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Администрация Находкинского городского округа

Приморского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 ноября 2017 года г Н а х о д к а  №

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта в Находкинском 

городском округе» на 2018-2020 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьёй 35 Устава Находкинского городского округа, постановлением 

администрации Находкинского городского округа от 30.10.2017г. № 1517 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ их формирования, реализации и оценки эффективности в Находкинском 

городском округе», администрация Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском

округе» на 2018-2020 годы.

2. Отделу по физической культуре и спорту администрации Находкинского

городского округа (Лысенко) разместить данное постановление на официальном 

сайте Находкинского городского округа с сети Интернет в разделе «Программы».

3. Отделу по работе со средствами массовой информации администрации 

Находкинского городского округа (Шевкин) опубликовать данное постановление в 

средствах массовой информации Находкинского городского округа.

4. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского 

округа (Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте 

Находкинского городского округа в сети Интернет в разделе «Постановления».



5. Контроль за исполнением данного постановления «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 

2018-2020 годы» возложить на руководителя аппарата администрации 

Находкинского городского округа Ю.Н. Кайдановича

А.Е. Горелов



УТВЕРЖ ДЕНА

постановлением администрации 
Находкинского городского округа 
от «_23 » ноября 2017 года 
№ 1653

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие физической культуры, школьного спорта 

и массового спорта в находкинском городском округе» 
на 2018 - 2020 годы (далее -  муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Отдел по физической культуре и спорту 
администрации Находкинского городского 
округа.

Соисполнители муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия 
муниципальных образовательных 
учреждений» (далее - МКУ «ЦБМОУ»), 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Физкультура и здоровье» Находкинского 
городского округа (далее -  МБУ «Ф и 3»)

Структура муниципальной 
программы:

Мероприятия муниципальной программы

Сведения о программах, принятых 
(принимаемых) в соответствии с 
требованиями федерального 
законодательства, краевого 
законодательства в сфере 
реализации муниципальной 
программы

- Постановление Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2015 года № 30 
«О федеральной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»; 
-Постановление Администрации 
Приморского края от 07.12.2012 года. 
№  381-па «Об утверждении государственной 
программы Приморского края «Развитие 
физической культуры и спорта Приморского 
края» на 2013 -  2020 годы».

Цели муниципальной программы Обеспечение условий для развития 
физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта на территории 
Находкинского городского округа

Задачи муниципальной программы: 1. Привлечение населения Находкинского 
городского округа, в том числе учащихся 
общеобразовательных учреждений, 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения, к организованным занятиям 
физической культурой и спортом;
2. Организация подготовки граждан 
Находкинского городского округа к 
выполнению нормативов (тестов) 
Всероссийского физкультурно - спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
3 Обеспечение населения Находкинского
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городского округа доступной спортивной 
инфраструктурой.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Программа реализуется в период с 2018 по 
2020 годы в один этап.

Целевые показатели (индикаторы) 
муниципальной программы

-Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом В общей численности населения 
Находкинского городского округа;
-Доля обучающихся, в возрасте от 7 до 17 лет 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся Находкинского городского 
округа;
- Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной 
категории населения Находкинского 
городского округа;
- Доля населения, выполнившего нормативы 
комплекса ВФСК ГТО, в общей численности 
населения, принявшего участие в выполнении 
нормативов комплекса ГТО в Находкинском 
городском округе;
-Уровень обеспеченности населения 
Находкинского городского округа 
спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности 
объектов спорта

Прогнозная оценка расходов 
муниципальной программы за счет 
федерального бюджета, краевого 
бюджета, бюджета Находкинского 
городского округа , в том числе по 
годам

Финансирование мероприятий 
муниципальной программы будет 
осуществляться за счет средств бюджета 
Находкинского городского округа. Общий 
объём финансирования Программы-93 070,57 
тыс. руб. в том числе по годам:
2018 год -  45 050,19 тыс. руб.
2019 год -  24 010,19 тыс. руб.
2020 год -  24 010,19 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы за счет 
федерального бюджета, краевого 
бюджета, бюджета Находкинского 
городского округа , в том числе по 
годам

Общий объём финансирования Программы -  
71 630,57 тыс. руб. за счет бюджета 
Находкинского городского округа, в том 
числе по годам:
2018 год - 2 3  610,19тыс. руб.
2019 год -  24 010,19 тыс. руб.
2020 год -  24 010,19 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы:

