
 
 

 

 

 

 

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных 

средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Уставом Чайковского городского округа 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 

физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в 

Чайковском городском округе». 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» 

и разместить на официальном сайте администрации города Чайковского. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01 

января 2019 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Чайковского по социальным вопросам А.Н. 

Пойлова. 

 

 

Глава города Чайковского – 

глава администрации города Чайковского                                Ю.Г. Востриков 

 

Дата рег. Рег. номер 

Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической 
культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в 
Чайковском городском округе» 

 



 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

города Чайковского 

________________ №_________ 

 

 

Муниципальная программа  

«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа 

жизни в Чайковском городском округе» 

 

ПАСПОРТ  

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Управление физической культуры и спорта 

администрациигорода Чайковского (далее по тексту – 

Управление физической культуры и спорта) 

 

Соисполнители 

программы 

Управление образования администрации города Чайковского 

Управление культуры и молодёжной политики администрации 

города Чайковского; 

Управление строительства и архитектуры администрации 

города Чайковского 

 

Участники 

программы 

Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению 

физической культуры и спорта; 

Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению 

культуры и молодёжной политики администрации города 

Чайковского; 

Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению 

образования администрации города Чайковского; 

Муниципальное казенное учреждение «Чайковское 

управление капитального строительства» 

 

Подпрограммы 

программы 

1.Развитие физической культуры и массового спорта; 

2.Спорт высших достижений; 

3.Развитие спортивной инфраструктуры; 

4.Обеспечение реализации муниципальной программы 

 

Цели 

программы 

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом. 

Создание условий имеханизмов, обеспечивающих 

формирование здорового образа жизни 

 

Задачи 

программы 

1. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом 

жителей Чайковского городского округа; 



 
 

2.Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого 

интереса к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, и потребности в здоровом образе жизни; 

3.Вовлечение лиц с ограниченными физическими 

возможностями и пожилых людей в систематические занятия 

физической культурой и спортом; 

4.Организация предоставления физкультурно-

оздоровительных услуг по подготовке спортивного резерва в 

муниципальных учреждениях Управления физической 

культуры и спорта; 

5.Участие спортсменов Чайковского городского округа в 

краевых, российских и международных соревнованиях; 

6.Создание условий для развития спорта высших достижений 

на территории Чайковского городского округа; 

7.Создание и развитие эффективной и доступной спортивной 

инфраструктуры для различных групп населения; 

8.Приведение в нормативное состояние муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта; 

9.Обновление материально-технической базы муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта; 

10.Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

 

Целевые 

показатели 

программы 

1.Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом; 

2.Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

учащихся и студентов; 

3.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности населения данной 

категории; 

4.Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из их единовременной пропускной 

способности; 

5.Количество призовых мест и медалей, завоеванных 

спортсменами Чайковского городского округа на краевых, 

российских и международных соревнованиях 

 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

 

2019-2021 годы 

Реализация программы по этапам не предусмотрена 

Объемы Общий объем бюджетных ассигнований программы 



 
 

бюджетных 

ассигнований 

составляет– 265 269,068 тыс. рублей, 

По годам распределяются в следующих объемах: 

Местный бюджет – 224 546,653 тыс. руб.  

2019 год – 80 515,677 тыс. руб. 

2020 год – 76 594,729 тыс. руб. 

2021 год – 67 436,247 тыс. руб.  

Краевой бюджет – 33 591,922 тыс. руб. 

2019 год – 16 938,376 тыс. руб. 

2020 год – 0,000 тыс. руб. 

2021 год – 16 653,546 тыс. руб. 

Федеральный бюджет – 7 130,493 тыс. руб. 

2019 год – 7 130,493 тыс. руб. 

2020 год – 0,000 тыс. руб. 

2021 год – 0,000 тыс. руб. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

№ Наименование 

целевого показателя 

 

Коэфф

ициент 

весомо

сти 

2019 

(план) 

2020 

(план) 

2021 

(план) 

1. Доля граждан, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, % 

0,3 38,0 40,0 42,0 

2. Доля учащихся и 

студентов, 

систематически 

занимающихся 

физической культуры 

и спортом, в общей 

численности учащихся 

и студентов, % 

0,2 62,6 64,6 64,8 

3. Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности населения 

данной категории 

населения, % 

0,2 15,6 15,7 15,8 

4 Количество призовых 0,1 160 165 170 



 
 

мест и медалей, 

завоеванных 

спортсменами 

Чайковского 

городского округа на 

краевых, российских и 

международных 

соревнованиях 

5. Уровень 

обеспеченности 

населения 

спортивными 

сооружениями, исходя 

из единовременной 

пропускной 

способности, % 

0,2 87,4 87,6 87,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Характеристика текущего состояния сферы физической культуры  

и спорта  

 

Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры 

личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только на 

повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на 

поведение человека в быту, трудовом коллективе, на формирование личности и 

межличностных отношений. 

