
 

Муниципальное образование  
«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.07.2017                     № 2014 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города от 30 ноября 2015 г.           

№ 4843 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2016-2018 годах» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города от 30 ноября 2015 г. № 4843 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2016-2018 годах» следующие изменения: 

1.1. Муниципальную программу «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2016-2018 годах», утвержденную постановлением 

мэрии города от 30 ноября 2015 г. № 4843, изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города         Е.В. Коростелев 
«18» 07.2017 г.  



Приложение 

к постановлению мэрии города 

от 18.07.2017 № 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах» 
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I. Паспорт 

муниципальной программы 

 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах» 
 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел по физической культуре, спорту и охране 

здоровья мэрии города (далее – отдел ФКС и ОЗ 

мэрии города) 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

Участники муниципальной 

программы 

Участник 1: Отдел ФКС и ОЗ мэрии города;  

Участник 2: Муниципальное казенное учреждение 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства 

мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области (далее – 

управление ЖКХ мэрии города); 

Участник 3: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» (далее – МБУДО «ДЮСШ») 

Цель (цели) муниципальной 

программы 

Создание условий для развития массовой физической 

культуры и спорта на территории городского округа 

Задачи муниципальной 

программы 

Задача 1. Развитие инфраструктуры и укрепление 

материально-технической базы сферы физической 

культуры и спорта. 

Задача 2. Повышение уровня физической подготовки 

и спортивного мастерства, а также мотивации 

жителей городского округа к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

Задача 3. Повышение качества предоставления и 

обеспечения доступности муниципальных услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

осуществляемых МБУДО «ДЮСШ». 

Подпрограммы муниципальной 

программы (при их наличии) 

Муниципальная программа не имеет подпрограмм 

Целевые показатели 

(индикаторы) муниципальной 

программы 

Целевой показатель (индикатор) №1: доля граждан, 

систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности населения 

городского округа, к концу 2018 года составит 22,4%, 

в том числе по годам реализации: 

 - в 2016 году –22,27 %; 

- в 2017 году – 22,39 %; 

- в 2018 году – 22,40 %. 

Целевой показатель (индикатор) №2: количество 

участников, принявших участие в городских 

официальных физкультурных и спортивно-массовых 

мероприятиях, к концу 2018 года составит не менее 

5000 человек, в том числе по годам реализации: 

- в 2016 году – не менее 4300 человек; 

- в 2017 году – не менее 4500 человек; 

- в 2018 году - не менее 5000 человек. 

Целевой показатель (индикатор) №3: количество 
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проводимых официальных физкультурных и 

спортивно-массовых мероприятий, за период 

реализации программы составит не менее 157 единиц, 

в том числе по годам реализации: 

- в 2016 году – не менее 51 единицы; 

- в 2017 году – не менее 51 единицы; 

- в 2018 году - не менее 55 единиц. 

Целевой показатель (индикатор) №4: количество 

граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, к концу 2018 года составит не 

менее 16800 человек, в том числе по годам 

реализации: 

- в 2016 году – не менее 16640 человек; 

- в 2017 году – не менее 16750 человек; 

- в 2018 году - не менее 16800 человек. 

Целевой показатель (индикатор) №5: количество 

спортсменов, выполнивших массовые разряды, за 

период реализации программы составит не менее 159 

человек, в том числе по годам реализации: 

- в 2016 году – не менее 52 человек; 

- в 2017 году – не менее 53 человек; 

- в 2018 году - не менее 54 человек. 

Целевой показатель (индикатор) № 6: доля 

занимающихся на этапе высшего спортивного 

мастерства в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, в общем количестве 

занимающихся на этапе совершенствования 

спортивного мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, по итогам 

реализации муниципальной программы составит не 

менее 16 %, в том числе по годам реализации: 

- в 2016 году – 0 %; 

- в 2017 году – не менее 16 %; 

- в 2018 году – 0 %. 

Этапы (при их наличии) и сроки 

реализации муниципальной 

программы 

2016-2018 годы. Этапы не выделяются 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 63694,0 тыс. руб.,                                  

в том числе по годам: 

2016 год – 21215,2 тыс. руб.; 

2017 год – 24713,8 тыс. руб.; 

2018 год – 17765,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования 

составят 53074,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 17682,2 тыс. руб.; 

2017 год – 17627,6 тыс. руб.; 

2018 год – 17765,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств 

областного бюджета составит 10619,2 тыс. руб.,                            

в том числе по годам: 
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2016 год – 3533,0 тыс. руб.; 

2017 год – 7086,2 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.  

Планируемый объем финансирования из средств 

федерального бюджета составит 0,0 тыс. руб.,                 

в том числе по годам: 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

в 2016-2018 годах позволит достичь следующих 

результатов: 

1) Увеличить долю граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности населения городского округа с 

22,27 % в 2016 году до 22,40 % в 2018 году. Доля 

граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности населения 

городского округа к концу 2018 года составит  

22,40 %, в том числе: 

- в 2016 году – 22,27 %; 

- в 2017 году – 22,39 %; 

- в 2018 году – 22,40 %. 

2) Увеличить количество участников, принявших 

участие в городских официальных физкультурных и 

спортивно-массовых мероприятиях, с 4300 человек в 

2016 году до 5000 человек в 2018 году. Количество 

участников, принявших участие в городских 

официальных физкультурных и спортивно-массовых 

мероприятиях, к концу 2018 года составит не менее 

5000 человек, в том числе: 

- в 2016 году – не менее 4300 человек; 

- в 2017 году – не менее 4500 человек; 

- в 2018 году – не менее 5000 человек. 

3) Количество проводимых официальных 

физкультурных и спортивно-массовых мероприятий 

увеличится с 51 единицы в 2016 году до 55 единиц в 

2018 голу. Количество проводимых официальных 

физкультурных и спортивно-массовых мероприятий 

за период реализации программы составит не менее 

159 единиц, в том числе: 

- в 2016 году – не менее 51 единицы; 

- в 2017 году – не менее 51 единицы; 

- в 2018 году - не менее 55 единиц. 

4) Увеличить количество граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, с 

16640 человек в 2016 году до 16800 человек в 2018 

году. Количество граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, к 

концу 2018 года составит не менее 16800 человек, в 

том числе: 
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- в 2016 году – не менее 16640 человек; 

- в 2017 году – не менее 16750 человек; 

- в 2018 году - не менее 16800 человек. 

5) Количество спортсменов, выполнивших массовые 

разряды, увеличится с 52 человек в 2016 году до 54 

человек в 2018 году. Количество спортсменов, 

выполнивших массовые разряды, за период 

реализации программы составит не менее 159 человек, 

в том числе по годам реализации: 

- в 2016 году – не менее 52 человек; 

- в 2017 году – не менее 53 человек; 

- в 2018 году - не менее 54 человек. 

6) Улучшить материально-техническую базу МБУДО 

«ДЮСШ» по базовому олимпийскому виду спорта, 

увеличить возможность подготовки наибольшего 

количества кандидатов в сборную России по боксу. 

    Ожидается, что доля занимающихся на этапе 

высшего спортивного мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, в общем 

количестве занимающихся на этапе 

совершенствования спортивного мастерства в 

организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку, по итогам реализации муниципальной 

программы составит не менее 16 %, в том числе по 

годам реализации: 

- в 2016 году – 0 %; 

- в 2017 году – не менее 16 %; 

- в 2018 году – 0 %. 

 

II. Текстовая часть муниципальной программы 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации муниципальной 

программы 

 

Одним из важнейших направлений формирования здорового образа 

жизни общества является привлечение населения к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, особенно детей и подростков в 

раннем возрасте. 

Цели государственной политики в сфере физической культуры и 

спорта определены в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 

№ 1662-р и предусматривающей создание условий для ведения гражданами 

здорового образа жизни, развития массового спорта, вовлечение населения в 

систематические занятия физической культурой и спортом, возрождение 

массовой физической культуры. Показатели эффективности развития 

физической культуры и спорта установлены в государственной программе 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», 

consultantplus://offline/ref=3AFF90ED804CB4FB9E9794BCA591BCA65C4D04D482D2E82C20A5B1786DD44DCBA404A5D10D5391b1k5H
consultantplus://offline/ref=3AFF90ED804CB4FB9E9794BCA591BCA6544B05D185DAB52628FCBD7A6ADB12DCA34DA9D00D53911CbAk9H
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утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. № 302, а также в Стратегии развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г.   

№ 1101-р. 

Роль физической культуры и спорта становится не только все более 

заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. 

Привлечение широких масс населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, создание условий для ведения здорового 

образа жизни жителями городского округа, получение доступа к развитой 

инфраструктуре, успехи на областных, республиканских, российских и 

международных состязаниях являются основной составляющей реализации 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта в 

городском округе. 

Для успешной реализации и решения проблем, возникающих в ходе 

реализации государственной политики, целесообразным является 

использование системного, комплексного, совокупного и последовательного 

подхода по развитию физической культуры и спорта в городском округе. 

В связи с этим большое значение приобретает программный подход, так 

как он позволяет в условиях ограниченных материальных и финансовых 

ресурсов целенаправленно сконцентрировать имеющиеся средства и резервы 

на основных направлениях, определѐнных программой. Программа 

учитывает, прежде всего, возможности системы городского самоуправления, 

финансовые и другие ресурсы, существующую структуру управления. 

По своей направленности программа нацелена на формирование у всех 

социальных и возрастных групп горожан осознанного, мотивированного 

отношения к улучшению и сохранению своего здоровья средствами и 

методами физической культуры и спорта. При этом основной акцент в 

программе сделан на физкультурно-оздоровительную работу и развитие 

массового, в том числе, детско-юношеского спорта.  

