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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 31, 45 Устава Добрянского городского поселения, 

решением Думы Добрянского городского поселения от 21.12.2017 № 565  

«О бюджете Добрянского городского поселения на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 27.06.2018 № 638),  

постановлением администрации Добрянского городского поселения  

от 06.07.2018 № 615 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Добрянского городского 

поселения»  

администрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической  

культуры, массового спорта и молодежной политики в Добрянском 

городском поселении» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением 

администрации Добрянского городского поселения от 01.06.2016 № 540  

(в редакции постановлений администрации Добрянского городского 

поселения  от 02.02.2017 № 83, от 24.05.2017 № 507, от 23.10.2017 № 1106, от 

15.01.2018 № 10, от 19.04.2018 № 315) (далее – Программа) следующие 

изменения: 

1.1. паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению 

1 к настоящему постановлению; 

1.2. приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий, объемы  

и источники финансирования муниципальной программы на 2015-2020 

годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению; 

1.3. приложение 2 к Программе «Перечень мероприятий, объемы и 

источники финансирования муниципальной программы на 2015-2020 годы» 

изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
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1.4. в приложении 3 к Программе «Подпрограмма 1 «Развитие 

физической культуры и массового спорта в Добрянском городском 

поселении» на 2015-2020 годы»: 

1.4.1. паспорт изложить в редакции согласно приложению 4  

к настоящему постановлению; 

1.4.2. таблицу 2 «Перечень мероприятий, объемы и источники 

финансирования Подпрограммы на 2015-2020 годы» изложить в редакции 

согласно приложению 5 к настоящему постановлению; 

1.4.3. раздел 8 «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 

изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации «Официальный бюллетень органов местного 

самоуправления Добрянского городского поселения» и на официальном 

сайте органов местного самоуправления Добрянского городского поселения 

http://dobryanka-city.ru/. 

 

 

И.о. главы городского поселения               М.Ю.Золотарев 
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Приложение 1 

к постановлению администрации 

Добрянского городского поселения 

от 01.08.2018 № 709 

 

 

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Руководитель 

Программы  

заместитель главы Добрянского городского поселения  

по социальной политике 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Начальник отдела социальной политики администрации 

Добрянского городского поселения 

Соисполнители 

Программы  

МБУ «Центр физической культуры, спорта и молодежной 

политики» (далее - МБУ «ЦФКС и МП») 

Участники 

Программы 

Образовательные учреждения, юридические и физические лица, 

привлекаемые к выполнению мероприятий программы  

на условиях договоров и муниципальных контрактов, 

заключаемых по результатам размещения муниципальных заказов 

Подпрограммы 

Программы 

1. «Развитие физической культуры и массового спорта  

в Добрянском городском поселении» на 2015-2020 годы; 

2. «Активная молодежь Добрянки» на 2015-2020 годы 

Цели Программы - создание условий для максимального вовлечения населения 

города Добрянка в систематические занятия физической 

культурой и спортом, интеграция и вовлечение молодёжи  

в общественную жизнь города; 

- приведение в нормативное состояние объектов физической 

культуры, спорта и молодёжной политики 

Задачи Программы  - привлечение населения к занятиям физической культурой и 

спортом; 

- популяризация и пропаганда здорового образа жизни;  

- приведение в нормативное состояние объектов спорта; 

- развитие молодежной политики по приоритетным направлениям, 

- трудовое воспитание подростков и молодежи, приобретение ими 

навыков коллективного труда, социальная поддержка подростков, 

в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации 

Целевые показатели 

Программы  

- доля населения, с активной жизненной позицией и регулярно 

занимающегося физической культурой и спортом; 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности данной категории населения; 

- количество участников физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий; 

- количество участников спортивно-массовых мероприятий  

по месту жительства; 

- количество воспитанников спортивных секций; 

- количество городских спортивно-массовых мероприятий; 

- количество участников социально-значимых акций, конкурсов, 

конференций, фестивалей, мероприятий (чел.); 

- количество молодых граждан, охваченных проектной 

деятельностью; 
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- количество  внебюджетных средств, привлечённых для реали-

зации подпрограммных мероприятий; 

- количество городских мероприятий и акций, направленных  

на профилактику преступности в подростковой среде; 

- количество трудоустроенных подростков в летний период 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

Срок реализации Программы - 2015-2020 г. Программа 

реализуется в один этап. В ходе исполнения Программы будет 

производиться корректировка параметров и ежегодных планов  

её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций 

демографического и социально-экономического развития 

поселения. 