Одним из главных направлений развития физической культуры и спорта 

является физическое воспитание, что способствует решению многих важных 

проблем, таких как улучшение здоровья населения, увеличение 

продолжительности жизни и ее качества, профилактика правонарушений.  

За период с 2010 по 2017 годы в Чайковском городском округе отмечена 

ярко выраженная положительная динамика роста числа жителей, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом. В 2010 году 

число жителей, занимающихся физической культурой и спортом составляло 

17820 человек (16,5% от численности населения), в 2017 году – 34559 человек 

(35,4% от численности населения). 

Указанному росту числа занимающихся во многом способствовало 

проведение ряда физкультурно-массовых и спортивных мероприятий: «Лыжня 

России», «Кросс Нации», «Российский азимут», «Оранжевый мяч», «Лед 

надежды нашей», Фестивали ВФСК ГТО, соревнования по стритболу, 

баскетболу, волейболу, футболу, легкой атлетике, лыжным гонкам, городская 

легкоатлетическая эстафета; Спартакиады среди дошкольников и школьников; 

Спартакиада среди студентов; Фестивали спорта среди студентов и трудовых 

коллективов; Спартакиада среди сельских поселений, открытый туристический 

слёт, зимняя и летняя Спартакиады трудящихся и другие. 

Основным фактором, оказывающим влияние на развитие физической 

культуры и спорта, является достаточное количество современных спортивных 

сооружений. Чайковский городской округ имеет разветвленную 

инфраструктуру спортивных сооружений.  

По итогам 2017 года на территории зарегистрировано 299 спортивных 

сооружений, из них: 2 стадиона с трибунами (один из которых 

муниципальный), 6 крытых плавательных бассейнов (из них - 1 федеральный, 4 

муниципальных, 1 предприятия города), горнолыжный и биатлонный комплекс 

(находящиеся в ведении института физкультуры), 109 плоскостных спортивных 

сооружений, 60 спортивных залов (из них - 10 в федеральной собственности, 34 

– в муниципальной, 7 залов в ведении организаций и предприятий города) и 

прочее 111 спортивное сооружение. Обеспеченность спортивными 

сооружениями (показатель единовременной пропускной способности 

спортсооружений) составляет 10 377 человек - (87,0 %). 



 
 

Спортсмены и сборные команды Чайковского городского округа по 

видам спорта принимают активное участие в краевых, всероссийских и 

международных соревнованиях. 

В Чайковском городском округе развивается работа по вовлечению в 

занятия физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными 

физическими возможностями здоровья. Ежегодно спортсмены-инвалиды 

Чайковского городского округа принимают участие в краевых фестивалях для 

лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья. 

Вместе с тем, несмотря на достаточные успехи Чайковского городского 

округа в сфере развития физической культуры и спорта, отмечается ряд 

существующих проблем. 

1. Несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры 

физической культуры и спорта задачам развития массового спорта 

(несоответствие большого количества имеющихся спортивных сооружений 

современным требованиям). 

2. Несоответствие перечня услуг современным требованиям и запросам 

населения, недостаточные условия для развития услуг для социально 

незащищенных слоев населения и внедрения платных услуг в деятельность 

объектов спорта. 

3. Недостаточное бюджетное финансирование. 

Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет 

приоритетное значение для укрепления здоровья горожан и повышения 

качества их жизни и в связи с этим является одним из ключевых факторов, 

обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие государства. 