Основным документом мэрии города является план работы мэрии 

города  на очередной год. В течение года принимаются постановления мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области о проведении городских спартакиад, спортивно-

массовых мероприятий для жителей города.  

Текущее состояние физической культуры и спорта в городском округе 

характеризуется положительной тенденцией, связанной с развитием 

массового спорта. Благодаря плановости и преемственности решений в 

городском округе сохраняется положительная динамика роста числа 

жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

их доля с 2010 по 2014 год увеличилась с 16,99% до 21,97%. 

На сегодняшний день, спортивная инфраструктура муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области состоит из 

121 спортивного объекта, из них: 2 стадиона (с трибунами более 3500 мест 

consultantplus://offline/ref=3AFF90ED804CB4FB9E9794BCA591BCA65C4D07D483D2E82C20A5B1786DD44DCBA404A5D10D5391b1k5H
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каждый), 65 плоскостных спортивных сооружений (из них 5 футбольных 

полей), 37 спортивных залов, 1 легкоатлетический манеж, 3 плавательных 

бассейна и т.д. Нормативная потребность населения в обеспечении 

спортивными залами составляет 45,71% от общей численности населения. 

 Спортивные залы муниципальной детско-юношеской спортивной 

школы и муниципальных общеобразовательных школ на сегодняшний день 

используются на 100%. Кроме уроков физической культуры, на базе всех 

муниципальных общеобразовательных школ открыты спортивные отделения 

муниципальной детско-юношеской спортивной школы, что позволяет 

учащимся заниматься физической культурой и спортом во внеурочное время. 

 Нормативная потребность населения в обеспечении плоскостными 

спортивными сооружениями составляет 201,89% от общей численности 

населения, данный показатель свидетельствует о шаговой доступности 

занятий физической культурой и спортом для жителей городского округа. 

Подтверждением этому является увеличение количества горожан 

занимающихся всеми видами физической культуры и спорта. Данный 

показатель в 2014 году составила 16431 человека, что на 107 человек больше 

в сравнении с 2013 годом. 

Ежегодно проводится фестиваль спорта для людей с ограниченными 

физическими возможностями по видам спорта: шахматы, шашки, дартс, 

эстафеты с элементами игровых видов спорта (волейбол, баскетбол, футбол). 

В последнее время получили развитие уличные виды спорта, такие как 

пляжный волейбол, стритбаскет. В процессе работы отделом по физической 

культуре, спорту и охране здоровья мэрии города при проведении 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий охвачены различные 

слои населения. 

В 2014 году, по данным статистической отчетности, спортсменам 

города присвоены звания: 2 мастера спорта, 2 мастера спорта 

международного класса, а также 81 спортсмен массовых разрядов 

(показатель по всем учреждениям дополнительного образования городского 

округа).  

В 2014 году отделом по физической культуре, спорту и охране 

здоровья мэрии города, совместно с федерациями, общественными 

организациями, проведено 62 спортивно-массовых мероприятия среди детей 

и подростков в возрасте от 7 до 17 лет, что на 6 мероприятий больше в 

сравнении с 2013 годом. Общий охват участников составил свыше 6000 

человек. Победители городских соревнований принимают участие в 

областных, дальневосточных, всероссийских соревнованиях.  

Несмотря на постепенный рост основных показателей, 

характеризующих развитие физической культуры и спорта в городском 

округе, существует ряд проблем, решение которых и предусматривает 

муниципальная программа для сохранения положительной динамики и 

достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и 

спорта к 2018 году. 
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Так, например, в 2014 году в сравнении с 2012 годом количество 

спортсменов, получивших массовые спортивные разряды, уменьшилось в 

полтора раза (на 25 человек) и составляет 50 человек (см. Таблица 1). Одной 

из основных причин такого снижения также является нехватка и устаревший 

спортивный инвентарь, ограниченное количество необходимой спортивной 

экипировки. 

Таблица 1 

Динамика развития физической культуры и спорта 

 
Показатель 2012  

год 

2013 

год 

2014 

год 

Изменение 

показателя 2014 

год к 2012 году, % 

Численность занимающихся физической 

культурой и спортом на территории 

городского округа, чел. 

15494 16324 16431 106,05 

Количество проведенных городских 

официальных спортивно-массовых 

мероприятий 

41 45 45 109,76 

Количество участников в официальных 

городских спортивно-массовых 

мероприятиях, чел. 

2730 2988 3821 139,96 

Количество спортсменов, 

достигших высоких 

результатов на областном, 

дальневосточном и 

российском уровнях 

(МБУДО «ДЮСШ») 

массовые 

спортивные 

разряды 

75 67 50  

66,67 

1спортивны

й разряд 

10  4 4 40,00 

 

На протяжении нескольких лет спортсмены отделения бокса 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа», осуществляющего спортивную 

подготовку на территории городского округа, показывали высокие 

результаты и входили в состав сборной России по боксу. Благодаря этим 

результатам именно бокс признан базовым олимпийским видом спорта на 

территории Еврейской автономной области. Но финансовых средств 

местного бюджета недостаточно для своевременной и полноценной 

поддержки спортсменов, занимающихся на отделении бокса и 

показывающих высокие спортивные результаты. Именно поэтому решение 

вопроса адресной финансовой поддержки спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации на территории городского округа за счет средств 

областного и федерального бюджетов, на сегодняшний день выделяется как 

одно из важнейших направлений муниципальной программы.    

Основными проблемами в области развития физической культуры и 

спорта на территории муниципального образования город «Биробиджан» 

Еврейской автономной области являются: 
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- низкий уровень обеспеченностью спортивными объектами жителей 

городского округа; 

- необходимость качественного и современного спортивного 

оборудования, экипировки и инвентаря, для развития массового спорта в 

городском округе; 

- отсутствие притока молодых специалистов в области физической 

культуры и спорта; 

- недостаточное количество привлеченных жителей городского округа 

к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

- необходимость постоянного повышения качества и обеспечения 

доступности предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта; 

- необходимость наличия качественного и современного спортивного 

инвентаря, и оборудования для учреждения по направлению базового 

олимпийского вида спорта; 

- необходимость приобретения экипировки спортсменам, 

занимающимся на отделении бокса, наличие которой является обязательной 

для участия в соревнованиях по боксу высокого уровня; 

- отсутствие возможности финансовой поддержки спортсменов 

отделения бокса, показывающих высокие спортивные результаты для 

участия в соревнованиях по боксу высокого уровня.  

Развитие инфраструктуры, улучшение материально-технической базы 

являются одним из важнейших условий развития спорта и физической 

культуры. 

В виду отсутствия финансовых средств, проблему слабой 

инфраструктуры на городском уровне решить не возможно. Но для 

сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической 

культуры и спорта в ближайшие годы необходимо создать условия для 

увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в том числе среди учащихся и студентов. 

Одновременно требуется обеспечить успешное развитие спортивных 

достижений среди талантливых молодых спортсменов. 

Планируется, что реализация мероприятий муниципальной программы  

позволит достичь следующих результатов: 

1) увеличить долю граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности населения 

городского округа, к концу 2018 году до 22,40 %; 

2) количество участников, принявших участие в городских 

официальных физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях, к концу 

2018 года составит не менее 5000 человек; 

3) укрепить материально-техническую базу сферы физической 

культуры и спорта, в том числе, осуществить капитальный ремонт 

шахматного клуба МБУДО «ДЮСШ», что, в свою очередь, позволит 

увеличить количество проводимых официальных физкультурных и 

спортивно-массовых мероприятий в городском округе. 
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Ожидается, что количество проводимых официальных физкультурных 

и спортивно-массовых мероприятий, за период реализации программы 

составит не менее 157 единиц; 

4) количество граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, к концу 2018 года составит не менее 16800 человек; 

5) количество спортсменов, выполнивших массовые разряды, за период 

реализации программы составит не менее 159 человек; 

6) улучшить материально-техническую базу МБУДО «ДЮСШ» по 

базовому олимпийскому виду спорта, увеличить возможность подготовки 

наибольшего количества кандидатов в сборную России по боксу. 

 Ожидается, что доля занимающихся на этапе высшего спортивного 

мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в 

общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного 

мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, по 

итогам реализации муниципальной программы составит не менее 16 %. 

 

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы 

 

Цель муниципальной программы – создание условий для развития 

массовой физической культуры и спорта на территории городского округа. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи муниципальной программы: 

Задача 1. Развитие инфраструктуры и укрепление материально-

технической базы сферы физической культуры и спорта; 

Задача 2. Повышение уровня физической подготовки и спортивного 

мастерства, а также мотивации жителей городского округа к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом; 

Задача 3. Повышение качества предоставления и обеспечения 

доступности муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта, 

осуществляемых МБУДО «ДЮСШ». 

Планируется, что решение задачи 1 по развитию инфраструктуры и 

укреплению материально-технической базы сферы физической культуры и 

спорта в городском округе будет достигнуто через выполнение мероприятий, 

реализуемых в рамках двух основных мероприятий, а именно: 

1) Основного мероприятия 2 «Совершенствование материально-

технической базы для занятий физической культурой и спортом»; 

2) Основного мероприятия 6 «Капитальный ремонт (ремонт) объектов 

социальной сферы, находящихся на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области». 

Решение задачи 2 по повышению уровня физической подготовки и 

спортивного мастерства, а также мотивации жителей городского округа к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом будет достигнуто 

через выполнение мероприятий, реализуемых в рамках следующих двух 
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основных мероприятий: 

1) Основного мероприятия 3 «Развитие массовой физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением»; 

2) Основного мероприятия 4 «Развитие и поддержка талантливых 

молодых спортсменов и их тренеров». 