Объемы бюджетных 

ассигнований по 

источникам 

финансирования  

Программы 

Общий объём бюджетных ассигнований программы – 80018,6 

тыс. рублей, в том числе: 

2015 год –13 559,7 тыс. руб.; 

2016 год – 11800,3 тыс. руб.; 

2017 год –13362,2 тыс. руб.; 

2018 год – 13420,4 тыс. руб.; 

2019 год – 13988,0 тыс. руб.; 

2020 год – 13888,0 тыс. руб. 

- за счёт средств бюджета Добрянского городского поселения –

79718,6 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год –13 509,7 тыс. руб.; 

2016 год – 11750,3  тыс. руб.; 

2017 год – 13312,2 тыс. руб.; 

2018 год – 13370,4 тыс. руб.; 

2019 год – 13938.0 тыс. руб.; 

2020 год – 13838,0 тыс. руб. 

- за счёт внебюджетных источников – 300,0 тыс. руб.,  

в том числе: 

2015 год –50,0 тыс. руб.; 

2016 год - 50,0 тыс. руб.; 

2017 год - 50,0 тыс. руб.; 

2018 год –50,0 тыс. руб.; 

2018 год - 50,0 тыс. руб.; 

2020 год - 50,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Реализация Программы позволит достичь следующих 

результатов: 

- увеличение доли населения, с активной жизненной позицией и 

регулярно занимающегося физической культурой и спортом  

на 50%; 

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, систематически занимающихся физической  

культурой и спортом, в общей численности данной категории 

населения на 4%; 

- увеличение количества участников физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 12%; 

- увеличение количества участников спортивно-массовых 

мероприятий по месту жительства на 18%; 

- количество воспитанников спортивных секций ежегодно 

составит не менее 163  чел.; 

- ежегодно будет проводиться не менее 55 городских спортивно-

массовых мероприятий; 

- количество участников социально-значимых акций, конкурсов, 
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конференций, фестивалей к концу 2020 года составит 1200 чел.; 

- к концу 2020 года  не менее 75 молодых граждан будут охвачены 

проектной деятельностью;  

- к концу 2020 года на реализацию подпрограммных мероприятий 

будет привлечено не менее 40 000.00 рублей в год; 

- количество городских мероприятий и акций, направленных на 

профилактику преступности в подростковой среде, к концу 2020 

года увеличится на 70%; 

- к концу 2020 года не менее 90 подростков будут трудоустроены 

в летний период. 
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Приложение 2 

к постановлению администрации 

Добрянского городского поселения 

от 01.08.2018 № 709 

 

«Приложение 1 к Программе  

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий, объемы и источники финансирования муниципальной программы на 2015-2020 годы 

N п/п Наименование мероприятий  

(исполнитель) 

Расходы на период действия 

программы, в т.ч. по источникам 

финансирования (тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты  

(ед., %) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Источники 

финансирования 

Всего  

(тыс. руб.) 

Всего  

(тыс. руб.) 

Всего  

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Добрянском городском поселении» на 2015-2020 годы 

1.2 Цель. Создание условий, обеспечивающих  возможность для населения Добрянки вести активный и здоровый образ жизни, систематически заниматься физической 

культурой и спортом 

1.3 Задача 1: «Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом» 

