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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 октября 2013 г. N 1324-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "СПОРТИВНОЕ
ПРИКАМЬЕ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 23.05.2014 N 395-п,
от 25.07.2014 N 703-п, от 30.09.2014 N 1086-п, от 24.12.2014 N 1514-п,
от 24.09.2015 N 692-п, от 25.09.2015 N 723-п, от 03.12.2015 N 1046-п,
от 29.01.2016 N 36-п, от 01.03.2016 N 91-п, от 29.04.2016 N 265-п,
от 12.07.2016 N 454-п, от 27.09.2016 N 844-п, от 12.07.2017 N 666-п,
от 28.09.2017 N 809-п, от 11.10.2017 N 838-п, от 20.12.2017 N 1032-п,
от 29.12.2017 N 1105-п, от 10.05.2018 N 246-п, от 25.07.2018 N 405-п,
от 28.09.2018 N 542-п, от 26.11.2018 N 737-п, от 22.02.2019 N 106-п,
от 11.03.2019 N 157-п, от 16.05.2019 N 341-п, от 07.08.2019 N 533-п,
от 26.09.2019 N 674-п, от 10.10.2019 N 720-п, от 28.11.2019 N 867-п,
от 19.02.2020 N 84-п, от 22.04.2020 N 257-п)
В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации", Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 1
декабря 2011 г. N 3046 "О Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2026 года",
Постановлением Правительства Пермского края от 21 ноября 2019 г. N 835-п "Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Пермского края",
Постановлением Правительства Пермского края от 10 февраля 2020 г. N 61-п "Об утверждении перечня
государственных программ Пермского края" Правительство Пермского края постановляет:
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.02.2020 N 84-п)
1. Утвердить прилагаемую государственную программу "Спортивное Прикамье".
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 28.09.2017 N 809-п)
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем через 10 дней
после дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства
Пермского края (по вопросам образования, культуры, спорта и туризма).
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 16.05.2019 N 341-п)
Председатель
Правительства Пермского края
Г.П.ТУШНОЛОБОВ

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 03.10.2013 N 1324-п
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
"СПОРТИВНОЕ ПРИКАМЬЕ"
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Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 26.09.2019 N 674-п,
от 19.02.2020 N 84-п, от 22.04.2020 N 257-п)
ПАСПОРТ
государственной программы "Спортивное Прикамье"
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Ответственный
исполнитель
программы

Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Соисполнители
программы

Нет

Участники
программы

Министерство строительства Пермского края,
Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края,
Министерство территориального развития Пермского края,
Министерство образования и науки Пермского края

Подпрограммы
программы

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта.
Подпрограмма 2. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.
Подпрограмма 3. Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Подпрограмма 4. Расширение возможностей для занятий спортом и физической культурой

Цели программы Создание условий для укрепления здоровья населения и повышения конкурентоспособности пермского
спорта путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и развития системы
профессионального спорта (включая спорт высших достижений), а также приобщения жителей Пермского
края к регулярным занятиям физической культурой и спортом
Задачи
программы

1. Повышение интереса различных категорий населения Пермского края к занятиям физической культурой
и спортом посредством создания и внедрения в образовательный процесс эффективной системы
физического воспитания, развития инфраструктуры для занятий массовым спортом как в образовательных
учреждениях, так и по месту жительства.
2. Повышение уровня спортивного мастерства пермских спортсменов путем внедрения новых научных и
методических разработок в области подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений,
развития материально-технической базы спорта высших достижений, в том числе для подготовки
олимпийского резерва.
3. Повышение уровня физической активности лиц с ограниченными возможностями здоровья,
проживающих в Пермском крае, посредством разработки и внедрения образовательных программ для
занятий физической культурой, внедрения новых научных и методических разработок в области подготовки
спортивного резерва и спорта высших достижений среди инвалидов.
4. Обеспечение Пермского края спортивной инфраструктурой