1. Увеличение доли населения Находкинского 
городского округа, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения
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Находкинского городского округа (том числе 
-инвалидов) от 25,4% в 2016 году до 26,6% 
к 2020 году;
2.Увеличение доли обучающихся от 7 до 17 
лет систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в общей 
численности обучающихся в Находкинском 
городском округе от 50,0% в 2016году до 
50,5% к 2020 году;
3.Увеличение доли населения, выполнившего 
нормативы испытаний (тестов) комплекса 
ВФСК ГТО общей численности населения 
принявшего участие в выполнении 
нормативов комплекса ГТО в Находкинском 
городском округе до 18,0 % к 2020 году;
4. Увеличение доли лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения НГО до 1,2% к 
2020году
5.Уровень обеспеченности населения 
Находкинского городского округа 
спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности 
объектов спорта от 24,1% в 2016году к 2020

______________________________ году до 25,0%.______________________________

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
(в том числе основных проблем) и прогноз ее развития

Физическая культура и спорт в настоящее время являются основными 

средствами профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой 

работоспособности человека, воспитания патриотизма граждан, подготовки их к 

защите Родины.

На сегодняшний день к услугам населения в Находкинском городском округе 

предоставлены: 184 спортивных сооружения, 1 стадион, 62 плоскостных спортивных 

сооружения, 100 спортивных залов, 4 бассейна, 7 муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта, в том числе 5 детско-юношеских спортивных школ. 

Осуществляют свою деятельность 32 федерации по видам спорта.

Согласно данным статистических наблюдений, на 31.12.2016 г. в Находкинском 

городском округе занимается физической культурой и массовым спортом 39 101 

человек, что составляет 25.5% от обшей численности населения окоуга.
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За годы реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры 

и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2015-2017 годы 

наметились положительные тенденции в сфере физической культуры и спорта.

Произошло улучшение материально-техническая базы физической культуры и 

спорта Находкинского городского округа. Для создания дополнительных условий для 

занятий спортом по месту жительства в 2015 г. отремонтирована спортивная 

площадка по адресу: ул. Верхне-Морская, 108. В 2016 г. установлены универсальные 

спортивные площадки на территории МБОУ СОШ  №  25 «Гелиос», 

МБОУ СОШ № 7 «Эдельвейс».

Ежегодно в Находкинском городском округе проводятся более 

130 официальных спортивных соревнований, в том числе краевого и 

Дальневосточного уровня. Растет уровень подготовки спортсменов. Большой вклад в 

воспитание спортивного резерва вносят детско-юношеские спортивные школы 

Находкинского городского округа.

Силами М БУ «Физкультура и здоровье» ежегодно проводятся около 

3000 мероприятий с населением по месту жительства.

В целях привлечения инвалидов и других маломобильных групп населения 

Находкинского городского округа к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом ежегодно проводится не менее 15 спортивных соревнований по 

различным видам спорта по результатам которых, формируется спортивная команда 

НГО для участия в краевых спартакиадах «ИНВАСПОРТ». Организованным группам 

инвалидов для занятий различными видами спорта предоставляются спортивные залы 

МБУ ДЮСШ НГО.

В апреле 2016 г. был создан муниципальный Центр тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) (далее - ВФСК ГТО) на базе МБУ ДО ДЮ СШ  «Водник». Согласно 

государственной программе Приморского края «Развитие физической культуре и 

спорту Приморского края» на 2013-2020 годы получен полный комплект 

оборудования для организации работы Центра тестирования. На территории 

МБУ ДО ДЮ СШ  «Водник» в 2016г. установлены тренажеры для подготовки к 

выполнению нормативов ВФСК ГТО. Центр тестирования ведет работу по 

организации тестирования населения Находкинского городского округа. 

На 01.09.2017 г. нормативы ВФСК ГТО выполнили 1005 чел. из 1470 чел. принявших 

участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО.
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Тем не менее, при положительных тенденциях остается ряд проблем, влияющих 

на развитие физической культуры и спорта на территории округа и требующих их 

решения.

1. Невысокий процент охвата занимающихся физической культурой и массовым 

спортом, в том числе учащихся в возрасте от 7 до 17 лет, так же инвалидов и др. 

маломобильных групп населения;

2. Низкая обеспеченность города спортивными сооружениями, в том числе 

недостаточное количество оборудованных спортивных площадок по месту 

жительства. Недостаточная техническая оснащенность существующей спортивной 

базы не позволяет дополнительно привлекать население Находкинского городского 

округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Учитывая необходимость комплексного решения назревших проблем, 

обеспечивающих развитие сферы физической культуры и спорта в Находкинском 

городском округе, наиболее эффективно использовать для их решения программно

целевой метод.