1.3.1 Основное мероприятие - 

организация оздоровительных 

занятий по физической культуре и 

спорту  

Всего: 52227,5 6 212,0 6278,6 10838,2 8894,5 10002,1 10002,1  

Краевой бюджет  -      

Местный бюджет     52227,5 6 212,0 6278,6 10838,2 8894,5 10002,1 10002,1 

1.3.1.1 Предоставление муниципальных 

услуг в сфере организации 

оздоровительных услуг по 

физической культуре и спорту 

Всего: 12490,6 6 212,0 6278,6     количество 

воспитан-

ников 

Краевой бюджет  -      

Местный бюджет 12490,6 6 212,0 6278,6     

1.3.1.2 

Муниципальная услуга 

«Организация и проведение 

спортивно-оздоровительной 

работы по развитию физической 

культуры и спорта среди 

Всего: 23638,8   5579,0 5128,0 5655,4 5655,4 

Количество 

воспитанни
ков 

Краевой бюджет        

Местный бюджет 23638,8   5579,0 5128,0 5655,4 5655,4 
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различных групп населения» 

1.3.1.3 

Муниципальная услуга 
«Организация и проведение 

официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий» 

Всего: 16924,7   4464,8 3766,5 4346,7 4346,7 
Количество 

мероприяти

й 

Краевой бюджет        

Местный бюджет 16924,7   4464,8 3766,5 4346,7 4346,7 

1.3.2 
Возмещение коммунальных затрат 

по пер. Строителей, д. 6а 

Всего: 96,4   96,4    коммунальн

ые услуги 

оплачены 

Краевой бюджет        

Местный бюджет 96,4   96,4    

1.3.3 
Аренда помещения  
в КСЦ «Молодёжный» 

Всего: 116,7   54,7 62,0   аренда 

помещения 
оплачена 

Краевой бюджет        

Местный бюджет 116,7   54,7 62,0   

1.3.4 Основное мероприятие - 

организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий 

Всего: 8200,5 4788,4 2984,6  427,5   количество 

участников Краевой бюджет        

Местный бюджет     8200,5 4788,4 2984,6  427,5   

1.3.4.1 Предоставление муниципальных 

услуг в сфере физкультурно-

оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий 

Всего: 7428,4 4 443,8 2984,6     количество 

статей Краевой бюджет  -      

Местный бюджет  7428,4 4 443,8 2984,6     

1.3.4.2 Участие в зимней Спартакиаде 
среди городских поселений 

Пермского края 

Всего:  400.5 80,0 - - 320,5   количество 
участников Краевой бюджет      - - -    

Местный бюджет     400,5 80,0 - - 320,5   

1.3.4.3 Участие в летней Спартакиаде 

среди городских поселений 

Пермского края 

Всего: 431,3 144,6 - 179,7 107,0   количество 

участников Краевой бюджет  - - -    

Местный бюджет 431,3 144,6 - 179,7 107,0   

1.3.4.4 Проведение спортивно-массовых 

мероприятий на кубок Главы 

Добрянского городского поселения 

Всего: 120,0 120,0 - -    количество 

участников Краевой бюджет - - - -    

Местный бюджет     120,0 120,0 - -    

1.3.5 Содержание спортивной площадки 

по адресу Пермский край,  
г. Добрянка,  ул. Герцена, д. 33/1  

Всего: 376,0 61,9 38,1 126,0 150,0    

Краевой бюджет        

Местный бюджет 376,0 61,9 38,1 126,0 150,0   

1.3.6 

Доведение заработной платы 

работников МБУ «ЦФКСиМП»  

до минимального размера оплаты 

труда по региону 

Всего: 2035,0  155,7 169,4 222,4 742,5 745,0 Средняя 

заработная 

плата 

работников 

Краевой бюджет        

Местный бюджет 2035,0  155,7 169,4 222,4 742,5 745,0 
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учреждения 

доведена до 

минимально

го размера 

оплаты 

труда по 

региону 

1.3.7 
Приобретение канализационной 

насосной станции 

Всего: 20,0  20,0     Канализаци

онная 

насосная 

станция 
приобретен

а 

Краевой бюджет        

Местный бюджет 20,0  20,0     

1.3.8 

Ремонт автомобиля и 

приобретение трансляционного 

усилителя 

Всего: 40,0  40,0     Ремонт 

произведен Краевой бюджет        

Местный бюджет 40,0  40,0     

1.3.9 
Ремонт автомобиля, приобретение 

зимней резины и дисков 

Всего: 80,2   80,2    Ремонт 
произведен Краевой бюджет        

Местный бюджет 80,2   80,2    

1.3.10 
Содержание помещения по пер. 