Приоритетными направлениями развития физической культуры и спорта 

в городском округе, являются: 

- развитие учреждений физкультурно-спортивной направленности; 

привлечение частных инвесторов к поддержке спортивных школ и 

команд; 

- развитие молодежного и детско-юношеского спорта; 

- выявление и поддержка деятельности организаций, осуществляющих 

инновационные проекты и программы по вовлечению детей, в том числе 

дошкольного возраста, подростков и молодежи в систему физического 

воспитания; 

- развитие физкультурно-оздоровительной деятельности среди взрослого 

населения; 

- создание условий для физкультурно-оздоровительных занятий пожилых 

людей; 

- содействие развитию физической активности различных категорий и 

групп населения, занятию новыми видами спорта, национальными видами 

спорта; 

- стимулирование работодателей к созданию условий для физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы, а также пропаганды здорового 

образа жизни среди работников; 



 
 

- создание отделений и групп в спортивных школах для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- реабилитация и абилитация инвалидов посредством физической 

культуры и спорта; 

- создание условий для роста спортивных достижений; 

- развитие медицинского обеспечения физической культуры и спорта; 

- укрепление и развитие материально-технической базы, приведение 

материально-технической базы и инфраструктуры в соответствие с задачами 

развития массового спорта и спорта высших достижений; 

- совершенствование кадрового обеспечения в сфере физической 

культуры и спорта, в том числе через повышение квалификации специалистов, 

создание благоприятных условий для работы молодых специалистов в сфере 

физической культуры и спорта; 

- пропаганда ценностей физической культуры и спорта и популяризация 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта в образовательных 

учреждениях, по месту жительства, в том числе через поддержку проектов по 

развитию физической культуры и спорта в средствах массовой информации, 

через поддержку общественных организаций физкультурно-спортивной 

направленности и федераций по видам спорта; 

- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Чайковском городском округе. 

Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить 

указанные проблемы и обеспечить динамическое развитие сферы физической 

культуры и спорта в среднесрочной перспективе станет реализация на 

территории Чайковского городского округа муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа 

жизни в Чайковском городском округе на 2019 – 2021 годы» (далее 

Программа). 



 
 

Приложение 1 

к муниципальной 

программе«Развитие физической 

культуры, спорта и формирование 

здорового образа жизни в 

Чайковском городском округе» 

 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» 

 

Паспорт подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление физической культуры и спорта 

Соисполнители 

подпрограммы 

Управление образования администрации города 

Чайковского 

 

Участники 

подпрограммы 

Учреждения, подведомственные Управлению 

физической культуры и спорта; 

Учреждения, подведомственные Управлению 

образования администрации города Чайковского 

 

Цель 

подпрограммы 

Совершенствование форм организации и проведения 

спортивно-массовых мероприятий для населения, 

повышения их зрелищности 

 

Задачи 

подпрограммы 

1.Привлечение к занятиям физической культурой и 

спортом жителей Чайковского городского округа; 

2. Формирование у детей, подростков и молодежи 

устойчивого интереса к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом и потребности в 

здоровом образе жизни; 

3.Вовлечение лиц с ограниченными физическими 

возможностями и пожилых людей к занятиям физической 

культурой и спортом; 

4.Организация предоставления физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг (работ) в сфере 

физической культуры и спорта 

 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

Доля граждан систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 

Количество участников соревнований; 

Количество мероприятий по выполнению нормативов 

комплекса ВФСК ГТО; 

Доля населения Чайковского городского округа 



 
 

выполнившего нормативы ВФСК ГТО, в общей 

численности населения, принявшего участие в 

выполнении нормативов ВФСК ГТО; 

Количество фестивалей, проведенных в целях 

организации выполнения нормативов комплекса 

ВФСКГТО; 

Количество сельских территорий, участвующих в 

конкурсе; 

Посещение занятий физической культурой и массовым 

спортом в образовательной организации; 

Количество жителей сельских территорийокруга, 

принявших участие в соревнованиях; 

Количество мероприятий среди молодежи; 

Доля учащихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности учащихся и студентов; 

Количество школьных спортивных клубов, участвующих 

в проекте; 

Количество мероприятий среди пожилых людей; 

Доля лиц с ограниченными возможностями 

занимающихся спортом, в общем количестве людей с 

ограниченными физическими возможностями; 

Количество получателей услуг по подготовке 

спортивного резерва; 

Количество посещений объектов спорта 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2019-2021 годы 

Подпрограмма не предусматривает разделения на этапы, 

мероприятия осуществляются на протяжении всего срока 

ее реализации 

 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 

составляет –169 661,770 тыс. руб. 

По годам распределяются в следующих объемах: 

Местный бюджет – 167 858,999 тыс. руб. 

2019 – 57 919,359 тыс. руб. 

2020 – 54 969,820 тыс. руб. 

2021 – 54 969,820 тыс. руб.  

Краевой бюджет – 1 802,771 тыс. руб. 

2019 – 1 802,771 тыс. руб. 

2020 – 0,000 тыс. руб. 