Решение задачи 3 по повышению качества предоставления и 

обеспечения доступности муниципальных услуг в сфере физической 

культуры и спорта, осуществляемых МБУДО «ДЮСШ», будет обеспечено 

через выполнение мероприятий, реализуемых в рамках двух основных 

мероприятий, а именно: 

1) Основного мероприятия 1 «Дополнительное образование детей в 

сфере физической культуры и спорта»; 

2) Основного мероприятия 5 «Развитие и поддержка кадрового 

потенциала в сфере физической культуры и спорта». 

 

Раздел 3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 

 

Основным ожидаемым конечным результатом реализации 

муниципальной программы является устойчивое развитие физической 

культуры и массового спорта, что характеризуется ростом количественных 

показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере 

физической культуры и спорта. 

 В ходе реализации программы планируется осуществить мероприятия 

по укреплению материально-технической базы сферы физической культуры 

и спорта, в том числе, за период реализации программы планируется: 

 1) Приобрести не менее 6 единиц спортивного инвентаря и 

оборудования для нужд МБУДО «ДЮСШ», в том числе: 

 - в 2016 году – 3 ед.; 

 - в 2018 году – 3 ед. 

 2) Приобрести не менее 100 комплектов спортивной экипировки для 

спортсменов и сборных команд городского округа, в том числе: 

 - в 2016 году – не менее 50 комплектов; 

 - в 2018 году – не менее 50 комплектов. 

 3) Осуществить мероприятия по лицензированию спортивного 

инвентаря повышенной травмоопасности, а именно: 

 - в 2017 и 2018 годах выполнить мероприятия по сертификации 

футбольных и гандбольных ворот в количестве не менее 10 пар (не менее 5 

пар ежегодно).  

4) Приобрести в 2017 году не менее 30 комплектов экипировки для 

спортсменов, занимающихся на отделении бокса МБУДО «ДЮСШ». 

5) Приобрести в 2017 году не менее 10 единиц спортивного инвентаря 

и оборудования для отделения бокса МБУДО «ДЮСШ». 

6) Обеспечить в 2017 году участие спортсменов отделения бокса 

МБУДО «ДЮСШ» и их тренеров в тренировочных мероприятиях, а также в 
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первенстве России по боксу, в количестве не менее чем одного спортсмена. 

Реализация мероприятий по адресной финансовой поддержки 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа», осуществляющего подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, позволит 

подготовить не менее одного спортсмена для спортивного резерва сборных 

команд Российской Федерации. 

7) Осуществить капитальный ремонт шахматного клуба МБУДО 

«ДЮСШ» (2016 год), что позволит привлечь к занятиям в секции шашек и 

шахмат большее число детей. 

Немаловажно, что капитальный ремонт шахматного клуба МБУДО 

«ДЮСШ» предусматривает элементы реконструкции внутри здания и 

установку пандусов при входе в здание. Это позволит беспрепятственно 

заниматься спортом людям с ограниченными возможностями. 

 Развитие инфраструктуры, улучшение материально-технической 

базы, в свою очередь, позволит увеличить количество официальных 

мероприятий, в том числе, спортивно-массовых, а также с участием 

спортсменов других регионов, что, в свою очередь, приведет к увеличению 

количества спортсменов городского округа, выполнивших массовые 

спортивные разряды. 

Ожидается, что количество проводимых официальных физкультурных и 

спортивно-массовых мероприятий увеличится с 51 единицы в 2016 году до 

55 единиц в 2018 году, и за весь период реализации программы составит 157 

единиц. 

Также, увеличение количества официальных спортивно-массовых 

мероприятий, и, как следствие, увеличение количества участников, 

принявших участие в городских официальных спортивно-массовых и 

физкультурных мероприятиях, планируется обеспечить путем включения в 

ежегодный календарный план соревнований по олимпийским видам спорта 

(спортивная гимнастика, плавание, волейбол, бокс и т.д.) с привлечением 

спортсменов и сборных команд с других регионов Дальнего Востока. Такого 

рода соревнования позволят спортсменам получить неоценимый опыт в 

своей тренировочной деятельности, повысить уровень подготовки, а также 

улучшить результаты выступления на областных, региональных, 

дальневосточных и всероссийских соревнованиях. 

Планируется, в целях мотивации и привлечения к занятиям физической 

культурой и спортом большего числа населения, продолжить работу по 

поощрению лучших спортивных команд городского округа (детских 

дошкольных, общеобразовательных учреждений и иных спортивных 

сборных команд), проведению спортивно-массовых мероприятий в 

микрорайонах городского округа, мероприятий, посвященных значимым 

датам.  

Ожидается, что реализация мероприятий муниципальной программы в 

2016-2018 годах позволит достичь следующих результатов: 
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1) Увеличить долю граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности населения 

городского округа с 22,27 % в 2016 году до 22,40 % в 2018 году. 

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности населения городского округа к концу 2018 

года составит 22,40 %, в том числе: 

- в 2016 году – 22,27 %; 

- в 2017 году – 22,39 %; 

- в 2018 году – 22,40 %. 

2) Увеличить количество участников, принявших участие в городских 

официальных физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях, с 4300 

человек в 2016 году до 5000 человек в 2018 году. Количество участников, 

принявших участие в городских официальных физкультурных и спортивно- 

массовых мероприятиях, к концу 2018 года составит не менее 5000 человек, 

в том числе: 

- в 2016 году – не менее 4300 человек; 

- в 2017 году – не менее 4500 человек; 

- в 2018 году – не менее 5000 человек. 

3) Количество проводимых официальных физкультурных и 

спортивно-массовых мероприятий увеличится с 51 единицы в 2016 году до 

55 единиц в 2018 голу. Количество проводимых официальных 

физкультурных и спортивно-массовых мероприятий за период реализации 

программы составит не менее 159 единиц, в том числе: 

- в 2016 году – не менее 51 единицы; 

- в 2017 году – не менее 51 единицы; 

- в 2018 году - не менее 55 единиц. 

4) Увеличить количество граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, с 16640 человек в 2016 году до 16800 

человек в 2018 году. Количество граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, к концу 2018 года составит не менее 

16800 человек, в том числе: 

- в 2016 году – не менее 16640 человек; 

- в 2017 году – не менее 16750 человек; 

- в 2018 году - не менее 16800 человек. 

5) Количество спортсменов, выполнивших массовые разряды, 

увеличится с 52 человек в 2016 году до 54 человек в 2018 году. Количество 

спортсменов, выполнивших массовые разряды, за период реализации 

программы составит не менее 159 человек, в том числе по годам 

реализации: 

- в 2016 году – не менее 52 человек; 

- в 2017 году – не менее 53 человек; 

- в 2018 году - не менее 54 человек. 

6) Реализация мероприятий по адресной финансовой поддержки 

спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
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резерва для сборных команд Российской Федерации, позволит улучшить 

материально-техническую базу МБУДО «ДЮСШ» по базовому 

олимпийскому виду спорта, увеличить возможность подготовки 

наибольшего количества кандидатов в сборную России по боксу. 

 Ожидается, что доля занимающихся на этапе высшего спортивного 

мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в 

общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного 

мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, по 

итогам реализации муниципальной программы составит не менее 16 %, в том 

числе по годам реализации: 

- в 2016 году – 0 %; 

- в 2017 году – не менее 16 %; 

- в 2018 году – 0 %. 

Реализация муниципальной программы позволит привлечь к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к 

здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет 

положительное влияние на улучшение качества жизни жителей городского 

округа. 

  

Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Мероприятия муниципальной программы будут реализованы в период 

2016 - 2018 годов. Этапы не выделяются. 

Проблемы и задачи муниципальной программы по их устранению с 

указанием сроков их реализации и планируемых конечных результатов 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Проблемы, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной 

программы, результаты реализации  
 

№ 

п/п 

Формулировка проблемы  Наименование задачи 

муниципальной 

программы  

Сроки и 

этапы 

реализации  

Ожидаемый конечный 

результат  

1  2  3  4  5  

1 Низкий уровень 

обеспеченностью 

спортивными объектами 

жителей городского 

округа 

Задача 1. Развитие 

инфраструктуры и 

укрепление материально-

технической базы сферы 

физической культуры и 

спорта 

2016-2018 гг. 1) Количество проводимых 

официальных спортивно-

массовых мероприятий за 

период реализации 

программы составит не 

менее 157 единиц (целевой 

показатель (индикатор) №3)  

 

2 Необходимость 

качественного и 

современного 

спортивного 

оборудования,  

экипировки и  инвентаря 

для развития массового 

спорта в городском 

округе 
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№ 

п/п 

Формулировка проблемы  Наименование задачи 

муниципальной 

программы  

Сроки и 

этапы 

реализации  

Ожидаемый конечный 

результат  

3 Необходимость 

постоянного повышения 

качества и обеспечения 

доступности 

предоставляемых 

муниципальных услуг в 

сфере физической 

культуры и спорта 

Задача 3. Повышение 

качества предоставления 

и обеспечения 

доступности 

муниципальных услуг в 

сфере физической 

культуры и спорта, 

осуществляемых  

МБУДО «ДЮСШ» 

2016-2018 гг. 1) Увеличение доли граждан, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения городского округа 

к концу 2018 года до 22,40 % 

(целевой показатель 

(индикатор)  №1) 

4 Отсутствие притока 

молодых специалистов  в 

области  физической 

культуры и спорта 

 

Задача 2. Повышение 

уровня физической 

подготовки и 

спортивного мастерства, 

а также мотивации 

жителей городского 

округа к регулярным 

занятиям физической 

культурой и спортом 

2016-2018 гг. 1) Количество участников, 

принявших участие в 

городских официальных 

спортивно-массовых и 

физкультурных 

мероприятиях, к концу 2018 

года составит не менее 

5000 человек (целевой 

показатель (индикатор) №2); 