Строителей, 7б 

Всего: 412,0    412,0   Услуги 

оплачены Краевой бюджет        

Местный бюджет 412,0    412,0   

1.3.11 

Возмещение коммунальных услуг 

и аренды при проведении 
мероприятий 

Всего: 42,9    42,9   Услуги 

оплачены Краевой бюджет        

Местный бюджет 42,9    42,9   

1.3.12 Приобретение тренажеров 

Всего: 100.0    100,0   Тренажеры 

приобретен

ы 
Краевой бюджет        

Местный бюджет 100,0    100.0   

1.3.13 

Выплата выходного пособия 

уволенным и сокращенным 

работникам 

Всего: 88,0   88,0    Выходное 

пособие 

выплачено 
Краевой бюджет        

Местный бюджет 88,0   88,0    

2 Задача 2. Популяризация и пропаганда здорового образа жизни 

2.1 Организация и содержание 

городского катка 

Всего: - - - -    каток 

организован Краевой бюджет - - - -    

Местный бюджет     - - - -    

3 Задача 3 Приведение в нормативное состояние объектов спорта 

3.1 Основное мероприятие - Всего: 100,0   100,0    пред-
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устранение предписаний 

надзорных органов 

Краевой бюджет            писание 

устранено Местный бюджет     100,0   100,0    

3.1.1 Монтаж пожарной сигнализации и 
системы оповещения по адресу 

Пермский край, г. Добрянка,  

пер. Строителей, д. 6а,  

пер. Строителей, д. 6а/2 

Всего: 100,0   100,0    пред-
писание 

устранено 
Краевой бюджет            

Местный бюджет     100,0   100,0    

 Итого по Подпрограмме 1 Всего: 63560,0 11062,3 9517.0 10938,2 10550,8 10744,6 10747,1  

Краевой бюджет      -       

Местный бюджет     63560,0 11062,3 9517.0 10938,2 10550,0 10744,6 10747,1  

4 Подпрограмма 2 «Активная молодежь Добрянки» на 2015-2020 годы 

4.1 Цель: Вовлечение молодежи в культурно-массовые мероприятия и общественную жизнь городского поселения     

4.2 Задача 1: «Развитие молодежной политики по приоритетным направлениям, создание условий для развития творческого потенциала, успешной социализации, 

эффективной самореализации молодежи» 

4.2.1 Основное мероприятие - организация 
и проведение мероприятий для детей 

и молодежи 

Всего: 3625.3 2 026,6 1598,7      

Краевой бюджет      -      

Местный бюджет     3625.3 2 026,6 1598,7     

4.2.1.1 Оказание муниципальных услуг в 

сфере организации и проведения 

мероприятий для детей и молодёжи 

Всего: 3625.3 2 026,6 1598,7     меропри-

ятие  Краевой бюджет      -      

Местный бюджет     3625.3 2 026,6 1598,7     

4.2.2 Основное мероприятие - обеспечение 

доступа к самодеятельному 

творчеству 

Всего: 794,8 350,8 444,0      

Краевой бюджет      - -     

Местный бюджет     794,8 350,8 444,0     

4.2.2.1 Предоставление муниципальных 

услуг  

в сфере обеспечения доступа  

к самодеятельному творчеству 

Всего:    794,8 350,8 444,0     участ-

ники  Краевой бюджет      - -     

Местный бюджет     794,8 350,8 444,0     

4.2.3  Развитие «Дома ремёсел» Всего: 155,0 - 120,6 34,4    количес-

тво 

меропри-

ятий 

Краевой бюджет      - - -    

Местный бюджет    155,0 - 120,6 34,4    

4.2.5 Основное мероприятие - организация 
досуга детей. Подростков и 

молодёжи» 

