
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА» 
«МОЖГАКАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2022 № 818

г. Можга, Удмуртская Республика

О внесении изменений в Постановление 
Администрации муниципального 
образования "Город Можга" от 25 
августа 2014 года N 1421 "Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании 
«Город Можга» на 2015-2024 гг.»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением 
Администрации муниципального образования «Город Можга» от 18 апреля 2014 года № 
672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Город Можга», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Можга»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации муниципального образования «Город 
Можга» от 25 августа 2014 года № 1421 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Можга» 
на 2015-2024 гг.» внести следующие изменения:

1.1. В названии и пункте 1 постановления слова "на 2015-2024 гг." исключить.
1.2. Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «Город Можга» изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию Вестнике муниципальных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования "Город 
Можга" и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город 
Можга».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

М.Ю. Трофимов



Приложение
к Постановлению Администрации МО «Город Можга»

№818 от 18 августа 2022 года

Утверждена 
Постановлением Администрации 

МО «Город Можга» 
№ 1421 от 25.08.2014 года

Муниципальная программа
Администрации муниципального образования «Город Можга» 
Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы

Наименование
муниципальной
программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «Город Можга» (далее -  программа)

Координатор Заместитель главы Администрации муниципального образования 
«Город Можга» по социальной политике

Ответственный
исполнитель

Сектор по физической культуре и спорту Управления культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации муниципального 
образования «Город Можга»

Соисполнители -Управление культуры спорта и молодежной политики 
Администрации муниципального образования «Город Можга»; 
-Управление образования Администрации муниципального
образования «Город Можга»;
-Сектор по молодежной политике Управления культуры, спорта и 
молодежной политике Администрации муниципального образования 
«Город Можга»;
-Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр 
«Доверие» г. Можги;
-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Авиационно-технический спортивный клуб» г. Можги; 
-Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Детская юношеская спортивная школа» г. Можги 
Удмуртской Республики;
- средние профессиональные учебные заведения и высшие учебные 
заведения города Можги, общественные организации города Можги;
- некоммерческие общественные организации г. Можги;
- предприятия и организации всех форм собственности г. Можги.

Срок реализации
муниципальной
программы

2015-2025 годы

Этапы
муниципальной
программы

Не выделяются

Цель Создание условий для оздоровления, занятий физической культурой 
и спортом населения города, за счет усиления организационной и 
материальной составляющих физкультурно-спортивной структуры 
города

Задачи программы -увеличение уровня вовлеченности населения в систематические 
занятия физической культурой и спортом. Популяризация здорового 
образа жизни, физической культуры и спорта.
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-совершенствование системы управления физической культурой и 
спортом, обеспечение эффективной деятельности в сфере 
физической культуры и спорта.
-развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов.

Приоритетные 
проекты 
(программы), 
реализуемые в
рамках
муниципальной
программы

Не реализуются

Федеральные и
национальные 
проекты (программ), 
реализуемые в
рамках программы

Национальный проект «Демография»

Региональные 
проекты (программы) 
федеральных 
национальных 
проектов (программ), 
реализуемые в 
рамках программы

Региональный проект "Создание для всех категорий и групп 
населения условий для замятий физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва" 
(Спорт - норма жизни)

Целевые показатели 1. Доля населения, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности населения 
муниципального образования «Город Можга» в возрасте от 3 до 79 
лет, в процентах;
2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения муниципального 
образования «Город Можга», в процентах;
3. Доля населения муниципального образования «Город Можга», 
выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в 
выполнении нормативов испытаний (тестов), в процентах;

Ресурсное
обеспечение за счет 
средств бюджета
муниципального 
образования «Город 
Можга»

Объем средств бюджета муниципального образования «Город 
Можга» на реализацию муниципатьной программы составит 6724,2 
(в тыс. руб.):

Годы
реализации Всего

В том числе за счет:

Бюджет 
МО «Город 
Можга»

Субсидий
из
бюджета
УР

Внебюджетные
средства

2015 г. 900,0 900,0
2016 г. 648,0 648,0
2017 г. 975,8 975,8
2018 г. 697,0 697,0
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2019 г. 512,0 512,0
2020 г. 560,0 560,0
2021 г. 431,4 431,4
2022 г. 500,0 500,0
2023 г. 500,0 500,0
2024 г. 500,0 500,0
2025 г. 500,0 500,0
Итого 2015- 
2025 гг. 6724,2 6724,2