2) Количество граждан, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, 

к концу 2018 года составит 

не менее 16800 человек 

(целевой показатель 

(индикатор) №4); 

3) Количество спортсменов, 

выполнивших массовые 

разряды, за период 

реализации программы 

составит не менее 159 

человек (целевой показатель 

(индикатор) №5); 

4) Доля занимающихся на 

этапе высшего спортивного 

мастерства в организациях, 

осуществляющих 

спортивную подготовку, в 

общем количестве 

занимающихся на этапе 

совершенствования 

спортивного мастерства в 

организациях, 

осуществляющих 

спортивную подготовку, по 

итогам реализации 

муниципальной программы 

составит не менее 16 % 

(целевой показатель 

(индикатор № 6) 

5 Недостаточное 

количество привлеченных 

жителей городского 

округа к систематическим 

занятиям физической 

культурой и спортом 

6 Необходимость наличия 

качественного и 

современного 

спортивного инвентаря, и 

оборудования для 

учреждения по 

направлению базового 

олимпийского вида 

спорта 

7 Необходимость 

приобретения экипировки 

спортсменам, 

занимающимся на 

отделении бокса, наличие 

которой является 

обязательной для участия 

в соревнованиях по боксу 

высокого уровня 

8 Отсутствие возможности 

финансовой поддержки 

спортсменов отделения 

бокса, показывающих 

высокие спортивные 

результаты для участия в 

соревнованиях по боксу 

высокого уровня 
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Раздел 5. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2016-2018 годах» подпрограмм не имеет. 

 

Раздел 6. Система основных мероприятий 

 

В муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2016-2018 годах» включены мероприятия, направленные на 

решение указанных в ней проблем и приоритетных задач. 

Для решения задач, предусмотренных муниципальной программой, 

планируется выполнить следующие мероприятия: 

1. Основное мероприятие 1 «Дополнительное образование детей в 

сфере физической культуры и спорта», включающее одно мероприятие:  

1) Мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений». 

2. Основное мероприятие 2 «Совершенствование материально-

технической базы для занятий физической культурой и спортом»,  

включающее в себя следующие мероприятия: 

1) Мероприятие 2.1 «Адресная финансовая поддержка спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации (приобретение спортивно-технологического 

оборудования, инвентаря и экипировки для учреждения по направлению 

базового олимпийского вида спорта)». 

Планируется, что реализация указанного мероприятия позволит  

в 2017 году: 

- экипировать не менее одного спортсмена для участия в 

тренировочных мероприятиях, а также в первенстве России по боксу; 

- подготовить не менее одного спортсмена для спортивного резерва 

сборных команд Российской Федерации; 

- приобрести не менее 30 комплектов экипировки для спортсменов, 

занимающихся на отделении бокса МБУДО «ДЮСШ»; 

- приобрести не менее 10 единиц спортивного инвентаря и 

оборудования для отделения бокса МБУДО «ДЮСШ». 

2) Мероприятие 2.2 «Обновление и укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений». 

В рамках реализации муниципальной программы планируется 

приобрести для нужд МБУДО «ДЮСШ» спортивный инвентарь и 

оборудование в количестве 6 единиц (в 2016 году – 3 ед.; в 2018 году – 3 ед.). 

3) Мероприятие 2.3 «Приобретение спортивной экипировки 

спортсменам и сборным командам городского округа». 

Указанное мероприятие предусматривает приобретение для 
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спортсменов и сборных команд городского округа 100 комплектов 

спортивной экипировки (в 2016 году – 50 комплектов; в 2018 году – 50 

комплектов). 

4) Мероприятие 2.4 «Сертификация спортивного инвентаря 

повышенной травмоопасности». 

В рамках реализации муниципальной программы в 2017 и 2018 годах 

годах планируется осуществить мероприятия по сертификации футбольных и 

гандбольных ворот в количестве 10 пар (5 пар ежегодно). 

3. Основное мероприятие 3 «Развитие массовой физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением». 

Указанное мероприятие предусматривает решение вопросов, связанных 

с организацией и проведением городских мероприятий. 

В целях обеспечения выполнения основного мероприятия 3 

муниципальной программой предусмотрено выполнение пяти мероприятий, а 

именно: 

1) Мероприятия 3.1 «Оплата работы судейских бригад при проведении 

спортивных мероприятий». 

Реализация указанного мероприятия позволит обеспечить проведение 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий в количестве 159 

мероприятий (в 2016 году – 51 мероприятие, в 2017 году – 51 мероприятие, в 

2018 году – 55 мероприятий). 

2) Мероприятия 3.2 «Услуги автомобильной скорой помощи, 

медицинских работников». 

Планируется, что за период реализации программы 147 официальных 

физкультурных и спортивно-массовых мероприятий будут обеспечены 

медицинским сопровождением (в 2016 году – 47 мероприятий, в 2017 году – 

49 мероприятий, в 2018 году – 51 мероприятие). 

3) Мероприятия 3.3 «Оплата услуг муниципального унитарного 

предприятия «Пассажирские автотранспортные перевозки» и иных 

предприятий, оказывающих такого рода услуги». 

Реализация указанного мероприятия позволит обеспечить 

автотранспортом перевозку участников 6 (шести) спортивно-массовых 

мероприятий, для проведения которых необходимы автотранспортные 

перевозки участников спортивно-массовых мероприятий до места 

проведения мероприятий и обратно (по 2 мероприятия ежегодно). 

4) Мероприятия 3.4 «Приобретение наградной, полиграфической, 

сувенирной продукции, растяжек, баннеров и иной продукции, необходимой 

для проведения городских соревнований, спартакиад, спортивных 

праздников». 

Реализация указанного мероприятия позволит обеспечить награждение 

победителей и призеров всех 157 проведѐнных официальных физкультурных 

и спортивно-массовых мероприятий (в 2016 году – 51 мероприятия, в 2017 

году – 51 мероприятия, в 2018 году – 55 мероприятий). 

4. Основное мероприятие 4 «Развитие и поддержка талантливых 
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молодых спортсменов и их тренеров», которое предусматривает выполнение 

комплекса мероприятий, направленных на поддержку, участие сильнейших 

спортсменов и их тренеров в соревнованиях различного уровня. 

В целях обеспечения выполнения основного мероприятия 4 

муниципальной программой предусмотрено выполнение трѐх мероприятий: 

1) Мероприятия 4.1 «Оплата проезда до места проведения 

соревнований и обратно, питания, проживания спортсменов и их тренеров, 

оплата заявочных взносов». 

Реализация указанного мероприятия позволит спортивным командам и 

спортсменам муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области принять участие в 25 соревнованиях, проводимых за 

пределами городского округа (в 2016 году – в 15 соревнованиях, в 2017 году 

– в 7 соревнованиях). 

2) Мероприятия 4.2 «Чествование лучших спортсменов, команд и их 

тренеров по итогам спортивного года». 

Планируется, что за период реализации программы 12 лучших 

спортивных команд городского округа будут поощрены по итогам 

спортивного года (в 2016 году – 6 команд, в 2017 году – 6 команд). 

3) Мероприятие 4.3 «Адресная финансовая поддержка спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации (участие спортсменов и их тренеров в 

тренировочных мероприятиях по базовым олимпийским видам спорта, 

обеспечение питания и проживания спортсменов и их тренеров при 

проведении первенства России по базовым олимпийским видам спорта)».  

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить в 2017 году 

участие спортсменов отделения бокса МБУДО «ДЮСШ» и их тренеров в 

тренировочных мероприятиях, а также в первенстве России по боксу, в 

количестве не менее чем один спортсмен. 

5. Основное мероприятие 5 «Развитие и поддержка кадрового 

потенциала в сфере физической культуры и спорта», включающее 

следующие мероприятия: 

1) Мероприятие 5.1 «Выплата премий мэра города работникам 

муниципальных учреждений за высокое профессиональное мастерство и 

значительный вклад в социально-экономическое развитие городского 

округа». 

Планируется, что за период реализации программы 2 работника 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» будут поощрены премией мэра 

города за высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в 

социально-экономическое развитие городского округа (в 2016 году –               

1 работник, в 2017 году – 1 работник). 

2) Мероприятие 5.2 «Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников муниципальных учреждений». 

Планируется, что за период реализации программы 12 работников 
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МБУДО «ДЮСШ» пройдут обучение на курсах повышения квалификации  

(в 2016 году – 6 работников, в 2017 году – 2 работника, в 2018 году –                      

4 работника). 

6. Основное мероприятие 6 «Капитальный ремонт (ремонт) объектов 

социальной сферы, находящихся на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области». 

Указанное мероприятие предусматривает выполнение мероприятий, 

направленных на укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений, в том числе, предусмотрен капитальный ремонт (ремонт) 

объектов социальной сферы, находящихся на территории городского округа. 

В целях обеспечения выполнения основного мероприятия 6 

муниципальной программой предусмотрена реализация мероприятия  

6.1 «Капитальный ремонт здания шахматного клуба МБУДО «Детско-

юношеская спортивная школа» г. Биробиджан». 

Выполнение данных мероприятий позволит решить задачи, 

поставленные в данной программе, а именно: 

 
№ 

п/п 

Наименование задач Основные мероприятия, 

направленные на решение 

задач 

1 2 3 

1 Задача 1. Развитие инфраструктуры и укрепление 

материально-технической базы сферы физической 

культуры и спорта 

Основное мероприятие 

 № 2, № 6 

2 Задача 2. Повышение уровня физической подготовки и 

спортивного мастерства, а также мотивации жителей 

городского округа к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом 

Основное мероприятие № 3, 

 № 4 

3 Задача 3. Повышение качества предоставления и 

обеспечения доступности муниципальных услуг в сфере 

физической культуры и спорта, осуществляемой МБУДО 

«ДЮСШ» 

Основное мероприятие  

№ 1, № 5 

Система основных мероприятий и показателей реализации 

муниципальной программы отражены в приложении № 1 к настоящей 

муниципальной программе. 