Программно-целевой метод реализации муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и массового спорта в Находкинском городском округе» на

2018 -  2020 годы (далее - Программа) позволит проводить планомерную работу по 

развитию физической культуры и массового спорта на территории Находкинского 

городского округа. Вместе с тем существуют риск при реализации Программы:

-сокращение бюджетного финансирования Находкинского городского округа на 

реализацию отдельных мероприятий Программы.

Способом ограничения финансового риска является определение приоритетов 

для первоочередного финансирования отдельных мероприятий Программы.

2. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Программа реализуется в период с 2018 по 2020 годы в один этап.

3. Целевые (показатели) индикаторы муниципальной программы 
с расшифровкой плановых значений по годам и этапам её реализации.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы с 

расшифровкой плановых значений по годам приведены в приложении № 1 

к программе.
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Методика расчета целевых показателей (индикаторов)

№ наименование 
показателя (индикатор)

методика расчета источник
информации

1 2 3 4
1 Доля населения, 

систематически 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом в общей 
численности населения 
Находкинского 
городского округа

Дз = Чз/Чн*100, 
где:
Дз -  доля населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом; 
Чз -  численность населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, 
Чн -  численность населения 
Находкинского городского округа

согласно данным 
федерального 
статистического 
наблюдения по форме 
1 -ФК «Сведения о 
физической культуре 
и спорте»

2 Доля обучающихся, в 
возрасте от 7 до 17 лет 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности 
обучающихся 
Находкинского 
городского округа

ДЧо = Чо/Чк х 100, где:
ДЧо -  доля обучающихся в 
возрасте от 7 до 17 лет 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 
в Находкинском городском 
округе;
Чо -  обучающиеся в возрасте от 7 
до 17 лет систематически 
занимающиеся физической 
культурой и спортом в 
Находкинском городском округе; 
Чк - общая численность 
обучающихся в Находкинском 
городском округе.

согласно данным 
федерального 
статистического 
наблюдения по форме 
1 -ФК «Сведения о 
физической культуре 
и спорте» и Отдела 
статистики по 
г.Находке

3 Доля населения, 
выполнившего 
нормативы комплекса 
ВФСК ГТО, в общей 
численности населения 
принявшего участие в

Дп = Чп/Чн* 100%
Дп -  доля населения 
выполнившего нормативы ГТО, 
Чп -  численность населения 
выполнившего норматив 
комплекса ГТО

согласно данным 
федерального 
статистического 
наблюдения по форме 
2- ГТО «Сведения о 
реализации

выполнении нормативов 
комплекса ГТО в 
Находкинском 
городском округе

Чн- общая численность населения 
принявшего участие в выполнении 
нормативов комплекса ГТО

Всероссийского 
физкультурно
спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО)
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4 Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
и инвалидов 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности данной 
категории населения 
Находкинского 
городского округа

Дс= Чс/Чи* 100%, 
где:
Дс - доля систематически 
занимающихся ФК и С инвалидов 
и др. МГН,
Чс - число инвалидов и др. МГН 
систематически занимающихся 
ФКиС
Чи -  общая численность данной 
категории населения

согласно данным
федерального
статистического

наблюдения по форме 
3- АФК «Сведения об 
адаптивной 
физической культуре 
и спорте» и 
Пенсионного фонда 
Находкинского 
городского округа

5 Уровень
обеспеченности
населения
Находкинского
городского округа
спортивными
сооружениями исходя
из единовременной
пропускной
способности объектов
спорта

Уо = ЕПС факт/ЕПСнорм х 100, в 
том числе
ЕПС факт -  единовременная 
пропускная способность 
имеющихся спорт сооружений, 
указывается согласно данным 
федерального статистического 
наблюдения по форме № 1-ФК 
ЕПС норм -  необходимая 
пропускная способность 
имеющихся спортивных 
сооружений рассчитывается 
согласно формуле представленной 
в приказе Минспорта России от 
25.05.2016 №586 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по 
развитию сети организаций сферы 
физической культуры и спорта и 
обеспеченности населения 
услугами таких организаций»
(Уо = ЕПС факт/ЕПСнорм х 100)

согласно данным 
федеральное 
статистическое 
наблюдение по форме 
№1-ФК «Сведения о 
физической культуре 
и спорте»

4. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы основан на осуществлении 

мероприятий в соответствии с финансовыми средствами, предусмотренными в 

бюджете Находкинского городского округа на финансирование муниципальной 

программы на очередной финансовый год.