Всего: 5652,1 - - 1174,7 1371,7 1607,9 1497,8  

Краевой бюджет      - - -    

Местный бюджет     5652,1 - - 1174,7 1371,7 1607,9 1497,8 

4.2.5.1 Муниципальная услуга «Организация Всего: 5652,1 - - 1174,7 1371,7 1607,9 1497,8  
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досуга детей, подростков и 

молодёжи» 

Краевой бюджет      - - -  - - 

Местный бюджет     5652,1 - - 1174,7 1371,7 1607,9 1497,8 

4.2.6 Основное мероприятие - организация 

деятельности клубных формирований 

и формирований самодеятельного 
народного творчества» 

Всего: 5393,0 - - 1074,1 1347,9 1485,5 1485,5  

Краевой бюджет      - - -    

Местный бюджет     5393,0 - - 1074,1 1347,9 1485,5 1485,5 

4.2.6.1 Муниципальная услуга «Организация 

деятельности клубных формирований 

и формирований самодеятельного 

народного творчества» 

Всего: 5393,0 - - 1074,1 1347,9 1485,5 1485,5 участ-

ники  Краевой бюджет      - - -    

Местный бюджет     5393,0 - - 1074,1 1347,9 1485,5 1485,5 

4.3 Задача 2. Трудовое воспитание подростков и молодежи, приобретение ими навыков коллективного труда, социальная поддержка подростков, в том числе 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

4.3.1 Основное мероприятие – 
трудоустройство подростков в летний 

период 

Всего: 750,0 120,0 120,0 120,0 150,0 150,0 157,6 подрост-
ки 

трудоус-

троены 

Местный бюджет 450,0 70,0 70,0 70,0 100,0 100,0 107,6 

Внебюджетный 
источник 

300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

4.3.2 Проведение экологического праздника 

«Зеленая Россия» 

Всего: 21,0   21,0     

Местный бюджет 21,0   21,0     

Краевой бюджет         

 Итого по Подпрограмме 2 Всего: 16458,8 2497,4 2283,3 2424,2 2869,6 3243,4 3140,9  

Внебюджетный 

источник 

300,0 50,0 50.0 50,0 50,0 50,0 50,0  

Местный бюджет 16158,8 2447,4 2233,3 2374,2 2819,6 3193,4 3090,9  

 

Итого по Программе 

Всего: 80018,6 13559,7 11800,3 13362,2 13420,4 13988,0 13888,0  

Краевой бюджет      -  -     

Местный бюджет     79718,6 13509,7 11750,3 13312,2 13370,4 13938,0 13838,0  

Внебюджетный 

источник     

300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0  
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Приложение 3 

к постановлению администрации 

Добрянского городского поселения 

от 01.08.2018 № 709 

 

«Приложение 2  

к Программе «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики 

в Добрянском городском поселении»  

на 2015-2020 годы  
 

Наименование подпрограмм Источник 

финансирования 

Всего за 

период 

действия 

программы 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Подпрограмма 1 «Развитие физической 

культуры и массового спорта в Добрянском 

городском поселении» на 2015-2020 годы» 

Местный бюджет 63560,0 11062,3 9517.0 10938,2 10550,8 10744,6 10747,1 

Краевой бюджет        

всего по Подпрограмме 63560,0 11062,3 9517.0 10938,2 10550,8 10744,6 10747,1 

Подпрограмма 2. «Активная молодежь 
Добрянки» на 2015-2020 годы 

Местный бюджет 16158,8 2447,4 2233,3 2374,2 2819,6 3193,4 3090,9 

Краевой бюджет        

Внебюджетный 
источник 

300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

всего по Подпрограмме 16458,8 2497,4 2283,3 2424,2 2869,6 3243,4 3140,9 

Итого по Программе Всего  80018,6 13559,7 11800,3 13362,2 13420,4 13988,0 13888,0 