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции, в том 

числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 

муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, 

приобретаемых в муниципальную собственность городского округа, 

приведен в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе. 

 

Раздел 7. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной 

программы 

 

 Целью данной муниципальной программы является создание условий 

для развития массовой физической культуры и спорта на территории 

городского округа. 
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Для достижения указанной цели муниципальной программы 
муниципальному образованию «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
области необходимо решить следующие задачи: 

Задача 1. Развитие инфраструктуры и укрепление материально-

технической базы сферы физической культуры и спорта. 

Задача 2. Повышение уровня физической подготовки и спортивного 

мастерства, а также мотивации жителей городского округа к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. 

 Задача 3. Повышение качества предоставления и обеспечения 

доступности муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта, 

осуществляемых МБУДО «ДЮСШ». 

Для обеспечения решения задачи 1 муниципальной программы 

необходимо выполнить мероприятия, предусмотренные основным 

мероприятием 2 «Совершенствование материально-технической базы для 

занятий физической культурой и спортом» и основным мероприятием 6 

«Капитальный ремонт (ремонт) объектов социальной сферы, находящихся на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», что, в свою очередь, позволит увеличить количество 

проводимых официальных физкультурных и спортивно-массовых 

мероприятий (целевой показатель (индикатор) программы № 3) и укрепить 

материально-техническую базу сферы физической культуры и спорта, в том 

числе, осуществить капитальный ремонт шахматного клуба МБУДО 

«ДЮСШ». 

 С учетом выполнения основных мероприятий 2 и 6, предусмотренных 

муниципальной программой, показателем (индикатором), характеризующим 

решение задачи № 1 муниципальной программы (ожидаемым эффектом от еѐ 

реализации), должен стать: 

 1) Целевой показатель (индикатор) №3: количество проводимых 

официальных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, за 

период реализации программы составит не менее 157 единиц, в том числе 

по годам реализации: 

- в 2016 году – не менее 51 единицы; 

- в 2017 году – не менее 51 единицы; 

 - в 2018 году - не менее 55 единиц. 

 Для обеспечения решения задачи 2 муниципальной программы, 

необходимо выполнить мероприятия, предусмотренные основным 

мероприятием 3 «Развитие массовой физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением» и основным мероприятием 4 «Развитие и 

поддержка талантливых молодых спортсменов и их тренеров», что позволит 

увеличить количество участников, принявших участие в городских 

официальных спортивно-массовых и физкультурных мероприятиях (целевой 

показатель программы № 2), и, как следствие, увеличить количество 

граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом 

(целевой показатель программы № 4), а также позволит увеличить 



22 

 

количество спортсменов, выполнивших массовые разряды (целевой 

показатель (индикатор) программы № 5). 

 С учѐтом выполнения основных мероприятий 3 и 4, предусмотренных 

муниципальной программой, показателями (индикаторами), 

характеризующими решение задачи № 2 муниципальной программы 

(ожидаемым эффектом от еѐ реализации), должны стать: 

 1) Целевой показатель (индикатор) №2: количество участников, 

принявших участие в городских официальных физкультурных и спортивно-

массовых мероприятиях, к концу 2018 года составит не менее 5000 человек, 

в том числе по годам реализации: 

 - в 2016 году – не менее 4300 человек; 

 - в 2017 году – не менее 4500 человек; 

 - в 2018 году - не менее 5000 человек. 

 2) Целевой показатель (индикатор) №4: количество граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, к концу 

2018 года составит не менее 16800 человек, в том числе по годам 

реализации: 

- в 2016 году – не менее 16640 человек; 

- в 2017 году – не менее 16750 человек; 

 - в 2018 году - не менее 16800 человек. 

 3) Целевой показатель (индикатор) №5: количество спортсменов, 

выполнивших массовые разряды, за период реализации программы составит 

не менее 159 человек, в том числе по годам реализации: 

- в 2016 году – не менее 52 человек; 

- в 2017 году – не менее 53 человек; 

 - в 2018 году - не менее 54 человек. 

4) Целевой показатель (индикатор) №6: доля занимающихся на этапе 

высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе 

совершенствования спортивного мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, по итогам реализации 

муниципальной программы составит не менее 16 %, в том числе по годам 

реализации: 

- в 2016 году – 0 %; 

- в 2017 году – не менее 16 %; 

- в 2018 году – 0 %. 

 Для обеспечения решения задачи 3 муниципальной программы, 

необходимо выполнить мероприятия, предусмотренные основным 

мероприятием 1 «Дополнительное образование детей в сфере физической 

культуры и спорта» и основным мероприятием 5 «Развитие и поддержка 

кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта», что, в свою 

очередь, позволит обеспечить качественное оказание услуг в сфере 

физической культуры и спорта, в том числе, предоставление 

дополнительного образования детям городского округа 
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квалифицированными специалистами учреждений, а также осуществить 

поощрение работников сферы физической культуры и спорта. И, как 

следствие, выполнение в целом комплекса мероприятий, предусмотренных 

основным мероприятием 1 и 5 муниципальной программы, окажет 

положительное влияние на увеличение доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

населения городского округа (целевой показатель (индикатор) программы   

№ 1). 

 С учѐтом выполнения основных мероприятий 1 и 5, предусмотренных 

муниципальной программой, показателем (индикатором), характеризующим 

решение задачи 3 муниципальной программы (ожидаемым эффектом от еѐ 

реализации), должен стать: 

 1) Целевой показатель (индикатор) №1: доля граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

населения городского округа, к концу 2018 года составит 22,40%, в том 

числе по годам реализации: 

- в 2016 году –22,27 %; 

- в 2017 году – 22,39 %; 

 - в 2018 году – 22,40 %. 

 Показатели реализации мероприятий программы рассчитываются на 

основании ежегодных форм федерального статистического                             

наблюдения № 1-ФК «Сведения о развитии физической культуры и спорта», 

№ 5-ФК «Сведения по спортивным школам», а также ведомственных 

отчетов. 

 Реализация предусмотренных программой мероприятий, а также 

решение поставленных задач приведет к достижению основной цели 

муниципальной программы. 

 Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» по муниципальной программе отражен в приложении 3 к  

муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2016-2018 годах». 

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется ответственным исполнителем ежегодно на основании 

данных о динамике плановых и фактически достигнутых значений 

показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также расходов 

бюджета городского округа в разрезе отдельных мероприятий и задач 

муниципальной программы. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

включает в себя: 

1) оценку степени реализации всех мероприятий муниципальной 

программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их 

consultantplus://offline/ref=3AFF90ED804CB4FB9E9794BCA591BCA6544A02D786DAB52628FCBD7A6ADB12DCA34DA9D00D53911CbAk9H
consultantplus://offline/ref=3AFF90ED804CB4FB9E9794BCA591BCA654480AD282DEB52628FCBD7A6ADB12DCA34DA9D00D53911CbAk9H
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реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий); 

2) оценку степени соответствия запланированному уровню затрат из 

всех источников (полноты использования бюджетных ассигнований); 

3) оценку эффективности использования финансовых ресурсов на 

реализацию муниципальной программы (полноты использования бюджетных 

ассигнований); 

 4) оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы. 

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется в порядке, установленном мэрией города. 

 Результаты оценки эффективности реализации муниципальной 

программы представляются в составе годового отчѐта ответственного 

исполнителя о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальной программы. 

  
Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2016-2018 годах 

составляет 66356,7 тыс. руб., в том числе: 

2016 год – 22341,2 тыс. руб.; 

2017 год – 25800,5 тыс. руб.; 

2018 год – 18215,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 

за счет следующих источников финансирования: 

- федеральный бюджет – средства не предусмотрены; 

- областной бюджет – 10619,2 тыс. руб.; 

- городской бюджет – 53074,8 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 2662,7 тыс. руб. 

Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий муниципальной программой не 

предусмотрена. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств городского бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках 

формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств городского бюджета в разрезе основным мероприятий и 

мероприятий по годам реализации муниципальной программы указано в 

приложении № 4 к муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования указаны в приложении № 5 к муниципальной 

программе. 

 



25 

 

III. Подпрограммы муниципальной программы 

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2016-2018 годах» подпрограмм не имеет. 

 

IV. Приложения к муниципальной программе 

 

1. Приложение № 1 «Система основных мероприятий и показателей 

реализации муниципальной программы». 

2. Приложение № 2 «Перечень объектов капитального строительства 

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 

перевооружения) муниципальной собственности и объектов недвижимого 

имущества, приобретаемых в муниципальную собственность городского 

округа». 

3. Приложение № 3 «Прогноз сводных показателей муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальным учреждением по муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах» на 2016 год 

и плановый период 2017-2018 года». 

4. Приложение № 4 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы за счет средств городского бюджета». 