2021 – 0,000 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2019 2020 2021 



 
 

реализации 

подпрограммы 

Доля граждан, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

% 38,0 40,0 42,0 

Доля учащихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культуры и 

спортом, в общей численности 

учащихся и студентов 

% 62,6 64,6 64,8 

Доля лиц с ограниченными 

физическими возможностями 

занимающихся спортом, в 

общем количестве людей с 

ограниченными физическими 

возможностями  

% 15,6 15,7 15,8 

Количество получателей услуг 

по подготовке спортивного 

резерва 

Чел. 1589 1589 1589 

Количество посещений 

объектов спорта 

Ед. 29664 29664 29664 

 



 
 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры, 

спорта и формирование здорового 

образа жизни в Чайковском 

городском округе» 

 

Подпрограмма 2 «Спорт высших достижений» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление физической культуры и спорта 

Участники подпрограммы Учреждения, подведомственные Управлению 

физической культуры и спорта 

 

Цель подпрограммы Создание условий для развития спорта высших 

достижений как составляющей престижа 

Чайковского городского округа 

 

Задачи подпрограммы 1. Участие спортсменов городского округа в 

краевых, российских и международных 

соревнованиях; 

2. Создание условий для развития спорта высших 

достижений на территории Чайковского 

городского округа 

 

Целевые показатели 

подпрограммы 

Количество краевых спортивных мероприятий, в 

которых приняли участие команды Чайковского 

городского округа; 

Количество призовых мест и медалей, 

завоеванных спортсменами Чайковского 

городского округа на выездных соревнованиях; 

Количество выездов лиц с ограниченными 

возможностями; 

Количество спортсменов Чайковского городского 

округа, занимающихся в КГАУ СШОР«Старт» 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2019-2021 годы 

Подпрограмма не предусматривает разделения на 

этапы, мероприятия осуществляются на 

протяжении всего срока ее реализации 



 
 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Общий объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы составляет –1 323,480тыс. руб. 

По годам распределяются в следующих объемах: 

Местный бюджет – 1 323,480 тыс. руб. 

2019 год – 441,160 тыс. руб. 

2020 год – 441,160 тыс. руб. 

2021 год – 441,160 тыс.руб. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

Увеличение количества призовых мест и медалей, 

завоеванных спортсменами Чайковского 

городского округа на краевых, российских и 

международных соревнованиях, до 2% ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры, 

спорта и формирование здорового 

образа жизни в Чайковском 

городском округе» 

 

 

Подпрограмма 3 «Развитие спортивной инфраструктуры» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление физической культуры и спорта 

 

Соисполнители 

подпрограммы 

Управление образования администрации города 

Чайковского 

Управление строительства и архитектуры 

администрации города Чайковского 

 

Участники подпрограммы Учреждения, подведомственные Управлению 

физической культуры и спорта; 

Учреждения, подведомственные Управлению 

образования администрациигорода Чайковского; 

Муниципальное казенное учреждение 

«Чайковское управление капитального 

строительства» 

 

Цель подпрограммы Строительство новых спортивных объектов, 

устройство и ремонт спортивных площадок, 

спортивных сооружений 

 

Задача подпрограммы 1. Создание и развитие эффективной и доступной 

для различных групп населения спортивной 

инфраструктуры; 

2. Приведение в нормативное состояние 

учреждений физической культуры и спорта; 

3. Обновление материально-технической базы 

муниципальных учреждений физической культуры 

и спорта 

 

Целевые показатели 

подпрограммы 

Количество мероприятий, проведенных на ФЦП 

по ЗВС «Снежинка»имени А.А. Данилова; 



 
 

Количество устроенных спортивных площадок; 

Количество вновь построенных объектов спорта, 

физкультурно-оздоровительных комплексов; 

Количество спортивных объектов, приведенных в 

нормативное состояние; 

Уровень обеспеченностинаселения спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной 

пропускной способности 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2019-2021 годы 

Подпрограмма не предусматривает разделения на 

этапы, мероприятия осуществляются на 

протяжении всего срока ее реализации 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Общий объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы составляет –78 604,195 тыс. руб. 

По годам распределяются в следующих объемах: 

Местный бюджет – 39 684,551 тыс. руб. 

2019 год – 16 933,069 тыс. руб. 

2020 год – 15 954,982 тыс. руб. 

2021 год – 6 796,500 тыс. руб. 

Краевой бюджет – 31 789,151 тыс. руб. 

2019 год – 15 135,605 тыс. руб. 

2020 год – 0,000 тыс. руб. 

2021 год – 16 653,546 тыс. руб. 