Ожидаемые
результаты
реализации

Основным ожидаемым конечным результатом реализации Государственной программы является
устойчивое развитие физической культуры и спорта в Пермском крае, что характеризуется ростом
количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической
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культуры и спорта.
Реализация Государственной программы позволит привлечь жителей Пермского края к систематическим
занятиям физической культурой и спортом, приобщить к здоровому образу жизни, что окажет
положительное влияние на улучшение качества жизни.
Реализация Государственной программы способствует достижению пермскими спортсменами высоких
спортивных результатов на всероссийских и международных соревнованиях различного уровня.
По итогам реализации Государственной программы ожидается достижение следующих показателей:
увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей
численности населения в возрасте от 3 лет до 79 лет до 48,0% к концу 2022 года;
увеличение количества пермских спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих
спортивную подготовку и входящих в состав сборных команд Российской Федерации, до 510 человек к
концу 2022 года;
увеличение количества участников спортивно-массовых мероприятий регионального уровня, проводимых
на территории Пермского края в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края, до 57500 человек к концу 2022 года;
увеличение количества спортсменов, вошедших в состав сборных команд Пермского края, до 8500 человек
к концу 2022 года;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, проживающих в Пермском
крае и систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной
категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, до
24,7% к концу 2022 года;
увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в Пермском
крае и ставших победителями и призерами всероссийских соревнований, в общем количестве инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся в организациях, осуществляющих
спортивную подготовку, до 10,5% к концу 2022 года;
увеличение уровня обеспеченности жителей Пермского края спортивными сооружениями исходя из
единовременной пропускной способности объектов спорта до 59,5% к концу 2022 года;
ввод в эксплуатацию стадионов, межшкольных стадионов, спортивных площадок и иных спортивных
объектов в муниципальных образованиях Пермского края (нарастающим итогом): 6 - в 2016 году, 9 - в 2017
году, 17 - в 2018 году, 22 - в 2019 году, 29 - в 2020 году, 34 - в 2021 году, 39 - в 2022 году;
завершение устройства спортивных площадок и оснащенных объектов спортивным оборудованием и
инвентарем для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом): 63 - в 2018 году, 178 - в
2019 году, 281 - в 2020 году, 411 - в 2021 году, 541 - в 2022 году;
ввод в эксплуатацию спортивного регионального центра по фигурному катанию в 2021 году;
приобретение объектов недвижимого имущества: спортивная база "Пермские Медведи", универсальный
дворец спорта "Молот" в 2020 году

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 22.04.2020 N 257-п)
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2014-2022 годы

N
п/п

Наименование
целевого
показателя

Значение целевых показателей
Ед.
изм.

2016 год
(факт)

2017
год
(факт)

2018
год
(факт)

2019 год
(факт)

2020 год
(прогноз)

2021 год
(прогноз)

2022 год
(прогноз)

1

Доля населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
населения в
возрасте от 3 до
79 лет

%

32,0

33,5

36,4

39,8

42,0

45,0

48,0

2

Количество
пермских
спортсменов,
занимающихся в
организациях,
осуществляющих
спортивную
подготовку, и
входящих в
состав сборных
команд
Российской
Федерации

чел.

334

358

495

365

497

500

510

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 22.04.2020 N 257-п)
Объемы и
источники
финансового

Источники
финансового
обеспечения
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Расходы (тыс. руб.)
2018 год

2019 год

2020 год

2021 год (план)
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(план)

(план)

Всего, в том числе:

2328291,3 2844702,8 2972895,1

3557832,1

3667931,1

15371652,4

бюджет Пермского
края

1685036,9 2297887,7 2436984,4

2985047,9

3162659,0

12567615,9

федеральный бюджет

0,0

115141,6

58406,7

88499,1

24551,0

286598,4

местный бюджет

223917,5

135076,7

143550,1

150331,2

146767,2

799642,7

внебюджетные
источники

419336,9

296596,8

333953,9

333953,9

333953,9

1717795,4

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 22.04.2020 N 257-п)
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I. Приоритеты и цели государственной политики
в соответствующей сфере социально-экономического развития,
описание основных целей и задач Государственной программы,
прогноз развития соответствующей сферы
социально-экономического развития и планируемые
макроэкономические показатели по итогам реализации
Государственной программы
1.1. Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений
региональной политики. Одним из показателей качества жизни населения Пермского края является
уровень его здоровья, который зависит и от соблюдения гражданином культуры ведения здорового образа
жизни, и от занятий физической культурой и спортом. Количество завоеванных пермскими спортсменами
медалей на соревнованиях российского и международного уровней определяет престиж Пермского края
на российской и международной спортивных аренах.
1.2. Главной целью Государственной программы является создание условий для укрепления
здоровья населения и повышения конкурентоспособности пермского спорта путем развития
инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и развития системы профессионального спорта
(включая спорт высших достижений), а также приобщения различных слоев общества к регулярным
занятиям физической культурой и спортом.
1.3. Задачи, обеспечивающие достижение главной цели Государственной программы:
1.3.1. повышение интереса различных категорий населения Пермского края к занятиям физической
культурой и спортом посредством создания и внедрения в образовательный процесс эффективной
системы физического воспитания, развития инфраструктуры для занятий массовым спортом как в
образовательных учреждениях, так и по месту жительства;
1.3.2. повышение уровня мастерства пермских спортсменов путем внедрения новых научных и
методических разработок в области подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений,
развития материально-технической базы спорта высших достижений, в том числе для подготовки
олимпийского резерва;
1.3.3. повышение уровня физической активности лиц с ограниченными возможностями здоровья,
проживающих в Пермском крае, посредством разработки и внедрения образовательных программ для
занятий физической культурой, внедрения новых научных и методических разработок в области
подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений среди инвалидов;
1.3.4. обеспечение Пермского края спортивной инфраструктурой (в том числе строительство
стрельбища для практической стрельбы в г. Перми).
1.4. Решение задач по развитию системы физической культуры и спорта в Пермском крае
программным методом является наиболее эффективным способом достижения основных показателей
социального и экономического развития региона в намеченные сроки при сбалансированном обеспечении
ресурсами.
Реализация Государственной программы позволит решить задачи по созданию условий для ведения
здорового образа жизни жителей Пермского края, систематических занятий физической культурой и
спортом, получения доступа к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить
конкурентоспособность пермского спорта. Решение этих задач является непременным условием
улучшения качества социальной среды и условий жизни людей, сохранения и укрепления здоровья
населения.
Развитие сферы массового спорта позволит значительно увеличить число жителей Пермского края,
систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Увеличится число детей и молодежи, в том числе молодежи допризывного возраста, вовлеченных в
занятия спортом. Большинство детей Пермского края освоят навыки физкультурно-оздоровительной и
спортивной подготовки разного уровня.
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Лица с ограниченными возможностями здоровья получат гарантированные услуги в сфере
физической культуры и спорта.
Будут подготовлены спортсмены высокого спортивного уровня.
В рамках Государственной программы планируется:
популяризация физической культуры и спорта среди жителей Пермского края всех возрастных групп
(дети, молодежь, среднее и старшее поколения), в том числе инвалидов и иных лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
проведение физкультурных мероприятий, массовых спортивных мероприятий, включенных в
Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края;
реализация проектов, направленных на развитие детского и дворового спорта, популяризацию и
развитие массового спорта;
края;

предоставление государственной поддержки профессиональным спортивным клубам Пермского