5. Приложение № 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования». 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2016-2018 годах» 
 

Система основных мероприятий и показателей реализации муниципальной программы  
 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Общее значение 

показателя, 

предусмотренное 

программой 

Значение основного 

показателя по годам 

реализации 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2016-2018 

годах» 

Ответственный 

исполнитель : отдел 

ФКС и ОЗ 

Целевой показатель (индикатор) №1: 

доля граждан, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения городского 

округа; 

Целевой показатель (индикатор) №2: 

количество участников, принявших 

участие в городских официальных 

физкультурных и спортивно-

массовых мероприятиях; 

Целевой показатель (индикатор) №3: 

количество проводимых 

официальных физкультурных и 

спортивно-массовых мероприятий; 

Целевой показатель (индикатор) №4: 

количество граждан, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом; 

Целевой показатель (индикатор) №5: 

количество спортсменов, 

выполнивших массовые разряды; 

 

% 

 

 

 

 

 

ЧЕЛ 

 

 

 

 

ЕД 

 

 

 

ЧЕЛ 

 

 

 

ЧЕЛ 

 

 

22,40 

 

 

 

 

 

5000 

 

 

 

 

157 

 

 

 

16800 

 

 

 

159 

 

 

22,27 

 

 

 

 

 

4300 

 

 

 

 

51 

 

 

 

16640 

 

 

 

52 

 

 

22,39 

 

 

 

 

 

4500 

 

 

 

 

51 

 

 

 

16750 

 

 

 

53 

 

 

22,40 

 

 

 

 

 

5000 

 

 

 

 

55 

 

 

 

16800 

 

 

 

54 
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Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Общее значение 

показателя, 

предусмотренное 

программой 

Значение основного 

показателя по годам 

реализации 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   Целевой показатель (индикатор) №6: 

 доля занимающихся на этапе 

высшего спортивного мастерства в 

организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, в общем 

количестве занимающихся на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную 

подготовку  

% 16 0 16 0 

Основное 

мероприятие 1 

Дополнительное образование детей в 

сфере физической культуры и спорта 

Участник 1: Отдел 

ФКС и ОЗ; 

участник 3: 

МБУДО «ДЮСШ» 

Непосредственный результат: 

Повышение качества 

предоставления и обеспечения 

доступности муниципальных услуг, 

оказываемых МБУДО «ДЮСШ» 

     

Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений 

Участник 3: 

МБУДО «ДЮСШ» 

Непосредственный результат: 

Обеспечение деятельности 

муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа»  

УЧРЕЖД

ЕНИЕ 

1 1 1 1 

Основное 

мероприятие 2 

Совершенствование материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и спортом 

Участник 1: Отдел 

ФКС и ОЗ; 

участник 3: 

МБУДО «ДЮСШ» 

Непосредственный результат:  

Развитие инфраструктуры и 

улучшение качества оказываемых 

услуг в сфере физической культуре 

и спорта на территории городского 

округа 

     

Мероприятие 2.1 Адресная финансовая поддержка 

спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации 

(приобретение спортивно- 

 

Участник 3:  

МБУДО «ДЮСШ» 

Непосредственный результат:  

Количество спортсменов, 

экипированных для участия в 

тренировочных мероприятиях, а 

также в первенстве России по боксу 

 

ЧЕЛ 1 0 1 0 
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Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Общее значение 

показателя, 

предусмотренное 

программой 

Значение основного 

показателя по годам 

реализации 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 технологического оборудования, 

инвентаря и экипировки для 

учреждения по направлению базового 

олимпийского вида спорта)  

 Непосредственный результат: 

Количество спортсменов, 

подготовленных для спортивного 

резерва сборных команд Российской 

Федерации 

ЧЕЛ 1 0 1 0 

Непосредственный результат: 

Количество приобретенных 

комплектов экипировки для 

спортсменов, занимающихся на 

отделении бокса МБУДО 

«ДЮСШ» 

КОМПЛ 30 0 30 0 

Непосредственный результат: 

Количество единиц спортивного 

инвентаря и оборудования 

приобретенного для отделения бокса 

МБУДО «ДЮСШ» 

ЕД 10 0 10 0 

Мероприятие 2.2 Обновление и укрепление 

материально-технической базы 

муниципальных учреждений 

Участник 1: Отдел 

ФКС и ОЗ; 

участник 3: 

МБУДО «ДЮСШ» 

Непосредственный результат: 

Количество единиц спортивного 

инвентаря и оборудования, 

приобретѐнного для нужд МБУДО 

«ДЮСШ» 

ЕД 6 3 0 3 

Мероприятие 2.3 Приобретение спортивной экипировки 

спортсменам и сборным командам 

городского округа 

Участник 1: Отдел 

ФКС и ОЗ; 

участник 3: 

МБУДО «ДЮСШ» 

Непосредственный результат: 

Количество комплектов спортивной 

экипировки, приобретѐнных для 

спортсменов и сборных команд 

городского округа  

КОМПЛ 100 50 0 50 

Мероприятие 2.4 Сертификация спортивного инвентаря 

повышенной травмоопасности 

Участник 1: Отдел 

ФКС и ОЗ; 

участник 3: 

МБУДО «ДЮСШ» 

Непосредственный результат: 

Количество футбольных и 

гандбольных ворот, прошедших 

сертификацию 

ПАР 5 0 5 0 

Основное 

мероприятие 3 

Развитие массовой физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы с населением 

Участник 1: Отдел 

ФКС и ОЗ; 

участник 3: 

МБУДО «ДЮСШ» 

Непосредственный результат: 

Улучшение качества проведения 

спортивно-массовых мероприятий в 

целях повышения мотивации 
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Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Общее значение 

показателя, 

предусмотренное 

программой 

Значение основного 

показателя по годам 

реализации 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    жителей городского округа к 

регулярным занятиям физической 

культурой и спортом 

     

 Организация и проведение городских 

мероприятий: 

       

Мероприятие 3.1 Оплата работы судейских бригад при 

проведении спортивных мероприятий 

Участник 3: 

МБУДО «ДЮСШ» 

Непосредственный результат: 

Количество проведѐнных 

официальных физкультурных и 

спортивно-массовых мероприятий 

МЕРОПР

ИЯТИЕ 

157 51 51 55 

Мероприятие 3.2 Услуги автомобильной скорой 

помощи, медицинских работников 

Участник 3: 

МБУДО «ДЮСШ» 

Непосредственный результат: 

Количество официальных 

физкультурных и спортивно-

массовых мероприятий, 

обеспеченных медицинским 

сопровождением   

 

МЕРОПР

ИЯТИЕ 

147 47 49 51 

Мероприятие 3.3 Оплата услуг муниципального 

унитарного предприятия 

«Пассажирские автотранспортные 

перевозки» и иных предприятий, 

оказывающих такого рода услуги 

Участник 3: 

МБУДО «ДЮСШ» 

Непосредственный результат: 

Количество мероприятий, для 

проведения которых необходимы 

автотранспортные перевозки 

участников спортивно-массовых 

мероприятий до места проведения 

мероприятия и обратно 

МЕРОПР

ИЯТИЕ 

6 2 2 2 

Мероприятие 3.4 Приобретение наградной, 

полиграфической, сувенирной 

продукции, растяжек, баннеров и иной 

продукции, необходимой для 

проведения городских соревнований, 

спартакиад, спортивных праздников 

Участник 1: Отдел 

ФКС и ОЗ 

 

Непосредственный результат: 

Число мероприятий с вручением 

наград победителям и призерам 

плановых официальных 

физкультурных и спортивно-

массовых мероприятий 

МЕРОПР

ИЯТИЕ 

157 51 51 55 

Основное 

мероприятие 4 

Развитие и поддержка талантливых 

молодых спортсменов и их тренеров 
Участник 1: Отдел 

ФКС и ОЗ; 

участник 3: 

МБУДО «ДЮСШ» 

Непосредственный результат: 

Обеспечение развития и поддержки 

талантливых молодых спортсменов 

и их тренеров 
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Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Общее значение 

показателя, 

предусмотренное 

программой 

Значение основного 

показателя по годам 

реализации 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Поддержка, участие сильнейших 

спортсменов и их тренеров в 

соревнованиях различного уровня: 

       

Мероприятие 4.1 Оплата проезда до места проведения 

соревнований и обратно, питания, 

проживания спортсменов и их 

тренеров, оплата заявочных взносов 

Участник 1: Отдел 

ФКС и ОЗ; 

участник 3: 

МБУДО «ДЮСШ» 

Непосредственный результат: 

Количество соревнований с 

участием спортивных команд и 

спортсменов муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области за 

пределами городского округа 

СОРЕВН

ОВАНИЯ 

25 15 0 10 

Мероприятие 4.2 Чествование лучших спортсменов, 

команд и их тренеров по итогам 

спортивного года 

 

Участник 1: Отдел 

ФКС и ОЗ 

 

Непосредственный результат:  

Количество лучших спортивных 

команд муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области, 

получивших поощрение по итогам 

года 

КОМАН-

ДА 

12 6 0 6 

Мероприятие 4.3 Адресная финансовая поддержка 

спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации 

(участие спортсменов и их тренеров в 

тренировочных мероприятиях по 

базовым олимпийским видам спорта, 

обеспечение питания и проживания 

спортсменов и их тренеров при 

проведении первенства России по 

базовым олимпийским видам спорта)  

Участник 3:  

МБУДО «ДЮСШ» 

Непосредственный результат: 

Количество спортсменов отделения 

бокса МБУДО «ДЮСШ» и их 

тренеров, принявших участие в 

тренировочных мероприятиях, а 

также в первенстве России по боксу 

ЧЕЛ 1 0 1 0 

Основное 

мероприятие 5 

Развитие и поддержка кадрового 

потенциала в сфере физической 

культуры и спорта 

Участник 1: Отдел 

ФКС и ОЗ; 

участник 3: 

МБУДО «ДЮСШ» 

Непосредственный результат: 

Обеспечение развития и поддержки 

кадрового потенциала 

муниципальных учреждений, 

оказывающих услуги в сфере 
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Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Общее значение 

показателя, 

предусмотренное 

программой 

Значение основного 

показателя по годам 

реализации 

2016 2017 2018 

физической культуры и спорта 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятие 5.1 Выплата премий мэра города 

работникам муниципальных 

учреждений за высокое 

профессиональное мастерство и 

значительный вклад в социально-

экономическое развитие городского 

округа; 

Участник 1: Отдел 

ФКС и ОЗ; 

участник 3: 

МБУДО «ДЮСШ» 

Непосредственный результат: 

Количество работников 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа», получивших  

премию мэра города за высокое 

профессиональное мастерство и 

значительный вклад в социально-

экономическое развитие городского 

округа 

ЧЕЛ 2 1 - 1 

Мероприятие 5.2 Подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников 

муниципальных учреждений. 