Ответственный исполнитель -  отдел по физической культуре и спорту 

администрации Находкинского городского округа:
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- организует реализацию Программы, обеспечивает внесение изменений в 

Программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и 

показателей Программы, а также конечных результатов ее реализации;

ежеквартально осуществляет мониторинг реализации Программы, 

подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальной программы (далее -  годовой отчет) в срок до 01 марта отчетного 

года, следующего за отчетным, и представляет его в управление экономики, 

потребительского рынка и предпринимательства и финансовое управление.

Соисполнителями муниципальной программы являются

МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных общеобразовательных 

учреждений», МБУ «Физкультура и здоровье» (далее -  соисполнители)

Текущее управление и контроль за реализацией муниципальной программы 

осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

Соисполнители муниципальной программы:

- представляют в установленный срок ответственному исполнителю 

информацию о ходе реализации мероприятий подпрограмм, отдельных мероприятий, 

в реализации которых принимали участие;

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы, 

оценки эффективности реализации и подготовки годового отчета;

- несут ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм, 

отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ от 22.03. 2013 г. 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».

Механизм реализации каждого мероприятия муниципальной программы:

1) Организация и проведение физкультурных мероприятий среди всех 

категорий граждан Находкинского городского округа в соответствии с ежегодно 

утверждаемым Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Находкинского городского округа, будет реализовываться путем 

обеспечения:
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- работы судейских бригад, обслуживающих соревнования;

- медицинского обслуживания соревнований;

- аренды спортивных сооружений на период проведения городских 

соревнований;

- необходимой наградной атрибутикой (грамоты, дипломы, кубки, медали).

2) Поощрение лучших спортсменов и тренеров Находкинского городского 

округа за высокие достижения в области физической культуры и спорта по итогам 

года будет осуществляться посредством выплаты единовременного денежного 

поощрения в соответствии с муниципальным правовым актом администрации 

Находкинского городского округа.

3) Направление спортивных сборных команд для участия в официальных 

физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых согласно календарному 

плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий будет 

реализовываться путем обеспечения питания, проживания, аренды транспорта, а так 

же обеспечением парадной спортивной формой спортивных сборных команд 

Находкинского городского округа, тренеров и представителей команд принимающих 

участие в краевых соревнованиях.

4) Организация и проведению городских спартакиад, фестивалей, конкурсов 

среди учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

средних общеобразовательных школ Находкинского городского округа -  будет 

осуществляться путем организации и проведения муниципальных этапов краевых 

Спартакиад «Президентские игры», «Президентские состязания» среди учащихся 

МБОУ СОШ Находкинского городского округа, а так же проведения конкурса 

проектов Ш кольных спортивных клубов «Школьный Олимп», обеспечения 

соревнований необходимой наградной атрибутикой (грамоты, дипломы, кубки, 

медали), оплаты работы судейских бригад обслуживающих соревнования, 

заключением договоров на медицинское обслуживание.

5) Проведение занятий физкультурно - спортивной направленности по месту 

проживания граждан -  будет реализовываться путем предоставления субсидии 

муниципальному бюджетному учреждению «Физкультура и здоровье» на финансовое 

обеспечение муниципального задания на выполнение муниципальной работы 

«Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 

проживания граждан».
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6) Подготовка спортивных площадок к проведению физкультурных 

мероприятий, массовых спортивных мероприятий, спортивно-зрелищных и 

соревнований будет реализовываться путем подготовки и заливки 10 хоккейных 

коробок и катков на территории Находкинского городского округа.

7) Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в 

рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), будет осуществляться в соответствии с утвержденным планом 

работы Центра тестирования ВФСК ГТО г. Находка, путем проведения тестирования 

населения, а так же проведением Фестивалей в рамках ВФСК ГТО во всех возрастных 

категориях.

8) Установка универсальных спортивных площадок на территории 

МБОУ СОШ № 20 (п. Врангель) и МБОУ СОШ № 26 (п. Ливадия) будет 

осуществляться в соответствии с заключенными Соглашениями о взаимодействии 

между департаментом физической культуры и спорта Приморского края и 

администрацией Находкинского городского округа.

Реализация Программы осуществляется посредством заключения 

муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. 

№ 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд.

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
за счет средств бюджета Находкинского городского округа 

с расшифровкой по кодам бюджетной классификации

Финансирование мероприятий муниципальной программы будет 

осуществляться за счет средств бюджета Находкинского городского округа.

Общий объем финансирования Программы -  71 630,57 тыс. руб. в том числе:

2018 год - 2 3  610,19тыс. руб.