Федеральный бюджет – 7 130,493 тыс. руб. 

2019 год – 7 130,493 тыс. руб. 

2020 год – 0,000 тыс. руб. 

2021 год – 0,000 тыс. руб. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

 

 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2019 2020 2021 

Количество устроенных 

спортивных площадок 

Ед. 3 3 3 

Уровень обеспеченности 

населения спортивными 

сооружениями, исходя из 

единовременной 

пропускной способности 

% 87,4 87,6 87,8 

 

 

 

 



 
 

 
 

Приложение 4 

к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры, 

спорта и формирование здорового 

образа жизни в Чайковском 

городском округе» 

 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Паспорт подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление физической культуры и спорта 

Участники 

подпрограммы 

Управление физической культуры и спорта 

Цель подпрограммы Эффективность муниципального управления в 

сфере физической культуры и спорта Чайковского 

городского округа 

 

Задача подпрограммы Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

 

Целевые показатели 

подпрограммы 

Уровень достижения показателей Программы 

составляет не менее 90% 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2019-2021 годы 

Подпрограмма не предусматривает разделения на 

этапы, мероприятия осуществляются на 

протяжении всего срока ее реализации 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Общий объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы составляет –15 679,623 тыс. руб. 

По годам распределяются в следующих объемах: 

Местный бюджет – 15 679,623 тыс. руб. 

2019 год – 5 222,089 тыс. руб.  

2020 год – 5 228,767 тыс. руб. 

2021 год – 5 228,767 тыс. руб. 

Краевой бюджет – 0,000 тыс. руб. 

2019 год – 0,000 тыс. руб.  

2020 год – 0,000 тыс. руб. 

2021 год – 0,000 тыс. руб. 

Федеральный бюджет – 0,000 тыс. руб. 

2019 год – 0,000 тыс. руб.  

2020 год – 0,000 тыс. руб. 



 
 

2021 год – 0,000 тыс. руб. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

Исполнение бюджета, ежегодно 100% 

 



МНПА 

Приложение 5 

к муниципальной программе  

«Развитие физической культуры, спорта  

и формирование здорового образа жизни  

в Чайковском городском округе» 
 

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения  

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта  

и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе» 

 
Наименование 

задачи, 

мероприятий 

Испо

лните

ль 

Источ

ник 

фина

нсиро

вания 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели результативности выполнения 

программы 

Всего В том числе Наименовани

я 

показателя 

Ед. 

измерен

ия 

Базов

ое 

значе

ние 

план 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

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

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» 

Цель Подпрограммы 1 – Совершенствование форм организации и проведения спортивно-массовых мероприятий для населения, повышения их 

зрелищности 

Задача 1.1.Привлечениек занятиям физической культурой и спортом жителей Чайковского городского округа 

1.1.1.Проведение 

физкультурно-

массовых и 

спортивных 

мероприятий 

местного, краевого, 

российского и 

международного 

уровня 

УФК 

и С 

Мест

ный 

бюдж

ет 

5 025,152 1 664,804 1 680,174 1 680,174 Доля граждан, 

систематичес

ки 

занимающихс

я физической 

культурой и 

спортом 

% 36,0 38,0 40,0 42,0 



МНПА 

1.1.2. Реализация 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(далее – ВФСК ГТО) 

Учре

жден

ие 

УО 

(МА

У ДО 

ДЮС

Ш) 

Мест

ный 

бюдж

ет 

1 722,282 574,094 574,094 574,094 Количество 

мероприятий 

по 

выполнению 

нормативов 

комплекса 

ВФСК ГТО 

Шт. 28 28 28 28 

Доля 

населения 

Чайковского 

городского 

округа 

выполнившег

о нормативы  

ВФСК ГТО, в 

общей 

численности 

населения, 

принявшего 

участие в 

выполнении 

нормативов 

ВФСК ГТО 

% 35,0 37,0 40,0 42,0 

Количество 

фестивалей, 

проведенных 

в целях 

организации 

выполнения 

нормативов 

комплекса 

ВФСК ГТО 

Шт. 4 4 4 4 



МНПА 

1.1.3. Проведение 

конкурсов на звание 

«Лучшая спортивная 

сельская 

территория» 