 

Участник 3: 

МБУДО «ДЮСШ» 

Непосредственный результат: 

Число работников муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа», повысивших квалификацию 

ЧЕЛ 12 6 2 4 

Основное 

мероприятие 6 

Капитальный ремонт (ремонт) 

объектов социальной сферы, 

находящихся на территории 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области 

Участник 1: Отдел 

ФКС и ОЗ; 

Участник 2: 

управление ЖКХ 

мэрии города; 

участник 3: 

МБУДО «ДЮСШ» 

Непосредственный результат: 

Количество зданий муниципальных 

учреждений сферы физической 

культуры и спорта, в которых 

проведен капитальный ремонт   

(ремонт) 

ЗДАНИЕ 1 1 - - 

 Капитальный ремонт (ремонт) 

объектов социальной сферы: 

 

       

Мероприятие 6.1 Капитальный ремонт здания 

шахматного клуба МБУДО «Детско-

юношеская спортивная школа»                    

г. Биробиджан 

Участник 2: 

управление ЖКХ 

мэрии города; 

участник 3: 

МБУДО «ДЮСШ» 

Непосредственный результат: 

Капитальный ремонт шахматного 

клуба МБУДО «ДЮСШ» 

ЕД 1 1 - - 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2016-2018 годах» 

Перечень 

объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 

перевооружения) муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную 

собственность городского округа 
 

Наименование 

основного 

мероприятия/ 

объекта 

капитального 

строительства 

(объекта 

недвижимого 

имущества) 

Направление 

инвестирования 

(строительство, 

реконструкция, 

техническое 

перевооружение, 

приобретение) 

Создаваем

ая 

мощность 

(прирост 

мощности) 

объекта 

Сметная 

стоимость 

объекта 

или 

предполага

емая 

(предельна

я) 

стоимость 

объекта  

(тыс. 

рублей) 

Год 

определе

ния 

стоимост

и 

строитель

ства 

(приобрет

ения) 

объекта 

Срок 

строительства 

(приобретения) 

объекта 

Плановый объем и источники финансирования по годам реализации 

муниципальной программы, тыс.  рублей 

Год Общий объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Феде

раль

ный 

бюд

жет 

Областн

ой 

бюджет 

Город

ской 

бюдж

ет 

Внебюдж

етные 

средства 

ВСЕГО в т.ч. 

расходы 

на ПИР и 

ПСД 

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

Основное 

мероприятие 6 

«Капитальный 

ремонт (ремонт) 

объектов 

социальной 

сферы, 

находящихся  

Капитальный 

ремонт 

шахматного 

клуба МБУДО 

«ДЮСШ» 

- 3547,7 2015-2016 

годы 

2016 год Всего по 

основному 

мероприятию за 

весь период 

реализации 

муниципальной 

программы 

3547,7  0,0 3176,0 371,7 0,0 

в том числе на 

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

на территории 

муниципального 

образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области/ 

Капитальный 

ремонт 

шахматного 

клуба МБУДО 

«ДЮСШ» 

     бюджетный 

период: 

      

      2016 год 3343,2 0,0 0,0 3176,0 167,2 0,0 

      2017 год 204,5 0,0 0,0 0,0 204,5 0,0 

      2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение №3  

к муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2016-2018 годах» 

  

Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальным учреждением по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта   

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах» 

 на 2016 год и плановый период 2017 -2018 года 

 
Наименование услуги (работы), показателя объема 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги (работы) 

Расходы городского бюджета 

на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работы), 

тыс. руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Основное мероприятие 1 Дополнительное образование детей в сфере физической культуры и спорта 

Предоставление образования детям по программам 

дополнительного образования в учреждениях 

дополнительного образования 

 

       

Количество обучающихся  1 обучающийся 850 - - 7809,0 0,0 0,0 

Организация и проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий 

 

       

Количество участников 1 участник 

соревнований 

 

800 - - 6954,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

(Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 

этапе спортивной подготовки): 

- баскетбол (этап начальной подготовки)  

человек 

 

 

 

- 

 

 

 

200 

 

 

 

200 

 

 

 

0,0 

 

 

 

2640,0 

 

 

 

2536,0 

- баскетбол (этап спортивной специализации)  - 50 50 0,0 1500,5 1441,5 

- бокс (этап начальной подготовки)  - 120 120 0,0 1814,4 1743,6 

- бокс (этап спортивной специализации)  - 30 30 0,0 1014,6 974,7 

- футбол (этап начальной подготовки) - 138 138 0,0 1674,0 1607,7 

- футбол (этап спортивной специализации) - 12 12 0,0 330,9 317,8 

- волейбол (этап начальной подготовки) - 130 130 0,0 1583,4 1521,0 

- волейбол (этап спортивной специализации) - 30 30 0,0 820,2 787,8 

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 

спорта (Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе спортивной подготовки): 

- шахматы (этап начальной подготовки)  

человек 

-  

 

65 

 

 

120 

 

 

0,0 

 

 

1322,8 

 

 

1988,4 

- шахматы (этап спортивной специализации) - 25 10 0,0 1130,5  368,2  

- кикбоксинг (этап начальной подготовки) - 0 30 0,0 0,0 634,8 

- кикбоксинг (этап спортивной специализации) - 0 0 0,0 0,0 0,0 

- пауэрлифтинг (этап начальной подготовки) - 40 20 0,0 291,2 231,4 

- пауэрлифтинг (этап спортивной специализации) - 10 8 0,0 156,0 198,3 

Организация и проведение официальных спортивных 

мероприятий (Муниципальные на территории РФ) 

штука - 5 5 0,0 168,8 162,2 

Организация и проведение официальных 

физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий (Муниципальные) 

штука - 4 4 0,0 135,0 129,7 

Обеспечение участия спортивных сборных команд в 

официальных спортивных мероприятиях 

(Муниципальные) 

штука - 23 23 0,0 776,5 745,9 

Организация и проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения  

единица - 20 80 0,0 766,2 736,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта 

количество 

человеко-часов 

- 0 0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в спортивных соревнованиях 

 - 0 0 0,0 0,0 0,0 

Работа ---- - - -    
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Приложение №4 

к муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2016-2018 годах» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета 

 
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Объемы бюджетных ассигнований 

(тыс. руб.), годы 

Всего 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

«Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2016-2018 годах» 

Всего 53074,8 17682,2 17627,6 17765,0 

Ответственный исполнитель 

(участник  1): Отдел ФКС и ОЗ 

мэрии города 

1409,9 520,4 309,5 580,0 

Участник 2: Управление ЖКХ 

мэрии города 

371,7 167,2 204,5 0,0 

Участник 3: МБУДО «ДЮСШ» 51293,2 16994,6 17113,6 17185,0 

Основное 

мероприятие 1 

Дополнительное образование детей в сфере 

физической культуры и спорта: 

Всего: 48146,0 15896,0 16125,0 16125,0 

Участник 3: МБУДО «ДЮСШ» 48146,0 15896,0 16125,0 16125,0 

Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений 

Участник 3: МБУДО «ДЮСШ» 48146,0 15896,0 16125,0 16125,0 

Основное 

мероприятие 2 

Совершенствование материально-технической базы 

для занятий физической культурой и спортом: 

Всего: 836,1 303,1 153,0 380,0 

Участник 1: Отдел ФКС и ОЗ 

мэрии города 

429,1 149,1 0,0 280,0 

Участник 3: МБУДО «ДЮСШ» 407,0 154,0 153,0 100,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятие 2.1 Адресная финансовая поддержка спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации (приобретение спортивно-

технологического оборудования, инвентаря и 

экипировки для учреждения по направлению базового 

олимпийского вида спорта)  

Всего: 53,0 0,0 53,0 0,0 

Участник 3: МБУДО «ДЮСШ» 53,0 0,0 53,0 0,0 

Мероприятие 2.2 Обновление и укрепление материально-технической 

базы муниципальных учреждений; 

Участник 3: МБУДО «ДЮСШ» 154,0 154,0 0,0 0,0 

Участник 1: Отдел ФКС и ОЗ 

мэрии города 

90,0 0,0 0,0 90,0 

Мероприятие 2.3 Приобретение спортивной экипировки спортсменам и 

сборным командам городского округа; 

Участник 1: Отдел ФКС и ОЗ 

мэрии города 

339,1 149,1 

 

0,0 

 

190,0 

 

Мероприятие 2.4 Сертификация спортивного инвентаря повышенной 

травмоопасности 

Участник 3: МБУДО «ДЮСШ» 200,0 0,0 100,0 100,0 

Основное 

мероприятие 3 

Развитие массовой физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением: 

 

Всего: 2512,4 636,4 626,0 1250,0 

Участник 1: Отдел ФКС и ОЗ 

мэрии города 

570,1 150,1 120,0 300,0 

Участник 3: МБУДО «ДЮСШ» 1942,3 486,3 506,0 950,0 

Организация и проведение городских мероприятий: 

Мероприятие 3.1 Оплата работы судейских бригад при проведении 

спортивных мероприятий; 