2019 го д - 2 4  010,19 тыс. руб.

2020 год -  24 010,19 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Находкинского 

городского округа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового 

спорта в Находкинском городском округе» на 2018-2020 годы за счет средств
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бюджета Находкинского городского округа с расшифровкой, по кодам бюджетной 

классификации, представлено в приложении № 2 к муниципальной программе.

6. Прогнозная оценка расходов муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта в Находкинском городском округе»

на 2018-2020годы

Прогнозная оценка расходов муниципальной программы Находкинского 

городского округа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового 

спорта в Находкинском городском округе» на 2018-2020 годы приведена в 

приложении № 3 к муниципальной программе.

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации Программы проводится на основе оценок по

трем критериям:

- степень достижения целей и решения задач Программы;

- степень соответствия запланированному уровню затрат;

- степень реализации мероприятий Программы.

7.1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач 

(далее - степень реализации) Программы определяется степень достижения плановых 

значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 

Программы.

Степень достижения планового значения каждого показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи Программы, рассчитывается по следующим

формулам:

I Ц] = 1Ц) факт/1Ц) план 

где: 1Ц] - степень достижения планового значения показателя (индикатора),

характеризующего цели и задачи Программы;

1Ц| факт - фактическое значение 1-го индикатора (показателя) Программы;

1Ц) план - плановое значение 1-го индикатора (показателя) Программы 

Степень реализации Программы рассчитывается по формуле.

1Ц = сумма 1Ц]/К, 

где: 1Ц - степень реализации Программы;
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1Ц) - степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи Программы;

N - число показателей, характеризующих цели и задачи Программы

7.1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение 

фактических (с учетом кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 

текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет 

средств бюджета округа в отчетном году) и плановых объемов финансирования 

Программы в отчетном периоде по формуле:

Сфин = Зфакт/Зплан,

где: Сфин- степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфакт - фактические расходы на реализацию Программы в отчетном году;

Зплан - плановые расходы на реализацию Программы в отчетном году.

В качестве плановых расходов из средств местного бюджета указываются 

данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию Программы 

в решении Думы Находкинского городского округа о бюджете на отчетный год.

7.1.3. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в 

полном объеме, по следующей формуле:

Мр=Мв/М, где: Мр - Степень реализации мероприятий Программы;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, 

запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. 

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в 

абсолютных или относительных величинах) значений показателей, может считаться 

выполненным в полном объеме при условии, если фактически достигнутый результат 

составляет не менее 95% от запланированного.

По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как 

наступление или не наступление события (событий) и (или) достижение 

качественного результата 

(оценка проводится экспертно).
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7.2. Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по 

следующей формуле:

Э = (1ц + Сфин + Мр)/3 где: Э - эффективность реализации Программы;

1ц - степень реализации Программы;

Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Мр - Степень реализации мероприятий Программы;

7.3. Эффективность реализации Программы признается высокой, в случае если 

значение Э составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации Программы признается средней в случае, если значение 

Э составляет не менее 0,75.

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной, в случае 

если значение Э составляет не менее 0,65.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается 

неудовлетворительной.

8. План реализации муниципальной программы

План реализации Программы представлен в приложении № 4 к муниципальной 

программе.



Приложение № 1

к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта 
в Находкинском городском округе» 
на 2018 -  2020 годы, утвержденной 
постановлением администрации 
Находкинского городского округа 
от «_23 » ноября 2017 года 
№  1653

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2018-2020 годы

Ко Показатель индикатор 
(наименование)

Ед. Значения показателей
п/п измере

ния
отчетный

год
текущий

год
очередной

год
первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

Ожидаемые конечные 
результаты

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта 

в Находкинском городском округе» на 2018-2020 годы
1. Доля населения, систематически 

занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения НГ

% 25,4 25,5 26,4 26,5 26,6 26,6

2. Доля учащихся в возрасте от 7 
до 17 лет систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности учащихся НГО

% 50,0 50,2 50,3 50,4 50,5 50,5



1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Доля граждан, выполнивших 
нормативы комплекса ГТО, в 
общей численности населения, 
принявшего участие в 
выполнении нормативов 
комплекса ГТО

% 0 68,3 69,5 70,5 71,5 71,5

4. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов Находкинского 
городского округа, 
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей численности 
данной категории населения 
НГО

% 0 0 1,03 1,1 1,2 1,2

5. Уровень обеспеченности 
населения НГО
спортсооружениями исходя из 
единовременной пропускной 
способности объектов спорта