Для выполнения Программы могут привлекаться иные источники 
финансирования в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Удмуртской Республики.
Объемы финансирования из бюджета муниципального образования 
«Город Можга», предусмотренные настоящей Программой, носят 
ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии 
с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской 
Республики.__________________________________________________

Ожидаемые
конечные
результаты, оценка
планируемой
эффективности

1. Доля населения, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности населения 
муниципального образования «Город Можга» в возрасте от 3 до 79 
лет, к 2025 году составит не менее 57,46 %
2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности указанной категории населения, не имеющего 
противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, 
муниципачьного образования «Город Можга» составит не менее 
21,8 процента к 2025 году.
3. Доля населения муниципального образования «Город Можга»,
выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Гогов к труду и обороне" 
(ГТО), составит не менее 65 процентов в общей численности 
населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО).________________________________

Характеристика основных проблем в области физической кулыуры и спорта 
на решение которых направлена программа

Основополагающей задачей социальной политики органов местного 
самоуправления является обеспечение права населения города Можги на свободный 
доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям всестороннего 
воспитания личности, развития её физических, интеллектуальных и нравственных 
способностей.

Физическая культура и спорт являются универсальным средством для решения 
указанных задач и неотъемлемой частью современного образа жизни, социального и 
культурно-нравственного развития общества. Существенный фактор, определяющий 
состояние здоровья населения, -  поддержание оптимальной физической активности в 
течение всей жизни каждого гражданина. Актуальность проблемы определяется и тем, 
что занятия физической культурой и спортом наряду с прямым положительным эффектом 
значительно снижают воздействие негативных факторов социальной среды на детей. 
Физическая активность способствует отказу от вредных привычек, повышает уровень
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здоровья, работоспособность, способствует увеличению сопротивляемости организма 
экологически неблагоприятной окружающей среде.

Органом управления физической культурой и спортом в городе Можге является 
сектор по физической культуре и спорту, который является структурным подразделением 
Управления культуры, спорта и молодежной политике Администрации муниципального 
образования «Город Можга». В секторе работает начальник сектора и главный 
с п е ц и ал и ел-экс п е рт. Сектор строит работу на основании Положения о секторе.

Обеспеченность физкультурными кадрами в городе составляет около 80% от 
нормативов. На предприятиях города работает 2 инструктора физкультуры. 
Физкультурно-массовая работа среди трудящихся проводится и организуется 
совместителями или ответственными за это направление работы. Общеобразовательные 
школы и учебные заведения кадрами обеспечены. В основном все работники имеют 
большой опыт работы. Работа по повышению квалификации работников в основном 
проводится по линии Министерства образования и науки Удмуртской Республики, т.к. 
большая часть работников подведомственна к этому министерству.

Большую помощь в организации спортивных мероприятий оказывают 
общественные кадры, которые осуществляют непосредственное проведение 
соревнований и их подготовку. В городе имеются две общественные организации по 
развитию физической культуры и спорта: федерация греко-римской борьбы и спортивный 
клуб «Дубитель». Работа федерации борьбы направлена на организацию спортивных 
мероприятий, выездов на соревнования и привлечение к занятиям этим видом спорта 
максимальное количество юношей. Спортивный клуб «Дубитель» работает над развитием 
футбола в нашем городе.

При проведении массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий большую помощь оказывает городской волонтёрский отряд при 
муниципальном бюджетном учреждении «Молодёжный центр «Доверие» г.Можги и 
волонтёрские отряды учебных учреждений города.

Среди общеобразовательных учреждений в городе сектор по физической культуре 
и спорту совместно с Управлением образования организует проведение различных 
соревнований и Спартакиады школьников, в которых принимают участие 8 школ города.

В городе существует 6 учебных учреждений среднего профессионального 
образования, в которых обучается более тысячи учащихся. Среди учащихся 
профессиональных учебных заведений большой популярностью пользуются занятия 
гиревым спортом, волейболом. Все эти учреждения успешно выступают в 
республиканских соревнованиях, занимая призовые места в спартакиадах.

Физкультурно-оздоровительная работа на предприятиях и учреждениях 
организуется инструкторами физкультуры и энтузиастами. В городской Спартакиаде 
трудовых коллективов принимают участие 10 команд. Но не все 10 участвуют во всех 
видах программы спартакиады. Успешно выступают на соревнованиях те коллективы, в 
которых проводятся соревнования среди подразделений и цехов. Эго Линейное 
производственное управление магистральных газопроводов, МУП ЖКХ, Управление 
подземного хранения газа, Можгинское строительное объединение. Для привлечения 
руководителей в программу Спартакиады включены соревнования среди руководящего 
состава по стрельбе и городкам.