Участник 3: МБУДО «ДЮСШ» 856,4 190,4 166,0 500,0 

Мероприятие 3.2 Услуги автомобильной скорой помощи, медицинских 

работников; 

Участник 3: МБУДО «ДЮСШ» 978,9 278,9 300,0 400,0 

Мероприятие 3.3 Оплата услуг муниципального унитарного 

предприятия «Пассажирские автотранспортные 

перевозки» и иных предприятий, оказывающих 

такого рода услуги; 

Участник 3: МБУДО «ДЮСШ» 107,0 17,0 40,0 50,0 

Мероприятие 3.4 Приобретение наградной, полиграфической, 

сувенирной продукции, растяжек, баннеров и иной 

продукции, необходимой для проведения городских 

соревнований, спартакиад, спортивных праздников 

Участник 1: Отдел ФКС и ОЗ 

мэрии города 

600,1 150,1 120,0 300,0 

Основное 

мероприятие 4 

Развитие и поддержка талантливых молодых 

спортсменов и их тренеров: 

Всего: 1123,6 624,5 499,1 0,0 
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  Участник 1: Отдел ФКС и ОЗ 

мэрии города 

390,7 211,2 179,5 0,0 

Поддержка, участие сильнейших спортсменов и их 

тренеров в соревнованиях различного уровня: 

Участник 3: МБУДО «ДЮСШ» 732,9 413,3 319,6 0,0 

Мероприятие 4.1 Оплата проезда до места проведения соревнований и 

обратно, питания, проживания спортсменов и их 

тренеров, оплату заявочных взносов; 

Участник 1: Отдел ФКС и ОЗ 

мэрии города 

66,4 66,4 0,0 0,0 

Участник 3: МБУДО «ДЮСШ» 732,9 413,3 319,6 0,0 

Мероприятие 4.2 Чествование лучших спортсменов, команд и их 

тренеров по итогам спортивного года. 

 

Всего: 324,3 144,8 179,5 0,0 

Участник 1: Отдел ФКС и ОЗ 

мэрии города 

324,3 144,8 179,5 0,0 

Мероприятие 4.3 Адресная финансовая поддержка спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации (участие спортсменов и их тренеров в 

тренировочных мероприятиях по базовым 

олимпийским видам спорта, обеспечение питания и 

проживания спортсменов и их тренеров при 

проведении первенства России по базовым 

олимпийским видам спорта)  

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 3: МБУДО «ДЮСШ» 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 5 

Развитие и поддержка кадрового потенциала в сфере 

физической культуры и спорта: 

Всего: 85,0 55,0 20,0 10,0 

Участник 1: Отдел ФКС и ОЗ 

мэрии города 

20,0 10,0 10,0 0,0 

Участник 3: МБУДО «ДЮСШ» 65,0 45,0 10,0 10,0 

Мероприятие 5.1 Выплата премий мэра города работникам 

муниципальных учреждений за высокое 

профессиональное мастерство и значительный вклад 

в социально-экономическое развитие городского 

округа; 

Участник 1: Отдел ФКС и ОЗ 

мэрии города 

20,0 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

10,0 0,0 

Мероприятие 5.2 Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников муниципальных 

учреждений. 

Участник 3: МБУДО «ДЮСШ» 65,0 45,0 10,0 10,0 
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Основное 

мероприятие 6 

Капитальный ремонт (ремонт) объектов социальной 

сферы, находящихся на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области:  

Всего: 371,7 167,2 204,5 0,0 

Участник 2: Управление ЖКХ 

мэрии города 

371,7 

 

167,2 

 

204,5 

 

0,0 

Капитальный ремонт (ремонт) объектов социальной 

сферы: 

Мероприятие 6.1 Капитальный ремонт здания шахматного клуба 

МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа»                 

г. Биробиджан 

Участник 2: Управление ЖКХ 

мэрии города 

371,7 167,2 204,5 0,0 
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Приложение № 5 

к муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2016-2018 годах» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования  
 

Статус  Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия  

Источники финансирования  Оценка расходов (тыс. рублей), годы  

   Всего 2016 год 2017 год 2018 год 

1  2  3  4  5  6  7  

Муниципальная 

программа 

«Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2016-2018 годах» 

Всего 66356,7 22341,2 25800,5 18215,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  10619,2 3533,0 7086,2 0,0 

городской бюджет  53074,8 17682,2 17627,6 17765,0 

внебюджетные  источники 2662,7 1126,0 1086,7 450,0 

Основное 

мероприятие 1 

Дополнительное образование детей в сфере 

физической культуры и спорта 

Всего 51165,7 17379,0 17211,7 16575,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  357,0 357,0 0,0 0,0 

городской бюджет  48146,0 15896,0 16125,0 16125,0 

внебюджетные  источники 2662,7 1126,0 1086,7 450,0 

Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений 

Всего 51165,7 17379,0 17211,7 16575,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  357,0 357,0 0,0 0,0 

городской бюджет  48146,0 15896,0 16125,0 16125,0 

внебюджетные источники 2662,7 1126,0 1086,7 450,0 

Основное 

мероприятие 2 

Совершенствование материально-

технической базы для занятий физической 

культурой и спортом 

Всего 6924,3 303,1 6639,2 380,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  6486,2 0,0 6486,2 0,0 

городской бюджет  836,1 303,1 153,0 380,0 

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятие 2.1 Адресная финансовая поддержка 

спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации 

(приобретение спортивно-технологического 

оборудования, инвентаря и экипировки для 

учреждения по направлению базового 

олимпийского вида спорта)  

Всего 6539,2 0,0 6539,2 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  6486,2 0,0 6486,2 0,0 

городской бюджет  53,0 0,0 53,0 0,0 

внебюджетные  источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2 Обновление и укрепление материально-

технической базы муниципальных 

учреждений; 

Всего 244,0 154,0 0,0 90,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет  244,0 154,0 0,0 90,0 

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.3 Приобретение спортивной экипировки 

спортсменам и сборным командам 

городского округа; 

Всего 339,1 149,1 0,0 190,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет  339,1 149,1 0,0 190,0 

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.4 Сертификация спортивного инвентаря 

повышенной травмоопасности 

 

Всего 200,0 0,0 100,0 100,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет  200,0 0,0 100,0 100,0 

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3 

Развитие массовой физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с 

населением 

 

Всего 2512,4 636,4 626,0 1250,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет  2512,4 636,4 626,0 1250,0 

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.1 Оплата работы судейских бригад при 

проведении спортивных мероприятий; 

Всего 856,4 190,4 166,0 500,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет  856,4 190,4 166,0 500,0 

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 3.2 Услуги автомобильной скорой помощи, 

медицинских работников; 

Всего 978,9 278,9 300,0 400,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет  978,9 278,9 300,0 400,0 

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.3 Оплата услуг муниципального унитарного 

предприятия «Пассажирские 

автотранспортные перевозки» и иных 

предприятий, оказывающих такого рода 

услуги; 

Всего 107,0 17,0 40,0 50,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет  107,0 17,0 40,0 50,0 

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.4 Приобретение наградной, полиграфической, 

сувенирной продукции, растяжек, баннеров 

и иной продукции, необходимой для 

проведения городских соревнований, 

спартакиад, спортивных праздников. 

Всего 570,1 150,1 120,0 300,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет  570,1 150,1 120,0 300,0 

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4 

Развитие и поддержка талантливых молодых 

спортсменов и их тренеров 

Всего 1723,6 624,5 1099,1 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  600,0 0,0 600,0 0,0 

городской бюджет  1123,6 624,5 499,1 0,0 

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 4.1 Оплата проезда до места проведения 

соревнований и обратно, питания, 

проживания спортсменов и их тренеров, 

оплату заявочных взносов; 

Всего 799,3 479,7 319,6 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет  799,3 479,7 319,6 0,0 

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 4.2 Чествование лучших спортсменов, команд и 

их тренеров по итогам спортивного года. 
 

Всего 324,3 144,8 179,5 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет  324,3 144,8 179,5 0,0 

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

 

 

 

 



44 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятие 4.3 Адресная финансовая поддержка 

спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации 

(участие спортсменов и их тренеров в 

тренировочных мероприятиях по базовым 

олимпийским видам спорта, обеспечение 

питания и проживания спортсменов и их 

тренеров при проведении первенства России 

по базовым олимпийским видам спорта)  

Всего 600,0 0,0 600,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  600,0 0,0 600,0 0,0 

городской бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 5 

Развитие и поддержка кадрового потенциала 

в сфере физической культуры и спорта 

Всего 85,0 55,0 20,0 10,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет  85,0,0 55,0 20,0 10,0 

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0, 0,0 

Мероприятие 5.1 Выплата премий мэра города работникам 

муниципальных учреждений за высокое 

профессиональное мастерство и 

значительный вклад в социально-

экономическое развитие городского округа; 

Всего 20,0 10,0 10,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет  20,0 10,0 10,0 0,0 

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.2 Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников муниципальных 

учреждений. 
 

Всего 65,0 45,0 10,0 10,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет  65,0 45,0 10,0 10,0 

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 6 

Капитальный ремонт (ремонт) объектов 

социальной сферы, находящихся на 

территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области: 

Капитальный ремонт (ремонт) объектов 

социальной сферы: 

Всего 3547,7 3343,2 204,5 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  3176,0 3176,0 0,0 0,0 

городской бюджет  371,7 167,2 204,5 0,0 

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 6.1 Капитальный ремонт здания шахматного 

клуба МБУДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» г. Биробиджан 

Всего 3547,7 3343,2 204,5 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  3176,0 3176,0 0,0 0,0 

городской бюджет  371,7 167,2 204,5 0,0 

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 



 