% 24,1 24,3 24,6 24,8 25,0 25,0

Начальник отдела по физической культуре и спорту 
администрации Находкинского городского округа С.И. Лысенко



Приложение № 2

к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта 
в Находкинском городском округе» 
на 2018 -  2020 годы, утвержденной 
постановлением администрации 
Находкинского городского округа 
от «_23 » ноября 2017 года 
№  1653

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА 
расходов муниципальной программы Находкинского городского округа 
«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта 

в Находкинском городском округе» на 2018-2020 годы

N
п/п

Наименование Программы, 
мероприятий Программы

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.)
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и 
массового спорта в Находкинском 

городском округе» на 2015-2017 годы

Всего по программе: 93 070,57 45 050,19 24 010,19 24 010,19
федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Находкинского городского 
округа

93 070,57 45 050,19 24 010,19 24 010,19

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

1
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

Организация спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной 

работы с населением

всего по разделу 1 64 232,00 21 144,00 21 544,00 21 544,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)
0,00 0,00 0,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7
бюджет Находкинского городского 

округа
64 232,00 21 144,00 21 544,00 21 544,00

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 Организация и проведение городских 
официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий среди всех 
категорий граждан Находкинского 
городского округа в соответствии с 
ежегодно утверждаемым 
календарным планом физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий Находкинского 
городского округа.

всего 7 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
бюджет Находкинского городского 

округа
7 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

1.1.2 Поощрение лучших спортсменов и 
тренеров по итогам года

всего 1 200,00 400,00 400,00 400,00
бюджет Находкинского городского 

округа
1 200,00 400,00 400,00 400,00

1.1.3 Направление спортивных сборных 
команд и сопровождающих их лиц 
для участия в официальных 
физкультурных и спортивных 
мероприятиях, проводимых согласно 
календарному плану официальных 
физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий.

всего 10 400,00 3 200,00 3 600,00 3 600,00
бюджет Находкинского городского 

округа
10 400,00 3 200,00 3 600,00 3 600,00

1.1.4 Организация и проведение городских 
спартакиад, фестивалей, конкурсов 
среди учащихся
общеобразовательных учреждений 
Находкинского городского округа

всего 1200,00 400,00 400,00 400,00
бюджет Находкинского городского 

округа
1200,00 400,00 400,00 400,00



1 2 3 4 5 6 7

1.1.5. Проведение занятий физкультурно
спортивной направленности по месту 

проживания граждан

всего 41 208,00 13 736,00 13 736,00 13 736,00
бюджет Находкинского городского 

округа
41 208,00 13 736,00 13 736,00 13 736,00

1.1.6 Подготовка спортивных площадок к 
проведению физкультурных 
мероприятий, спортивно-зрелищных 
мероприятий и соревнований на 
территории Находкинского 
городского округа

всего 2 724,00 908,00 908,00 908,00
бюджет Находкинского городского 

округа
2 724,00 908,00 908,00 908,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6.1 Подготовка спортивных площадок на 
территории города Находка, 

в п. Ливадия и п. Южно-Морской

всего 2400,00 800,00 800,00 800,00
бюджет Находкинского городского 

округа
2400,00 800,00 800,00 800,00

1.1.6.2. Подготовка спортивной площадки 
в п. Врангель

всего 324,00 108,00 108,00 108,00
бюджет Находкинского городского 

округа
324,00 108,00 108,00 108,00

2. Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий (тестирований) в 
рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО) (далее -  ВФСК ГТО)

всего 7 398,57 2 466,19 2 466,19 2 466,19

краевой бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Находкинского городского 
округа

7 398,57 2 466,19 2 466,19 2 466,19

3 Установка универсальных 
спортивных площадок на территории 
Находкинского городского округа

всего 21 440,00 21 440,00 0,00 0,00

бюджет Находкинского городского 
округа

21 440,00 21 440,00 0,00 0,00



Начальник отдела по физической культуре и спорту 
администрации Находкинского городского округа

4 5 6 7
10 720,00 10 720,00 0,00 0,00

10 720,00 10 720,00 0,00 0,00

С.И. Лысенко



Приложение № 3

к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта 
в Находкинском городском округе» 
на 2018 -  2020 годы, утвержденной 
постановлением администрации 
Находкинского городского округа 
от «_23 » ноября 2017 года 
№  1653

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы Находкинского городского округа «Развитие физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2018-2020 годы за счет средств бюджета
Находкинского городского округа (тыс. руб.)

Наименование муниципальной 
программы, мероприятий

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.)

