отдельных мероприятий, связь с показателями муниципальной 
программы приведены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

5. Механизм реализации муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы направлен на достижение 

запланированных результатов и величин показателей, установленных в 
муниципальной программе, обеспечение контроля исполнения программных 
мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению 
муниципальной программы, выработку решений при возникновении отклонения 
хода работ от плана мероприятий муниципальной программы.

5.1. Мероприятия подпрограммы «Развитие детско-юношеского спорта на 
территории Дальнегорского городского округа», реализуются посредством 
предоставления субсидий МБУ СШ «Гранит», МБУ СШ «Вертикаль», МБУ СШ 
«Лотос» г. Дальнегорска на выполнение муниципального задания на оказание им 
муниципальной услуги (выполнение работы), а также путём осуществления 
закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

5.2. Реализация отдельного мероприятия: «развитие материально-
технической базы для занятий физической культурой и спортом в Дальнегорском 
городском округе», осуществляется посредством проведения закупок товаров,



работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

Софинансирование мероприятия планируется осуществлять посредством 
заключения соглашений между Администрацией Приморского края и 
администрацией Дальнегорского городского округа о софинансировании 
мероприятий муниципальной программы за счет средств краевого бюджета;

5.3. Реализация отдельного мероприятия «развитие массового спорта», 
осуществляется в соответствии утвержденным календарным планом 
муниципальных мероприятий, проводимых на территории Дальнегорского 
городского округа, на очередной финансовый год и посредством проведения 
закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является 
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Дальнегорского городского округа (далее Управление).

В ходе реализации муниципальной программы при необходимости 
Управление разрабатывает нормативные правовые акты по обеспечению 
выполнения муниципальной программы.

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Дальнегорского городского округа организует реализацию муниципальной 
программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу, несет 
ответственность за достижение индикатора (показателя) муниципальной 
программы, а так же ожидаемых результатов ее реализации.

6. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы и сведения об основных мерах 

правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы не требует 

дополнительного применения налоговых, тарифных и иных мер государственного 
регулирования.

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы, включая сведения об основных мерах 
правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы, 
представлена в приложениях № 3, № 4 к муниципальной программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями по муниципальной программе



В рамках муниципальной программы предусматривается выполнение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
спортивными школами, подведомственными Управлению.

Информация о сводных показателях муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) представлено в приложении №5 к 
муниципальной программе.

8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа

Общий объём финансирования мероприятий муниципальной программы 
составляет 511 229,9 тыс. руб., в том числе:
2018 год -  82 581,1 тыс. руб.;
2019 год -  113 598,9 тыс. руб.;
2020 год -  180 317,3 тыс. руб.;
2021 год -  69 719,3 тыс. руб.;
2022 год -  65 013,3 тыс. руб.

Объём финансирования мероприятий муниципальной программы за счет 
средств бюджета Дальнегорского городского округа составляет 317 410,5 тыс. 
руб., в том числе:
2018 год -  65 986,6 тыс. руб.;
2019 год -  63 075,3 тыс. руб.;
2020 год -  66 166,5 тыс. руб.;
2021 год -  63 444,0 тыс. руб.;
2022 год -58 738,0 тыс. руб.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию цели муниципальной 
программы средств краевого бюджета составляет 159 526,8 тыс. руб., в том числе:
2018 год -  9 689,0 тыс. руб.;
2019 год- 4 2  236,9 тыс. руб.;
2020 год -  107 600,9 тыс. руб.;
2021 год -  14 792,5 тыс. руб.;
2022 год -  0,0 тыс. руб.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию цели муниципальной 
программы средств из внебюджетных источников составляет - 34 292,7 тыс. руб., в 
том числе:
2018 год -  6 905,5 тыс. руб.;
2019 год -  8 286,7 тыс. руб.;
2020 год -  6 550,0 тыс. руб.;
2021 год -  6 275,3 тыс. руб.;
2022 год -  6 275,2 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 
средств бюджета Дальнегорского городского округа с расшифровкой по главным



распорядителям средств бюджета Дальнегорского городского округа, отдельным 
мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы 
представлено в приложении № 6 к настоящей муниципальной программе.

Привлечение средств на реализацию мероприятий муниципальной программы из 
внебюджетных источников осуществляется ответственным исполнителем или 
соисполнителями муниципальной программы на договорной основе.

Мероприятия муниципальной программы и объемы ее финансирования 
уточняются ежегодно при формировании проекта бюджета Дальнегорского 
городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в 2018 -  2022 годах в один этап.

10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется по следующим критериям:
- степени достижения цели подпрограмм, отдельных мероприятий 

муниципальной программы;

- степени достижения задач муниципальной программы;

- степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных 
средств.

Оценка эффективности муниципальной программы включает в себя 
следующие показатели:

1. расчет степени достижения цели подпрограмм, отдельных мероприятий 
муниципальной программы:

1.1. применяется для индикаторов, у которых положительным результатом 
считается превышение фактического значения индикатора над плановым 
значением:

I  факт

I ц = ------------ , где:
I  план

1 ц — фактическое достижение цели муниципальной программы;

I факт -  фактическое значение индикатора;
I план -  плановое значение индикатора;



При использовании данной формулы, если 1ц>1, значение принимается 
равным 1.

2. расчет степени достижения задач муниципальной программы, отдельных 
мероприятий:

2.1. применяется для показателей, у которых положительным результатом 
считается превышение фактического значения показателя над плановым 
значением показателя:

I  факт

I  задача — ? где:

I  план

I задача -  фактическое достижение задачи муниципальной программы;
I Факт -  фактическое значение показателя;
I план -  плановое значение показателя;
3. среднее значение достижения задач муниципальной программы, 

отдельных мероприятий:
SUM I задача

I з = ------------------ , где:
п

13-  среднее значение выполнения задач муниципальной программы;
SUM I задача -  суммарное значение фактического выполнения задач 

муниципальной программы;
п -  количество задач муниципальной программы.

Сравнение среднего значения достижения цели муниципальной 
программы со средним значением достижения задач муниципальной 
программы:

- в случае если разница между средним значением достижения цели 
муниципальной программы (1ц) и средним значением достижения 
задач муниципальной программы (13) составляет не более 10%, то 
показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной 
программы;

- в случае если разница между средним значением достижения цели 
муниципальной программы (1ц) и средним значением достижения задач программы 
(13) составляет свыше 10%, то показатели задач не способствуют достижению цели 
муниципальной программы.

4. Среднее значение достижения целей подпрограмм, отдельных 
мероприятий будет являться расчетной оценкой достижения цели муниципальной 
программы:

4.1. в случае если 1ц >= 0,9, цель реализации муниципальной программы 
выполняется, программа имеет высокую эффективность;



4.2. в случае если 1ц > 0,7, цель реализации муниципальной программы 
достигнута не полностью, программа имеет недостаточную эффективность;

4.3. в случае если 1ц < 0,7, цель реализации муниципальной программы не 
достигнута, программа признается неэффективной;

5. Расчет степени эффективности использования бюджетных и 
внебюджетных средств:

Ф факт
Э бв =  х 100%, где:

Ф план

Э бв -  степень соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств;

Ф факт -  фактическое освоение средств бюджета и внебюджетных средств в 
отчетном периоде;

Ф план -  запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в 
отчетном периоде.