развитие спорта высших достижений, в том числе повышение результативности выступления
пермских спортсменов в составе сборных команд Российской Федерации на Олимпийских играх,
Паралимпийских играх и Сурдлимпийских играх, Всемирной универсиаде, чемпионатах и кубках мира,
чемпионатах и кубках Европы, официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях;
оказание поддержки спортсменам и тренерам Пермского края;
развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом, включая строительство межшкольных
стадионов, устройство спортивных площадок и иных спортивных объектов, развитие и укрепление
материально-технической базы подведомственных учреждений.
1.5. Основными показателями по итогам реализации Государственной программы являются:
увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в
общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет до 48,0% к концу 2022 года;
увеличение количества пермских спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих
спортивную подготовку и входящих в состав сборных команд Российской Федерации, до 510 человек к
концу 2022 года;
увеличение количества участников спортивно-массовых мероприятий регионального уровня,
проводимых на территории Пермского края в соответствии с Календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края, до 57500 человек к концу 2022
года;
увеличение количества спортсменов, вошедших в состав сборных команд Пермского края, до 8250
человек к концу 2022 года;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, проживающих в
Пермском крае и систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и
спортом, до 24,7% к концу 2022 года;
увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в
Пермском крае и ставших победителями и призерами всероссийских соревнований, в общем количестве
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку, до 10,5% к концу 2022 года;
увеличение уровня обеспеченности жителей Пермского края спортивными сооружениями исходя из
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единовременной пропускной способности объектов спорта до 59,5% к концу 2022 года;
ввод в эксплуатацию стадионов, межшкольных стадионов, спортивных площадок и иных спортивных
объектов в муниципальных образованиях Пермского края (нарастающим итогом): 6 - в 2016 году, 9 - в
2017 году, 17 - в 2018 году, 22 - в 2019 году, 29 - в 2020 году, 34 - в 2021 году, 39 - в 2022 году;
завершение устройства спортивных площадок и оснащенных объектов спортивным оборудованием
и инвентарем для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом): 63 - в 2018 году, 178 в 2019 году, 281 - в 2020 году, 411 - в 2021 году, 541 - в 2022 году;
ввод в эксплуатацию спортивного регионального центра по фигурному катанию в 2021 году;
приобретение объектов недвижимого имущества:
универсальный дворец спорта "Молот" - в 2020 году.

спортивная

база

"Пермские

Медведи",

Реализация мероприятий Государственной программы на территории Пермского края обеспечит:
устойчивое развитие физической культуры и спорта в Пермском крае, характеризующееся ростом
количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической
культуры и спорта;
привлечение жителей Пермского края к систематическим занятиям физической культурой и спортом,
их приобщение к здоровому образу жизни, улучшение качества жизни;
увеличение доли жителей Пермского края, систематически занимающихся физической культурой и
спортом;
создание и модернизацию материально-технической базы для занятий физической культурой и
массовым спортом на территории Пермского края.
(п. 1.5 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 22.04.2020 N 257-п)
II. Перечень подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий
Государственной программы
Мероприятия Государственной программы реализуются в рамках 4 подпрограмм (приложения 1-4 к
Государственной программе), которые обеспечивают решение задач и достижение цели Государственной
программы.
III. Основные меры правового регулирования в соответствующей
сфере, направленные на достижение целей и конечных
результатов Государственной программы, с обоснованием
основных положений и сроков принятия необходимых нормативных
правовых актов
Основные меры правового регулирования в сфере физической культуры и спорта, направленные на
достижение целей и конечных результатов Государственной программы:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации";
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N
1662-р;
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. N 1101-р;
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Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р;
методические рекомендации по развитию адаптивной физической культуры и спорта в субъектах
Российской Федерации и на территории муниципальных образований с учетом лучших положительных
практик субъектов Российской Федерации и международного опыта, утвержденные Министерством спорта
Российской Федерации;
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 8 февраля 2019 г. N 83 "Об утверждении
общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных)
услуг в сфере физической культуры и спорта, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением";
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. N 914 "Об утверждении
Порядка осуществления экспериментальной и инновационной деятельности в области физической
культуры и спорта";
Закон Пермской области от 20 июля 1995 г. N 288-50 "О физической культуре и спорте";
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 1 декабря 2011 г. N 3046 "О
Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2026 года";
разработка и принятие новых нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере
физической культуры и спорта.
Также планируется реализация организационных мер, направленных на заключение соглашений и
договоров с исполнителями и участниками Государственной программы по реализации мероприятий
подпрограмм.
IV. Перечень целевых показателей Государственной программы,
показателей подпрограмм и показателей непосредственного
результата основных мероприятий Государственной программы
4.1. Перечень целевых показателей Государственной программы, показателей подпрограмм и
непосредственного результата основных мероприятий Государственной программы представлен в
приложении 5 к Государственной программе.
4.2. Перечень показателей, предусмотренных федеральной целевой программой "Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. N 30, представлен в таблице
1.
Таблица 1
Значения показателей