ГРБС РзП
Р

ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и 
массового спорта в Находкинском 
городском округе» 
на 2018-2020 годы

Всего: 71 630,57, в том числе: X X 1090000000 X 23 610,19 24 010,19 24 010,1 
9

Всего: 62 708,00 851 0000 1090000000 000 20 636,00 21 036,00 21 036,0 
0

отдел по физкультуре и спорту 
администрации Находкинского 
городского округа (ОФиС), 
МБУ «Физкультура и здоровье» 
(МБУ «ФиЗ»)
Всего: 8 922,57 874 0000 1090000000 000 2 974,19 2 974,19 2 974,19
МКУ «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных 
образовательных учреждений» 
(ЦБ МОУ)



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

Организация спортивно- массовой 
и физкультурно-оздоровительной 
работы с населением

Всего: 64 232,00 000 0000 1090100000 000 21 144,00 21 544,00 21 544,0 
0

Всего:62 708,00 
МБУ «ФиЗ», ОФиС

851 0000 1090100000 000 20 636,00 21 036,00 21 036,0 
0

Всего: 1 524,00 
МКУ «ЦБМОУ»

874 0000 1090100000 000 508,00 508,00 508,00

1.1. Организация и проведение 
городских официальных 
физкультурных мероприятий среди 
всех категорий граждан 
Находкинского городского округа, 
в соответствии с ежегодно 
утверждаемым календарным 
планом физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий Находкинского ГО

Всего: 7 500,00 
МБУ «ФиЗ»

851 1101 1090123060 612 2 500,00 2 500,00 2 500,00

1.2 Поощрение лучших спортсменов и 
тренеров по итогам года

Всего: 1 200,00 
ОФиС

851 1101 1090123070 350 400,00 400,00 400,00

1.3 Направление спортивных сборных 
команд Находкинского городского 
округа для участия в официальных 
физкультурных и спортивных 
мероприятиях, проводимых 
согласно календарному плану 
официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий

Всего: 10 400,00 
МБУ «ФиЗ»

851 1101 1090123040 612 3 200,00 3 600,00 3 600,00

1.4 Организация и проведение 
городских спартакиад, 
фестивалей, конкурсов среди 
учащихся общеобразовательных 
учреждений Находкинского 
городского округа

Всего: 1 200,00 
МКУ «ЦБ МОУ»

874 0703 1090123060 611 400,00 400,00 400,00



3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.5 Организация и проведение 
городских спартакиад, 
фестивалей, конкурсов среди 
учащихся общеобразовательных 
учреждений Находкинского 
городского округа

Всего: 1 200,00 
МКУ «ЦБ МОУ»

874 0703 1090123060 611 400,00 400,00 400,00

1.6 Проведение занятий физкультурно
спортивной направленности по 
месту проживания граждан

Всего: 41 208,00 
МБУ «ФиЗ»

851 1101 1090170160 611 13 736,00 13 736,00 13 736,0 
0

851 1101 1090170160 611 13 718,00 13 718,00 13 718,0 
0

851 1101 1090124010 611 18,00 18,00 18,00

1.7 Подготовка спортивных площадок 
к проведению физкультурных 
мероприятий, спортивно
зрелищных мероприятий и 
соревнований
на территории Находкинского 
городского округа

всего: 2 724,00 
ОФиС;
МКУ «ЦБ МОУ»

851 1101 1090170160 244 908,00 908,00 908,00
851 1102 1090123020 244 800,00 800,00 800,00
874 1102 1090123020 612 108,00 108,00 108,00

2 Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

Всего: 7 398,57 
МКУ «ЦБ МОУ»

874 1102 1090223030 611 2 466,19 2 466,19 2 466,19

3 Установка универсальных 
спортивных площадок на 
территории Находкинского 
городского округа

Всего: 0,00 
МКУ «ЦБ МОУ»

874 1102 1090323050 612 0,00 0,00 0,00



1 2 3

3.1 Установка универсальной 
спортивной площадки МБОУ СОШ 
№ 20 п. Врангель

Всего: 0,00 
МКУ «ЦБ МОУ»

3.2. Установка универсальной 
спортивной площадки МБОУ СОШ 
№ 26 п. Ливадия

Всего: 0,00 
МКУ «ЦБ МОУ»

Начальник отдела по физической культуре и спорту 
администрации Находкинского городского округа



874

874

5 6 7 8 9 10
1102 1090323050 612 0,00 0,00 0,00

110
2

1090323050 612 0,00 0,00 0,00

С.И. Лысенко



Приложение № 4

к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта 
в Находкинском городском округе» 
на 2018 -  2020 годы, утвержденной 
постановлением администрации 
Находкинского городского округа 
от « 23 » ноября 2017 года 
№  1653

ПЛАН
реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта 
в Находкинском городском округе» на 2018-2020годы

№
п/п

Наименование Ответственный
исполнитель,

Сроки
реализ.