Работа среди лиц с ограниченными возможностями здоровья ведётся в тесном 
контакте с Можгинским отделением Всероссийского общества инвалидов и 
Всероссийского общества слепых. Ежегодно с ними проводится спартакиада под 
девизом «Испытай себя», соревнования по шашкам, шахматам, бочче, лёгкой атлетике, 
боулингу.

Вопросы врачебного контроля и медицинского обслуживания соревнований 
решаются совместно с БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР». В штате больницы есть врач, 
ответственный за эту работу. Все спортивные мероприятия проводятся только в
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присутствии врача. Спортсмены, занимающиеся в организованных секциях, проходят 
диспансерный учёт в республиканском физкультурном диспансере или по месту 
организации секции.

Вся спортивная и физкультурно-массовая работа освещается в средствах массовой 
информации.

Основным фактором, оказывающим тормозящее влияние на развитие физической 
культуры и спорта, особенно спорта высших достижений, в городе Можге, является 
недостаточное количество современных спортивных сооружений. Следует отметить 
также неудовлетворительное состояние и техническое оснащение материально- 
технической базы спортивного профиля, необходимой для учебно-тренировочного 
процесса, проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий, в учреждениях дополнительного образования. Отмечается 
неудовлетворительное состояние большинства плоскостных спортивных сооружений.

Реализация Программы позволит решать указанные проблемы и добиться роста 
основных показателей развития физической культуры и спорта в городе Можге.

Решение проблем обеспеченности современными спортивными сооружениями 
сферы физической культуры и спорта в городе Можге, несомненно, требует 
комплексного и системного подхода и будет проходить гораздо эффективней при 
принятии и успешной реализации настоящей Программы.

Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере социально- 
экономического развития, в рамках которой реализуется муниципальная программа

Цели и задачи муниципальной программы определены в соответствии с 
приоритетами развития, сформулированными государственной программой Удмуртской 
Республики "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики", 
утверждённой Постановление Правительства Удмуртской Республики №460 от 28.09.2015 
(в редакции постановления №388 от 27.07.2022 года).

В число основных задач государственной социальной политики Удмуртской 
Республики входят задачи по развитию физической культуры и спорта, укреплению 
здоровья жителей региона и созданию условий, необходимых для формирования у 
населения Удмуртской Республики потребности в здоровом образе жизни.

Спортивно-оздоровительная деятельность улучшает здоровье и физическую 
подготовленность человека, способствует воспитанию подрастающего поколения, 
физической реабилитации и социальной адаптации инвалидов, повышает 
работоспособность и производительность труда экономически активного населения, 
продлевает период активной трудовой деятельности. Поэтому физическая культура и 
спорт должны стать основой здорового образа жизни, а расходы общества на занятия 
физической культурой и спортом можно рассматривать как выгодное вложение в развитие 
и экономически эффективное использование человеческого потенциала.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года 
N 172 "О Всероссийском Физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и 
обороне" (ГТО)" осуществляется комплекс мер по укреплению здоровья населения и по 
проведению мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года" и Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О
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национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" в сфере 
физической культуры, спорта и молодежной политики реализуются региональные 
(приоритетные) проекты "Создание для всех категорий и групп населения условий для 
занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва" 
(Спорт - норма жизни).

Основной целью регионального проекта "Создание для всех категорий и групп 
населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в 
том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка 
спортивного резерва" (Спорт - норма жизни) является доведение к 2025 году до 57,0% 
доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том 
числе среди детей и молодежи 3 - 2 9  лет - не менее 92,0%, среди граждан среднего 
возраста (женщины 30 - 54 лет, мужчины 30 - 59 лет) - не менее 44,0%, среди граждан 
старшего возраста - не менее 34,0%, путем мотивации населения, активизации спортивно
массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в 
подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и 
развития спортивной инфраструктуры. Реализация данной цели планируется через 
решение задачи - создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.

Следующим приоритетным направлением при осуществлении деятельности 
учреждений спортивной направленности является обеспечение условий безопасности 
занимающихся в соответствии с требованиями, установленными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 года N 202 "Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта 
безопасности объектов спорта". В целях создания благоприятных и безопасных условий 
пребывания граждан на спортивных объектах, а также повышения уровня 
предоставляемых государственных услуг необходимо повысить уровень технической 
оснащенности объектов спорта республиканской инфраструктуры.