УФК 

и С 

Мест

ный 

бюдж

ет 

75,000 25,000 25,000 25,000 Количество 

сельских 

территорий,у

частвующих в 

конкурсе 

Шт. 4 5 5 6 

1.1.4. Обеспечение 

условий для 

развития физической 

культуры 

и массового спорта 

Учре

жден

ия 

УО 

Краев

ой 

бюдж

ет 

1 802,771 1 802,771 0,000 0,000 Количество 

приобретенно

го 

оборудования 

и инвентаря 

единиц 5 5   

Доля 

населения 

систематичес

ки 

занимающихс

я физической 

культурой и 

спортом 

% 36 36,6   

Посещение 

занятий 

физической 

культуры и 

массовым 

спортом в 

общеобразова

тельной 

организации 

Человек

о/час 

49 777 111 780   

Итого по задаче 1.1. Мест

ный 

бюдж

ет  

6 822,434 2 263,898 2 279,268 2 279,268   

Краев

ой 

бюдж

1 802,771 1 802,771 0,000 0,000 



МНПА 

ет 

Задача 1.2. Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и 

потребности в здоровом образе жизни 

1.2.1.Проведение 

отборочных 

соревнований на 

краевые сельские 

«Спортивные игры» 

УФК 

и С 

Мест

ный 

бюдж

ет 

258,000 86,000 86,000 86,000 Количество 

жителей 

сельских 

территорий 

округа 

принявших 

участие в 

соревнованиях 

Чел. 456 456 456 456 

1.2.2.Проведение 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий по 

видам спортивной 

деятельности, 

популярным в 

молодежной среде 

УФК 

и С 

Мест

ный 

бюдж

ет 

120,600 40,200 40,200 40,200 Количество 

мероприятий 

среди 

молодежи 

Шт. 4 5 5 5 

Доля учащихся 

и студентов, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культуры и 

спортом, в 

общей 

численности 

учащихся и 

студентов 

% 60,0 62,6 64,6 64,8 

1.2.3.Реализация 

краевого проекта 

«Школьный 

Спортивный клуб» 

УО, 

УФК 

и С 

Мест

ный 

бюдж

ет 

0,000 0,000 0,000 0,000 Количество 

школьных 

спортивных 

клубов, 

участвующих в 

проекте 

Шт. 15 17 20 20 

Итого по задаче 1.2. Мест

ный 

378,600 126,200 126,200 126,200  



МНПА 

бюдж

ет 

Задача 1.3. Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом 

1.3.1. Проведение 

комплекса 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий для 

пожилых людей 

УФК 

и С 

Мест

ный 

бюдж

ет 

36,000 12,000 12,000 12,000 Количество 

мероприятий 

среди пожилых 

людей 

Шт. 4 4 4 4 

1.3.2. Проведение 

соревнований для 

лиц с 

ограниченными 

физическими 

возможностями и 

инвалидов 

УФК 

и С 

Мест

ный 

бюдж

ет 

36,000 12,000 12,000 12,000 Количество 

мероприятий 

средилиц с 

ограниченным

и физическими 

возможностями 

и инвалидов 

Шт. 4 4 4 4 

Доля лиц с 

ограниченным

и физическими 

возможностями 

занимающихся 

спортом, в 

общем 

количестве 

людей с 

ограниченным

и физическими 

возможностями  

% 15,5 15,6 15,7 15,8 

Итого по задаче 1.3. Мест

ный 

бюдж

ет 

72,000 24,000 24,000 24,000  

Задача 1.4.Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта 



МНПА 

1.4.1. Организация и 

обеспечение 

подготовки 

спортивного резерва  

Учре

жден

ия 

УФК 

и С 

Мест

ный 

бюдж

ет 

110 886,540 37936,266 36475,137 36475,137 Количество 

получателей 

услуг по 

подготовке 

спортивного 

резерва 

Чел. 0 1589 1589 1589 

1.4.2. Обеспечение 

доступа к объектам 

спорта  

Учре

ждени

я 

УФК 

и С 

Мест

ный 

бюдж

ет 

49 699,425 17568,995 16065,215 16065,215 Количество 

посещений 

объектов 

спорта  

Ед. 0 29664 29664 29664 

Итого по задаче 1.4. Мест

ный 

бюдж

ет 

160 585,965 55505,261 52540,352 52540,352  

Итого по подпрограмме 1 Всего 169 661,770 59722,130 54969,820 54969,820 

Мест

ный 

бюдж

ет 

167 858,999 57919,359 54969,820 54969,820 

Краев

ой 

бюдж

ет 

1 802,771 1 802,771 0,000 0,000 

Подпрограмма 2. «Спорт высших достижений» 

Цель Подпрограммы 2: Создание условий для развития спорта высших достижений как составляющей престижа Чайковского городского округа 