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Показатель реализации 
мероприятия

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

соисполнители меропр. 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Зада*т. Привлечение населения Находкинского городского округа, в том числе учащихся общеобразовательных учреждений, инвалидов и 

других маломобильных групп населения, к организованным занятиям физической культупой и споптом
1 ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 
Организация 
спортивно-массовой и 
физкультурно - 
оздоровительной 
работы с населением

Отдел по
физической
культуре и спорту
(ОФКиС),
муниципальное
бюджетное
учреждение
«Физкультура и
здоровье» (МБУ
«ФиЗ»,

2018-
2020

Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом В общей 
численности населения 
Находкинского 
городского округа;

- Доля обучающихся, в 
возрасте от 7 до 17



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

муниципальное
казенное
учреждение
«Централизованна
я бухгалтерия
муниципальных
образовательных
учреждений
(МКУ ЦБМОУ)

лет систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности 
обучающихся 
Находкинского 
городского округа;

1.1 Организация и 
проведение 
физкультурных 
мероприятий среди 
всех категорий граждан 
Находкинского 
городского округа в 
соответствии с 
ежегодно 
утверждаемым 
Календарным планом 
физкультурных 
мероприятий и 
спортивных 
мероприятий 
Находкинского 
городского округа

ОФКиС, 
МБУ «ФиЗ»

2018-
2020

Количество
мероприятия

Ед. 130 135 140 Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности данной 
категории населения 
Находкинского 
городского округа



3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.2. Поощрение лучших 
спортсменов и 
тренеров по итогам 
года

ОФКиС, 
МБУ «ФиЗ»

2018-
2020

Количество 
спортсменов 
и тренеров

Чел. 80 80 80

1.3. Направление 
спортивных сборных

команд НГО для 
участия в официальных 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятиях, 
проводимых согласно 
календарному плану 
официальных физ. и 
спортивных 
мероприятий.

ОФКиС, 
МБУ «ФиЗ»

2018-
2020

Количество 
краевых и 
межмуни

ципальных
мероприятия

Ед. 100 100 100

1.4. Организация и 
проведение городских 
спартакиад, 
фестивалей, конкурсов 
среди учащихся 
общеобразовательных 
учреждений НГО

МКУ «ЦБМОУ 2018-
2020

Количество
мероприятия

Ед. 3 3 3



4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.5. Чроведение занятий 
[жзкультурно -  
спортивной

УШУ «ФиЗ» 2018-
2020

Количество
занятий

Ед.

направленности по 
месту проживания 
граждан

3000 3000 3000

1.6. Чодготовка
спортивных площадок 
к проведению 
физкультурных 
мероприятий, 
спортивно-зрелищных 
мероприятий и 
соревнований на 
территории 
Находкинского 
городского округа

ОФКиС, МКУ 
«ЦБМОУ»

2018-
2020

Соличество
спортивных
площадок

Шт. 10 10 10

Задача: Организация подготовки граждан к выполнению нормативов (тестов) ВФСК (ГТО)
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2. Организация и 
проведение 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий в рамках 
Всероссийского 
физкультурно-спорт. 
комплекса ГТО (ВФСК 
ГТО)

МКУ «ЦБМОУ» 2018-
2020

Количество 
человек 
выполнивших 
нормативы 
ВФСК ГТО

Чел. 900 950 1050 - Доля населения, 
выполнившего 

нормативы комплекса 
ВФСК ГТО, в общей 

численности населения, 
принявшего участие в 

выполнении нормативов
комплекса ГТО в НГО

Задача. Обеспечение населения Находкинского городского округа доступной спортивной инфраструктурой

3. Установка 
универсальных 
спортивных 
площадок на 
территории МБОУ 
СОШ № 
20,п.Врангель, 
МБОУ СОШ № 26 
п. Ливадия

МКУ «ЦБМОУ» 2018

Начальник отдела по физической культуре и спорту 
администрации Находкинского городского округа

Количество
установленных

спортивных
площадок

Шт. - Уровень 
обеспеченности 
населения НГО 
спортивными 
сооружениями исходя 
из единовременной 
пропускной 
способности объектов 
спорта

С. И. Лысенко