Целью данной Программы является создание условий для оздоровления, занятий 
физической культурой и спортом населения города, за счет усиления организационной и 
материальной составляющих физкультурно-спортивной структуры города.

Основными задачами в сфере развития физической культуры и спорта являются: 
-увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом. Популяризация здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта.

-совершенствование системы управления физической культурой и спортом, 
обеспечение эффективной деятельности в сфере физической культуры и спорта.

-развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Реализация настоящей Программы основывается на следующих принципах: 
-доступность занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп 

населения;
-непрерывность и преемственность процесса физического воспитания и 

образования для всех категорий и групп населения;
-внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне".
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-взаимодействие структурных подразделений Администрации города Можги, 
образовательных учреждений, учреждений физической культуры и спорта, общественных 
организаций, предприятий, учреждений города Можга в вопросах развития физической 
культуры и спорта.

Настоящей Программой обеспечивается развитие физической культуры и спорта 
по следующим направлениям:

-совершенствование нормативной правовой базы в области развития физической 
культуры и спорта, оздоровление населения средствами физической культуры, развитие 
систем подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений;

-разработка и внедрение в практику современных учебно-методических 
мероприятий по физическому воспитанию учащихся и студентов, обеспечивающих 
развитие физической культуры, необходимой для формирования здорового образа жизни 
подрастающего поколения. Создание и внедрение в практику дифференцированного, 
ориентированного на различные социально-демографические группы, программно
методического комплекса оздоровительно-рекреационной физической культуры, 
направленного на оздоровление, физическую рекреацию и формирование здорового 
образа жизни населения средствами физической культуры;

-совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса;
-регулирование вопросов по обеспечению формированию и подготовки 

спортивных сборных команд города Можга, различных возрастных категорий, для 
участия в межмуниципальных, региональных, федеральных и международных 
спортивных соревнованиях;

-повышение эффективности работы физкультурно-оздоровительных и спортивных 
сооружений;

-совершенствование материально-технической базы в специализированных 
учебно-спортивных учреждениях в соответствии с современными требованиями;

-создание системы информационного обеспечения физического воспитания в 
семье, оздоровления и самооздоровления средствами физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа жизни населения;

-совершенствование системы управления отраслью физической культуры и спорта.
Настоящая Программа призвана стимулировать процесс становления в сфере 

физической культуры и спорта современных рыночных отношений и адекватных им 
механизмов регулирования на уровне местного самоуправления.

Целевые показатели (индикаторы)
В качестве критериев планируемой эффективности реализации программы 

применяются:
а) характеристика количественных показателей (индикаторов) программы;
б) характеристика качественной оценки изменений, происходящих в сфере 

физической культуры и спорта;
в) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада 

Программы в экономическое развитие муниципального образования «Город Можга» в 
целом, оценку влияния ожидаемых результатов программы на различные сферы 
экономики города. Оценки включают в себя как прямые (непосредственные) эффекты от 
реализации программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в 
сопряженных секторах экономики муниципального образования «Город Можга»;

г) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад 
реализации программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть 
выражены в стоимостной оценке.

Реализация программы позволит привлечь к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы
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населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей 
города.

Основным ожидаемым конечным результатом программы, достижение которого 
характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, 
происходящих в сфере физической культуры и спорта, является устойчивое развитие 
отрасли физической культуры и спорта.

К 2025 году должны достичь следующих показателей:
Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности населения муниципачьного образования «Город Можга» в возрасте от 
3 до 79 лет, к 2025 году составит не менее 57,46 %

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной 
категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой 
и спортом, муниципального образования «Город Можга»составит не менее 21,8 процента 
к 2025 году;

Доля населения муниципального образования «Город Можга», выполнившего 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО), составит не менее 65 процентов в общей численности 
населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной 
программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 
2 к муниципальной программе.

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы приведена в приложении 3 к муниципальной программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по годам реализации 
муниципальной программы приведен в приложении 4 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Можга» представлено в приложении 5 к 
муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за 
счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной 
программе.
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Приложение 1
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании «Город Можга»

СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Можга»

Ответственный исполнитель Управление культуры, спорта и
молодежной политики Администрации 
муниципального образования «Город 
Можга»

Код
аналитической
программной
классификации N

п/п
Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единиц
а
измерен
ИЯ

Значения целевых показателей (индикаторов)

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

МП Пп отчет отчет отчет отчет отчет отчет прогн
03

прогноз прогн
03

прогноз прогноз

04 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Можга»