Местный бюджет 79718,6 13509,7 11750,3 13312,2 13370,4 13938,0 13833,0 

Краевой бюджет - - - -    

Внебюджетный 

источник 

300,00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

 

consultantplus://offline/ref=6FAC8840C9F834B2F356325F4D196195B1A8B472084E25F53CF7BE69736266212BF4605CD526B58864723D52bDn2I
consultantplus://offline/ref=6FAC8840C9F834B2F356325F4D196195B1A8B472084E25F53CF7BE69736266212BF4605CD526B58864733453bDn7I
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Приложение 4 

к постановлению администрации 

Добрянского городского поселения 

от 01.08.2018 № 709 

 

«Приложение 3 к Программе  

 

 

ПОДПРОГРАММА 1  

«Развитие физической культуры и массового спорта  

в Добрянском городском поселении» на 2015-2020 годы 

1. ПАСПОРТ 

Руководитель 

Подпрограммы 

заместитель главы Добрянского городского поселения  

по социальной политике 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Начальник отдела социальной политики администрации 

Добрянского городского поселения 

Соисполнители 

Подпрограммы 

МБУ «Центр физической культуры, спорта и молодежной 

политики» 

Участники 

Подпрограммы 

Образовательные учреждения, юридические и физические лица, 

привлекаемые к выполнению мероприятий подпрограммы на 

условиях договоров и муниципальных контрактов, заключаемых по 

результатам размещения муниципальных заказов 

Цель 

Подпрограммы 

Создание условий, обеспечивающих  возможность для населения 

Добрянки вести активный и здоровый образ жизни, систематически 

заниматься физической культурой и спортом. 

Задачи 

Подпрограммы 

- привлечение населения к занятиям физической культурой и 

спортом; 

- популяризация и пропаганда здорового образа жизни;  

- приведение в нормативное состояние объектов спорта. 

Целевые 

показатели 

Подпрограммы 

-  доля населения, с активной жизненной позицией и регулярно 

занимающегося физической культурой и спортом; 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической  культурой и спортом, в 

общей численности данной категории населения; 

- количество участников физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий; 

-  количество участников спортивно-массовых мероприятий по 

месту жительства; 

-  количество воспитанников спортивных секций; 

- количество городских спортивно-массовых мероприятий. 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы     

Подпрограмма реализуется в один этап. В ходе исполнения 

Подпрограммы будет производиться корректировка параметров и 

ежегодных планов её реализации в рамках бюджетного процесса с 

учётом тенденций демографического  и социально-экономического 

развития поселения. Основные мероприятия Подпрограммы будут 

направлены на создание условий для достижения целей, 

поставленных Подпрограммой. 

Срок реализации - 2015 - 2020 г. 

Объемы Общий объём бюджетных ассигнований подпрограммы – 63560,0 
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бюджетных 

ассигнований  

по источникам 

финансирования 

Подпрограммы 

тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 11062,3 тыс. руб.; 

2016 год -  9517,0  тыс. руб.; 

2017 год – 10938,2 тыс. руб.; 

2018 год – 10550,8 тыс. руб.; 

2019 год -  10744,6  тыс. руб.; 

2020 год – 10747,1 тыс. руб.; 

- за счёт средств  бюджета Добрянского городского поселения –  

63560,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 11062,3 тыс. руб.; 

2016 год -  9517,0  тыс. руб.; 

2017 год – 10938,2 тыс. руб.; 

2018 год – 10550,8 тыс. руб.; 

2019 год -  10744,6  тыс. руб.; 

2020 год – 10747,1 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

- увеличение доли населения, с активной жизненной позицией и 

регулярно занимающегося физической культурой и спортом на 50%; 

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической  культурой и 

спортом, в общей численности данной категории населения на 4%; 

- увеличение количества участников физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 12%; 

- увеличение количества участников спортивно-массовых 

мероприятий по месту жительства на 18%; 

- количество воспитанников спортивных секций ежегодно составит 

не менее 163  чел.; 

- ежегодно будет проводиться не менее 55 городских спортивно-

массовых мероприятий. 
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Приложение 5 

к постановлению администрации 

Добрянского городского поселения 

от 01.08.2018 № 709 
 
 

«Таблица 2 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий, объемы и источники финансирования подпрограммы на  2015-2020 годы 

 
N п/п Наименование мероприятий (исполни-

тель) 

Расходы на период действия 

программы, в т.ч. по 

источникам финансирования 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего (тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. 