N
п/п

Наименование целевого
показателя/показателя
подпрограммы/показателя
непосредственного
результата

Единица
измерения

1

2

3
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1

Доля граждан,
занимающихся в
спортивных организациях, в
общей численности детей и
молодежи в возрасте 6-15
лет

%

16,5

17,4

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

человек

723

819

850

2

Количество
квалифицированных
тренеров и
тренеров-преподавателей
физкультурно-спортивных
организаций, работающих
по специальности
(нарастающим итогом)

880

910

950

1000

человек

-

648

1383 2028 2658 3288 3918

3

Единовременная пропускная
способность объектов
спорта, введенных в
эксплуатацию в рамках
Государственной программы
по направлению,
касающемуся
совершенствования условий
для развития массового
спорта (нарастающим
итогом)

объект

-

-

4

Количество спортивных
региональных центров,
введенных в эксплуатацию в
рамках Государственной
программы (нарастающим
итогом)

-

-

-

1

1

4.3. Перечень показателей, предусмотренных государственной программой Российской Федерации
"Доступная среда", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта
2019 г. N 363, представлен в таблице 2.
Таблица 2
Значения показателей

N
п/п

Наименование целевого
показателя/показателя
подпрограммы/показателя
непосредственного
результата

Единица
измерения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

%

67,0

67,5

68,0

68,5

69,0

69,5

70,0

1

Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов от 6 до 18 лет,
систематически
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занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности этой
категории населения
4.4. Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 19.02.2020 N 84-п.
V. Информация по финансовому обеспечению Государственной
программы
(в ред. Постановления Правительства Пермского края
от 19.02.2020 N 84-п)
Финансовое обеспечение реализации Государственной программы на 2018-2022 годы отражено в
приложении 6 к Государственной программе.
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных федеральными соглашениями,
заключаемыми в рамках реализации 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, а также подготовка спортивного резерва
(Пермский край)", отражено в приложении 7 к Государственной программе.
VI. Описание мер государственного регулирования и управления
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей
Государственной программы
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для осуществления в рамках Государственной
программы, выделены следующие риски ее реализации.
Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой
и российской экономике и в экономике края, колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые
ресурсы, в том числе на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов финансирования
программных мероприятий из средств бюджета Пермского края. Минимизация данных рисков
предусматривается путем повышения инвестиционной привлекательности сферы физической культуры и
спорта в Пермском крае, привлечения к реализации мероприятий Государственной программы
бизнес-структур на началах государственно-частного партнерства, социально ориентированных
некоммерческих организаций, а также благотворителей и добровольцев.
Операционные риски (риски, связанные с несвоевременным выполнением функций ответственным
исполнителем, соисполнителем или участником Государственной программы) связаны с возможным
несвоевременным внесением изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным выполнением
мероприятий Государственной программы.
Данные риски будут минимизированы в рамках совершенствования мер правового регулирования,
предусмотренных Государственной программой, путем улучшения организации межведомственного
взаимодействия с участниками Государственной программы, повышения ответственности должностных