04 0 01
Доля населения, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом

процент
ов 29,15 30 32,2 35,5 36,5 38

01
Доля населения, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности 
населения муниципального

процент
ов 49,72 49,75 52,50 54,95 57,46



образования «Город Можга» в возрасте 
от 3 до 79 лет

02

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории 
населения муниципального 
образования «Город Можга»

процент
ов 17,50 17,51 18,52 20,13 21,80

04 0 02

освоение средств, выделенных на 
реализацию мероприятий 
муниципальной программы в объеме 
100% на период реализации Программы

процент
ов 100 100 100 100 100 100

04 0 03

Доля населения муниципального 
образования «Город Можга», 
выполнившего нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО)

процент
ов 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0

04 0 03
увеличение обеспеченности 
спортивными залами

тыс. кв. 
м 0,915 0,915 0,915 0,915 1,022 1.022

04 0 04
обеспеченность плавательными 
бассейнами кв.м. 32 32 32 32 66 66 *



Приложение 2
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании «Город Можга»

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Можга»

Ответственный исполнитель Управление культуры, спорта и молодежной
политики Администрации муниципального 
образования «Город Можга»

Код аналитической 
программной 

классификации

Наименование программы, 
основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Срок
выполнения

Ожидаемый непосредст венный 
результат

Взаимосвязь с 
целевыми 

показателями 
(индикаторами)

ГП Пп ОМ м

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Можга»

04 01
Развитие физической культуры и 
содействие развитию массового 
спорта

Управление образования, 
сектор по физической 
культуре и спорту, 
образовательные организации 
города, предприятия, НКО

2015-2025

Увеличение числа жителей 
вовлеченных в занятия 
физической культурой и спортом, 
ведущих здоровый образ жизни •

04 02 Участие в организации и (или) 
проведение физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий

Управление образования, 
сектор по физической 
культуре и спорту , 
образовательные организации

2015-2025

Привлечение различных 
категорий населения к занятию 
физической культурой и спортом 
путем участия в физкультурных и 
спортивных мероприятиях,
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города, предприятия, НКО популяризация физической 
культуры и повышение уровня 
физической подготовки и 
спортивных навыков среди 
населения

04 03

Формирование Единого 
календарного плана официальных 
физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий города

Сектор по физической 
культуре и спорту 2015-2025

Реализация в полном объеме 
запланированных спортивных 
соревнований и мероприятий, 
включенных в Календарный план 
официальных физкул ьтурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий

04 04 Формирование здорового образа 
жизни, развитие физической 
культуры и спорта в МО «Город 
Можга»

Сектор по физической 
культуре и спорту, СМИ 2015-2025

Проведение мероприятий среди 
различных категорий населения 
по формированию здорового 
образа жизни, развитию 
физической культуры и спорта

04 05 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности и развитие 
инфраструктуры объектов 
физической культуры и спорта в 
МО «Город Можга»

Администрация МО «Город 
Можга», организации города 2015-2025

Строительство и реконструкция 
спортивных объектов и развитие 
сети спортивных сооружений, 
доступной для различных 
категорий и групп населения

04 06 Мероприятия по внедрению 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО)

сектор по физической 
культуре и спорту , МАУ ДО 
«ДЮСШ»

2015-2025

Привлечение населения к 
занятиям физической культурой и 
спортом, укрепление здоровья 
населения

04 07 Организация и проведение МАУ ДО «ДЮСШ» 2015-2025 Поэтапное внедрение



физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне"

Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне"(ГТО)

04 08

Региональный проект "Спорт - 
норма жизни"

сектор по физической 
культуре и спорту 2015-2025

Доведение к 2025 году до 57% 
доли граждан, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, путем 
мотивации населения, 
активизации спортивно-массовой 
работы на всех уровнях и в 
корпоративной среде, в том числе 
вовлечения в подготовку и 
выполнение нормативов ГТО, а 
также развития спортивной 
инфраструктуры

04 09 Реализация комплекса мер по 
развитию физической культуры и 
спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта в 
МО «Город Можга»

сектор по физической 
культуре и спорту 2015-2025

Развитие адаптивной физической 
культуры и спорта инвалидов и 
лиц с ограниченным и 
возможностями здоровья; 
социальная реабилитация и 
интеграция в активную жизнь 
посредством физической 
культуры и спорта

04 10 Проведение комплекса 
мероприятий по пропаганде 
ценностей олимпизма и 
паралимпизма

сектор по физической 
культуре и спорту 2015-2025

Информированность населения о 
ценностях и принципах 
олимпийского и паралимпийского 
движения