руб.) 

Всего 
(тыс. 

руб.) 

Всего 
(тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Задача 1: «Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом» 

1.1 Основное мероприятие - организация 

оздоровительных занятий по 

физической культуре и спорту  

Всего: 52227,5 6 212,0 6278,6 10838,2 8894,5 10002,1 10002,1  

Краевой бюджет  -      

Местный 

бюджет     

52227,5 6 212,0 6278,6 10838,2 8894,5 10002,1 10002,1 

1.1.1 Предоставление муниципальных 

услуг в сфере организации 

оздоровительных услуг по физической 

культуре и спорту 

Всего: 12490,6 6 212,0 6278,6     количество 

воспитан-

ников 

Краевой бюджет  -      

Местный 

бюджет 

12490,6 6 212,0 6278,6     

1.1.2 

Муниципальная услуга «Организация 

и проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди 

различных групп населения» 

Всего: 23638,8   5579,0 5128,0 5655,4 5655,4 

количество 

воспитан-

ников 

Краевой бюджет        

Местный 

бюджет 

23638,8   5579,0 5128,0 5655,41 5655,4 
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1.1.3 

Муниципальная услуга «Организация 

и проведение официальных 

физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий» 

Всего: 16924,7   4464,8 3766,5 4346,7 4346,7 

мероприятие  
Краевой бюджет        

Местный 

бюджет 

16924,7   4464,8 3766,5 4346,7 4346,7 

1.2 
Возмещение коммунальных затрат по 

пер. Строителей.6а 

Всего: 96,4   96,4    
коммуналь-

ные услуги 

оплачены 

Краевой бюджет        

Местный 

бюджет 

96,4   96,4    

1.3 
Аренда помещения в КСЦ 

«Молодёжный» 

Всего: 116,7   54,7 62,0   
аренда 

помещения 

оплачена 

Краевой бюджет        

Местный 

бюджет 

116,7   54,7 62,0   

1.4 Основное мероприятие 

Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий 

Всего: 8200,5 4788,4 2984,6  427,5   количество 

участников Краевой бюджет        

Местный 

бюджет     

8200,5 4788,4 2984,6  427,5   

1.4.1 Предоставление муниципальных 

услуг в сфере физкультурно-
оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий 

Всего: 7428,4 4 443,8 2984,6     количество 

статей Краевой бюджет  -      

Местный 

бюджет  

7428,4 4 443,8 2984,6     

1.4.2 Участие в зимней Спартакиаде среди 

городских поселений Пермского края 

Всего:  400,5 80,0 - - 320,5   количество 

участников Краевой бюджет      - - -    

Местный 

бюджет     

400,5 80,0 - - 320,5   

1.4.3 Участие в летней Спартакиаде среди 

городских поселений Пермского края 

Всего: 431,3 144,6 - 179,7 107,0   количество 

участников Краевой бюджет - - - -    

Местный 
бюджет 

431,3 144,6 - 179,7 107,0   

1.4.4 Проведение спортивно-массовых 

мероприятий на кубок главы 

Добрянского городского поселения 

Всего: 120,0 120,0 - -    количество 

участников Краевой бюджет - - - -    

Местный 

бюджет     

120,0 120,0 - -    

1.5 Содержание спортивной площадки по 

адресу Пермский край, г. Добрянка,  

ул. Герцена, 33/1  

Всего: 376,0 61,9 38,1 126,0 150,0   мероприятие  

Краевой бюджет        

Местный 

бюджет 

376,0 61,9 38,1 126,0 150,0   
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1.6 