Задача 2.1. Участие спортсменов городского округа в краевых, российских и международных соревнованиях 

2.1.1.Участие 

команд Чайковского 

городского округа в 

выездных 

соревнованиях 

УФК 

и С 

Мест

ный 

бюдж

ет 

1 193,640 397,880 397,880 397,880 Количество 

выездныхспорт

ивных 

мероприятий в 

которых 

приняли 

участие 

Шт. 12 17 17 17 



МНПА 

команды 

Чайковского 

городского 

округа 

Количества 

призовых мест 

и медалей, 

завоеванных 

спортсменами 

Чайковского 

городского 

округа 

навыездных 

соревнованиях 

Шт. 155 160 165 170 

2.1.2. Участие лиц с 

ограниченными 

возможностями, 

инвалидов в 

выездных 

соревнованиях 

УФК 

и С 

Мест

ный 

бюдж

ет 

129,840 43,280 43,280 43,280 Количество 

выездов лиц с 

ограниченным

и 

возможностями 

Шт. 3 5 5 5 

Итого по задаче 2.1. Мест

ный 

бюдж

ет 

1 323,480 441,160 441,160 441,160  

Задача 2.2. Создание условий для развития спорта высших достижений на территории Чайковского городского округа 

2.2.1.Оказание 

содействия 

деятельности КГАУ 

«СШОР «Старт» 

УФК 

и С 

Мест

ный 

бюдж

ет 

Финансирование не требуется Количество 

спортсменов 

Чайковского 

городского 

округа, 

занимающихся 

в КГАУ СШОР 

«Старт» 

Чел. 150 160 165 170 

Итого по задаче 2.2. Мест 0,000 0,000 0,000 0,000  



МНПА 

ный 

бюдж

ет 

Итого по подпрограмме 2 Всего 1 323,480 441,160 441,160 441,160 

Мест

ный 

бюдж

ет 

1 323,480 441,160 441,160 441,160 

Подпрограмма 3. «Развитие спортивной инфраструктуры» 

Цель Подпрограммы 3: Строительство новых спортивных объектов, устройство и ремонт спортивных площадок, спортивных сооружений 

Задача 3.1. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения спортивной инфраструктуры  

3.1.1.Содействие 

развитию Центра 

зимних видов спорта 

УФК 

и С 

 Финансирование не требуется Количество 

мероприятий, 

проведенных 

на ФЦП по 

ЗВС 

«Снежинка» 

имени А.А. 

Данилова  

Шт. 2 2 2 2 

3.1.2.Строительство 

и приобретение 

оборудования для 

универсальных 

спортивных 

площадок с 

искусственным 

покрытием 

(межшкольный 

стадион) МАОУ 

СОШ №1 

МКУ 

«УКС

», 

учре

жден

ия 

УО, 

УФК 

и С  

Мест

ный 

бюдж

ет 

9 893,740 9893,740 0,000 0,000 Количество 

спортивных 

площадок 

(межшкольных 

стадионов) 

Шт. 0 1 0 0 

Краев

ой 

бюдж

ет 

9 893,740 9 893,740 0,000 0,000 

3.1.3.Устройство 

спортивных 

площадок и 

оснащение объектов 

Учре

жден

ия 

УО, 

Мест

ный 

бюдж

ет 

7 573,943 3 210,203 1 653,420 2 710,320 Количество 

устроенных 

спортивных 

площадок  

Шт. 1 3 3 3 



МНПА 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарем  

УФК 

и С 

Краев

ой 

бюдж

ет 

3 532,492 3 532,492 0,000 0,000 Уровень 

обеспеченности 

населения 

спортивными 

сооружениями, 

исходя из 

единовременно

й пропускной 

способности 

% 87,0 87,4 87,6 87,8 

3.1.4.Строительство 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов  

МКУ 

«УКС

», 

УФК 

и С,  

Мест

ный 

бюдж

ет 

0,000 0,000 0,000 0,000 Количество 

вновь 

построенных 

объектов, 

физкультурно-

оздоровительн

ых комплексов 

Шт. 0 0 0 0 

Краев

ой 

бюдж

ет 

0,000 0,000 0,000 0,000 

3.1.5. Разработка 

ПСД на 

строительство 

газовой котельной 

МАУ СК «Темп» 

УФК 

и С, 

МКУ 

«УКС

» 