ОЦЕНКА
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Можга»

Приложение 3
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании «Город Можга»

Ответственный исполнитель Управление культуры, спорта и молодежной политики
Администрации муниципального образования «Город 
Можга»

Код аналитической 
программной 

классификации

N п/п Наименование меры 
государственного 

регулирования

Показатель 
применения меры

Финансовая оценка результата, тыс. рублей Краткое обоснование 
необходимости 

применения меры 
для достижения 

целей
муниципальной

программы

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

гп Пп

04 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Можга»

04 Меры
муниципального 
регулирования не 
поддаются 
финансовой оценке

16



Приложение 4
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании «Город Можга»

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ

Наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Г ород Можга»

Ответственный исполнитель Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального
образования «Город Можга»

Код
аналитическо
й
программной
классификац
ИИ

ГРБ
С

Наименование муниципальной 
услуги (работы)

Наименование
показателя

Един
ица
измер
ения

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

МП Пп
04 П одп р ограм м а «Р азв и ти е  ф и зи ч еск ой  культуры  и сп орта в м ун и ц и п ал ь н ом  обр азован и и  «Г ород М ож га»

04 Нет муниципальной услуги 
(работы)

к*
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Приложение 5
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании «Город Монета»

Р е с у р с н о е  о б е с п е ч е н и е  р е а л и за ц и и  м у н и ц и п а л ь н о й  п р о г р а м м ы

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Можга»

Ответственный исполнитель Управление культуры, спорта и молодежной
политики Администрации муниципального 
образования «Город Можга»

Код
аналитической
программной

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной 
классификации Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей

м
п

П
п

о
М м ГРБ

С Рз П
Р

Ц
С

В
р

2015
год

2016
ГОД

2017
ГОД

2018
ГОД

2019
ГОД

2020
год

2021
ГОД

2022
ГОД

2023
ГОД

2024
год

2025
год

04 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании « ород VI о ж га»

04 1 « Р а зв и т и е  
ф и зи ч еск ой  
к ул ь туры  и 
сп ор та  в г. 
М ож га»

Сектор по 
физической 
культуре

996 11 0
1

0 900,0 648,0 975.8 697,0 512,0 560,0 431,4 500.0 500,0 500,0 500.0

04 01 01 Проведение 
мероприятий 
направленных на 
развитие

УКСнМП
Администрации МО 
«Город Можга»;
-УО Администрации 
МО «Город Можга»;

996 11 0
1

0 900.0 648,0 975,8 697,0 512.0 560,0 431.4 500,0 500,0 500,0 500,0
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физической 
культуры и спорта

-Сектор по
молодежной
политике
-МБУ «МЦ
«Доверие» г.
Можги;
-МБУ ДО
«Авиаклуб» юрода 
Можги;
-МАУ ДО «ДЮСШ» 
города Можги УР;

средние
профессиональные 
учебные заведения 
и высшие учебные 
заведения города 
Можги, 
общественные 
организации города 
Можги;

некоммерческие 
общественные 
организации города 
Можги;

- предприятия и 
организации всех 

форм собственности 
города Можги.
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Приложение 6
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании «Город Можга»

П р о г н о з н а я  ( с п р а в о ч н а я ) о ц е н к а  р е с у р с н о г о  о б е с п е ч е н и я  р е а л и з а ц и и

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Можга»

Ответственный исполнитель Управление культуры, спорта и молодежной
политики Администрации муниципального 
образования «Город Можга»

Код
аналитичес

кой
программа

ой
классифика

ЦИИ

Наименован
ие

муниципаль
ной

программы,
подпрограм

МЫ

Источник
финансирования

Оценка расходов, гыс. рублей

Итого 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год 2025 год

МП Пп

04

«Развитие 
физической 
культуры и 

спорта
В

муниципаль
ном

образовании 
«Г ород 

Можга»

Всего 6 724,2 900,0 648,0 975,8 697,0 512,0 560,0 431,4 500.0 500.0 500,0 500.0

бюджет муниципального 
образования "Город 
Можга"

6 724,2
900,0 648,0 975.8 697,0 512.0 560.0 431,4 500,0 500,0 500.0 500,0

в том числе:

средства бюджета 
Удмуртской Республики, 
планируемые к 
привлечению

субсидии из бюджета
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Удмуртской Республики

субвенции из бюджета 
Удмуртской Республики

субвенции из 
бюджетов поселений

внебюдженые средства

иные источники

в том числе:
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