лиц ответственного исполнителя и участников Государственной программы за своевременное и
высокопрофессиональное исполнение мероприятий Государственной программы, а также в рамках
институциональных преобразований в системе государственного управления.
Геополитические риски. Нестабильность международной обстановки может оказать негативное
влияние на реализацию Государственной программы. Указанные риски носят маловероятный характер.
Существенного влияния этих рисков на ход реализации Государственной программы не ожидается.
Политические риски заключаются в возможном отсутствии политической воли при принятии
своевременных эффективных управленческих решений. Существенного влияния этих рисков на ход
реализации Государственной программы не ожидается.
Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной
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отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Государственной
программы.
С целью управления информационными рисками в ходе реализации Государственной программы
будет проводиться работа, направленная на:
использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и
результатов реализации Государственной программы, а также совершенствование форм статистического
наблюдения в сфере реализации Государственной программы в целях повышения их полноты и
информационной полезности;
мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) Государственной программы,
выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события,
способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации Государственной программы).
VII. Методика и порядок оценки эффективности Государственной
программы
(в ред. Постановления Правительства Пермского края
от 19.02.2020 N 84-п)
7.1. Расчет эффективности Государственной программы за отчетный год осуществляется в
несколько этапов:
7.1.1. определение степени достижения прогнозных значений целевых показателей
Государственной программы, показателей подпрограмм и показателей непосредственного результата
основных мероприятий Государственной программы (далее - показатели);
7.1.2. определение степени освоения средств, направленных на реализацию Государственной
программы;
7.1.3. определение степени эффективности налоговых расходов Пермского края в рамках
Государственной программы;
7.1.4. проведение комплексной оценки эффективности Государственной программы.
7.2. Определение степени достижения прогнозных значений показателей:
7.2.1. степень достижения прогнозного значения определенного показателя (ПГП) производится на
основе соотношения фактических данных с прогнозными и определяется по формуле:
ПГП = ПФ / ПП x 100,
где
ПФ - фактическое значение определенного показателя за отчетный год;
ПП - прогнозное значение определенного показателя по состоянию на конец отчетного года;
7.2.2. в случае если определенный показатель является регрессирующим (прогнозные значения
предполагают постепенное уменьшение), то расчет степени достижения прогнозного значения
определенного показателя (ПГП) производится путем соотношения прогнозных величин с фактическими;
7.2.3. полученное в процентах значение степени достижения прогнозного значения определенного
показателя (ПГП) переводится по шкале оценки от 0 до 1, при этом в случаях, когда значение степени
достижения прогнозного значения определенного показателя (ПГП) больше 100%, значение принимается
равным 1;
7.2.4. производится интерпретация полученных значений, степень достижения прогнозного значения
определенного показателя (ПГП):
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наивысшая, если ПГП = 1;
высокая, если 0,95 <= ПГП < 1;
средняя, если 0,8 <= ПГП < 0,95;
низкая, если ПГП < 0,8;
7.2.5. интегральная оценка степени достижения прогнозных значений показателей (ИПГП)
определяется по формуле:

где
до 1);

ПГП - степень достижения прогнозного значения определенного показателя (берется значение от 0
N - количество показателей;