Мест

ный 

бюдж

ет 

0,000 0,000 0,000 0,000 Количество 

разработанных 

ПСД на 

строительство 

Шт. 0 0 0 0 

3.1.6. Ремонт 

спортивных 

площадок 

Учре

жден

ия 

УО, 

УФК 

и С 

Мест

ный 

бюдж

ет 

1 334,084 1 334,084 0,000 0,000 Количество 

отремонтирова

нных 

спортивных 

площадок в 

образовательн

ых 

учреждениях  

Шт. 0 2 0 0 

Краев

ой 

бюдж

ет 

1 334,084 1 334,084 0,000 0,000 

Итого по задаче 3.1 Мест

ный 

бюдж

ет 

18 801,767 14438,027 1653,420 2710,320  



МНПА 

Краев

ой 

бюдж

ет 

14 760,316 14760,316 0,000 0,000 

Задача 3.2. Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

3.2.1. Ремонт 

спортивных 

объектов и 

учреждений 

физической 

культуры и спорта 

МКУ 

«УКС

», 

Учре

жден

ия 

УФК 

и С 

Мест

ный 

бюдж

ет 

20 487,74 2 100,000 14301,562 4086,180 Количество 

отремонтирова

нных 

спортивных 

объектов 

Шт. 0 3 0 1 

Краев

ой 

бюдж

ет 

16 653,546 0,000 0,000 16653,546 Количество 

разработанных 

ПСД на ремонт 

Шт. 0 1 0 0 

3.2.2. Ремонт в 

зданиях учреждений 

по устранению 

предписаний 

надзорных органов 

Учре

жден

ия 

УФК 

и С 

Мест

ный 

бюдж

ет 

0,000 0,000 0,000 0,000 Количество 

устраненных 

предписаний 

надзорных 

органов 

Шт. 0 0 0 0 

Краев

ой 

бюдж

ет 

0,000 0,000 0,000 0,000 

Итого по задаче 3.2 Мест

ный 

бюдж

ет 

20 487,742 2100,000 14301,562 4086,180  

Краев

ой 

бюдж

ет 

16 653,546 0,000 0,000 16653,546  

Задача 3.3.Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

3.3.1. Оснащение 

спортивным 

инвентарем и 

Учре

жден

ия 

Мест

ный 

бюдж

0,000 0,000 0,000 0,000 Количество 

учреждений, 

оснащённых 

Шт. 0 0 0 0 



МНПА 

оборудованием УФК 

и С 

ет инвентарем и 

оборудованием  Краев

ой 

бюдж

ет 

0,000 0,000 0,000 0,000 

3.3.2. Федеральный 

проект «Спорт - 

норма жизни» 

Учре

жден

ия 

УО 

Мест

ный 

бюдж

ет 

395,042 395,042 0,000 

 

0,000 Количество 

поставленных 

комплектов 

спортивного 

оборудования 

единиц 0 1 0 0 

Краев

ой 

бюдж

ет 

375,289 375,289 0,000 0,000 

Феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

7 130,493 7 130,493 0,000 0,000 

Итого по задаче 3.3. Мест

ный 

бюдж

ет 

395,042 395,042 0,000 0,000  

Краев

ой 

бюдж

ет 

375,289 375,289 0,000 0,000 

Феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

7 130,493 7 130,493 0,000 0,000 

Итого по подпрограмме 3 Всего 78 604,195 39199,167 15954,982 23450,046 

Мест

ный 

39 684,551 16933,069 15954,982 6796,500 



МНПА 

бюдж

ет 

Краев

ой 

бюдж

ет 

31 789,151 15135,605 0,000 16653,546 

Феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

7 130,493 7130,493 0,000 0,000 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Цель: Эффективность муниципального управления в сфере физической культуры и спорта Чайковского городского округа 

Задача 4.1.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

4.1.1. Обеспечение 

выполнения 

функций ОМСУ  

УФК 

и С 

Мест

ный 

бюдж

ет 

15679,623 5222,089 5228,767 5228,767 Исполнение 

бюджета 

% 100 100 100 100 

Итого по подпрограмме 4 Всего 15 679,623 5222,089 5228,767 5228,767  

Мест

ный 

бюдж

ет 

15679,623 5222,089 5228,767 5228,767 

Итого по программе Всего 265 269,068 104584,54

6 

76594,729 84089,793 

Мест

ный 

бюдж

ет 

224 546,653 80515,677 76594,729 67436,247 

Краев

ой 

бюдж

ет 

33 591,922 16938,376 0,000 16653,546 



МНПА 

Феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

7 130,493 7 130,493 0,000 0,000 

 