Доведение заработной платы 

работников МБУ «ЦФКСиМП» до 

минимального размера оплаты труда 

по региону 

Всего: 2274,5  155,7 169,4 461,9 742,5 745,0 средняя 

заработная 

плата 

доведена до 

МРОТ по 

региону 

Краевой бюджет        

Местный 
бюджет 

2274,5  155,7 169,4 461,9 742,5 745,0 

1.7 
Приобретение канализационной 

насосной станции 

Всего: 20,0  20,0     канализацион

ная насосная 

станция при 

обретена 

Краевой бюджет        

Местный 

бюджет 

20,0  20,0     

1.8 
Ремонт автомобиля и приобретение 

трансляционного усилителя 

Всего: 40,0  40,0     ремонт 

автомобиля 
произведён 

Краевой бюджет        

Местный 

бюджет 

40,0  40,0     

1.9 
Ремонт автомобиля, приобретение 

зимней резины и дисков 

Всего: 80,2   80,2    

Ремонт 

произведен 
Краевой бюджет        

Местный 

бюджет 

80,2   80,2    

1.10 
Содержание помещения по пер. 

Строителей, 7б 

Всего: 412,0    412,0   

Услуги 

оплачены 
Краевой бюджет        

Местный 

бюджет 

412,0    412,0   

1.11 
Возмещение коммунальных услуг и 
аренды при проведении мероприятий 

Всего: 42,9    42,9   

Услуги 
оплачены 

Краевой бюджет        

Местный 

бюджет 

42,9    42,9   

1.12 Приобретение тренажеров 

Всего: 100,0    100,0   

 Тренажеры 

приобретены 
Краевой бюджет        

Местный 

бюджет 

100,0    100,0   

1.13 

Выплата выходного пособия 

уволенным и сокращенным 

работникам 

Всего: 88,0    88,0   
Выходное 

пособие 

выплачено 

Краевой бюджет        

Местный 

бюджет 

88,0    88,0   

2 Задача 2. Популяризация и пропаганда здорового образа жизни 

2.1 Организация и содержание городского 

катка 

Всего: - - - -    каток 

организован Краевой бюджет - - - -    
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Местный 

бюджет     

- - - -    

3 Задача 3 Приведение в нормативное состояние объектов спорта 

3.1 Основное мероприятие - устранение 

предписаний надзорных органов 
Всего: 100,0 - - 100,0    предписание 

устранено Краевой бюджет     - - - -    

Местный 

бюджет     

100,0 - - 100,0    

3.11 Монтаж пожарной сигнализации и 

системы оповещения по адресу 

Пермский край, г. Добрянка, пер. 
Строителей, д. 6а,  

пер. Строителей, д. 6а/2 

Всего: 100,0   100,0    предписание 

устранено Краевой бюджет            

Местный 

бюджет     

100,0   100,0    

 Итого по Подпрограмме 1 Всего: 63560,0 11062,3 9517,0 10938,2 10550,8 10744,6 10747,1  

Краевой бюджет             

Местный 

бюджет     

63560,0 11062,3 9517,0 10938,2 10550,8 10744,6 10747,1  
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Приложение 6 

к постановлению администрации 

Добрянского городского поселения 

от 01.08.2018 № 709 

 

 

«8. Объёмы и источники финансирования Подпрограммы 

 

8.1. В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации Подпрограммы, будут 

использованы средства бюджета Добрянского городского поселения. 

8.2. При реализации Подпрограммы могут быть предусмотрены внебюджетные 

средства. 

8.3. Объемы и источники финансирования Подпрограммы подлежат уточнению  

в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год.  

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в Подпрограмму в установленном 

порядке вносятся изменения. 

8.4. Общий объём бюджетных ассигнований подпрограммы – 63560,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

2015 год – 11062,3 тыс. руб.; 

2016 год -  9517,0  тыс. руб.; 

2017 год – 10938,2 тыс. руб.; 

2018 год – 10550,8 тыс. руб.; 

2019 год -  10744,6  тыс. руб.; 

2020 год – 10747,1 тыс. руб.; 

- за счёт средств  бюджета Добрянского городского поселения –  63560,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

2015 год – 11062,3 тыс. руб.; 

2016 год -  9517,0  тыс. руб.; 

2017 год – 10938,2 тыс. руб.; 

2018 год – 10550,8 тыс. руб.; 

2019 год -  10744,6  тыс. руб.; 

2020 год – 10747,1 тыс. руб.». 

 