7.2.6. производится интерпретация полученных значений, степень достижения прогнозных значений
показателей (ИПГП):
наивысшая, если ИПГП = 1;
высокая, если 0,95 <= ИПГП < 1;
средняя, если 0,8 <= ИПГП < 0,95;
низкая, если ИПГП < 0,8;
7.2.7. при оценке степени достижения прогнозных значений показателей:
включаются в расчет данные за предыдущий отчетный год в части показателей, расчет фактических
значений которых производится после срока формирования ответственным исполнителем годового отчета
о ходе реализации и оценке эффективности Государственной программы (по объективным причинам, с
учетом данных методики расчета значений показателей, утверждаемой приказом ответственного
исполнителя);
исключаются из расчета показатели, достижение прогнозных значений которых оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств), на основании подтверждающих документов.
7.3. Определение степени освоения средств, направленных на реализацию Государственной
программы:
7.3.1. степень освоения средств, направленных на реализацию Государственной программы (ФГП),
рассчитывается как соотношение фактически произведенных в отчетном финансовом году расходов на
реализацию Государственной программы к их плановым значениям и определяется по формуле:
ФГП = ФФ / ФП x 100,
где
ФФ - кассовые расходы на реализацию Государственной программы за отчетный финансовый год;
ФП - плановый объем расходов, предусмотренный на реализацию Государственной программы по
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состоянию на конец отчетного финансового года.
Источник информации в части финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета и
бюджета Пермского края - сводная бюджетная роспись бюджета Пермского края, в части финансового
обеспечения за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников - годовой отчет
ответственного исполнителя о ходе реализации и оценке эффективности Государственной программы;
7.3.2. полученное в процентах значение ФГП переводится по шкале оценки от 0 до 1, при этом в
случаях, когда значение ФГП больше 100%, значение принимается равным 1;
7.3.3. производится интерпретация полученных значений, степень освоения средств, направленных
на реализацию Государственной программы (ФГП):
наивысшая, если ФГП = 1;
высокая, если 0,95 <= ФГП < 1;
средняя, если 0,8 <= ФГП < 0,95;
низкая, если ФГП < 0,8.
7.4. Определение степени эффективности налоговых расходов Пермского края в рамках
Государственной программы:
7.4.1. степень эффективности налоговых расходов Пермского края в рамках Государственной
программы (Энр) определяется по формуле:

где
Энрi - эффективность налогового расхода Пермского края в рамках Государственной программы (при
наличии эффективности значение принимается равным 1, при отсутствии эффективности значение
принимается равным 0). Источником информации является сводная информация о результатах оценки
налоговых расходов Пермского края, сформированная в текущем году ответственным органом
исполнительной власти Пермского края и направленная в Министерство финансов Пермского края и
кураторам налоговых расходов Пермского края для использования при оценке эффективности
государственных программ Пермского края;
N - количество налоговых расходов Пермского края в рамках Государственной программы;
7.4.2. производится интерпретация полученных значений, эффективность налоговых расходов
Пермского края в рамках Государственной программы:
наивысшая, если Энр = 1;
частичная, если 0 < Энр < 1;
отсутствует, если Энр = 0;
7.4.3. в случае отсутствия относящихся к Государственной программе налоговых расходов
Пермского края данный критерий при проведении оценки эффективности Государственной программы не
применяется.
7.5. Комплексная оценка эффективности Государственной программы:
7.5.1. комплексная оценка эффективности Государственной программы (ЭГП) определяется по

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 15 из 60

Постановление Правительства Пермского края от
03.10.2013 N 1324-п
(ред. от 22.04.2020)
"Об утверждении государственной п...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.11.2020

формуле:

где
ЗКi - значение определенного критерия эффективности Государственной программы (от 0 до 1);
ВКi - вес в оценке определенного критерия эффективности Государственной программы (до 100%);
7.5.2. критериями эффективности Государственной программы являются:
степень достижения прогнозных значений показателей (вес в оценке в случае отсутствия
относящихся к Государственной программе налоговых расходов Пермского края - 60%, в случае наличия 55%);
степень освоения средств, направленных на реализацию Государственной программы (вес в оценке
в случае отсутствия относящихся к Государственной программе налоговых расходов Пермского края 40%, в случае наличия - 35%);
степень эффективности налоговых расходов Пермского края в рамках Государственной программы
(вес в оценке в случае наличия относящихся к Государственной программе налоговых расходов
Пермского края - 10%);
7.5.3. производится интерпретация полученных значений комплексного показателя, эффективность
Государственной программы является:
наивысшей, если ЭГП = 1;
высокой, если 0,95 <= ЭГП < 1;
средней, если 0,8 <= ЭГП < 0,95;
низкой, если ЭГП < 0,8.
VIII. Порядок предоставления и распределения субсидий
из бюджета Пермского края местным бюджетам на реализацию
муниципальных программ, направленных на достижение целей
Государственной программы
Государственной программой предусмотрено предоставление субсидий из бюджета Пермского края
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей,
соответствующих Государственной программе.
Указанные субсидии предоставляются в соответствии с порядками, установленными нормативными
правовыми актами Правительства Пермского края, при условии:
наличия в бюджете муниципального образования Пермского края (сводной бюджетной росписи
местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального
образования Пермского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме,
необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета Пермского
края субсидии;
заключения соглашения о предоставлении из бюджета Пермского края субсидии бюджету
муниципального образования Пермского края, предусматривающего обязательства муниципального
образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным
соглашением обязательств.
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Отбор муниципальных образований Пермского края в целях предоставления указанных субсидий, а
также распределение субсидий между муниципальными образованиями Пермского края производятся в
соответствии с порядками, установленными законами Пермского края и (или) нормативными правовыми
актами Правительства Пермского края.

Приложение 1
к государственной программе
"Спортивное Прикамье"
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
"Развитие физической культуры и массового спорта"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края
от 19.02.2020 N 84-п, от 22.04.2020 N 257-п)
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Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Участники
подпрограммы

Министерство территориального развития Пермского края

Задачи
подпрограммы

1. Разработка и реализация проектов по развитию физической культуры и массового спорта,
физкультурно-оздоровительных программ для жителей Пермского края.
2. Организация пропаганды физической культуры и спорта, включающей распространение социальной
рекламы, продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни, освещение
соревнований и открытия спортивных центров, информационную поддержку подпрограммы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Основным ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является устойчивое развитие
физической культуры и спорта, которое характеризуется ростом количественных показателей и
качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.
Реализация подпрограммы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и
спортом и приобщить к здоровому образу жизни жителей Пермского края, что окажет положительное
влияние на улучшение качества жизни граждан Пермского края.
По итогам реализации подпрограммы ожидается:
увеличение количества участников спортивно-массовых мероприятий регионального уровня, проводимых
на территории Пермского края в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края, до 57500 человек к 2022 году;
увеличение доли населения Пермского края, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)", в общей численности населения,
принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)", до 50,0% к 2022 году

Сроки
реализации
подпрограммы

2014-2022 годы

Показатели
подпрограммы

Значения показателей
N п/п
1.1

КонсультантПлюс
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Наименование
показателя
Доля граждан

Ед.
изм.

2016
год
(факт)

2017
год
(факт)

2018
год
(факт)

2019 год
(факт)

2020 год
(прогноз)

2021 год
(прогноз)

2022 год
(прогноз)

%

-

-

22,9

27,0

35,4

41,6

47,5

www.consultant.ru

Страница 18 из 60

Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1324-п
(ред. от 22.04.2020)
"Об утверждении государственной п...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.11.2020

среднего
возраста
(женщины в
возрасте 30-54
лет, мужчины в
возрасте 30-59
лет),
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в
общей
численности
граждан
среднего
возраста
1.2

Доля сельского
населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и
спортом, в
общей
численности
населения в
возрасте от 3 до
79 лет

%

25,8

26,0

26,7

32,1

29,3

30,0

30,7

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 22.04.2020 N 257-п)
Объемы и
источники
финансового
обеспечения
подпрограммы

Источники финансового
обеспечения

Всего, в том числе:

КонсультантПлюс
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Расходы (тыс. руб.)
2018 год
(факт)

2019 год
(факт)

2020 год
(план)

2021 год
(план)

2022 год
(план)

Итого

116125,4

178594,1

222717,8

163981,2

163981,2

845399,7
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109876,8

123404,8

159969,3

137176,8

137176,8

667604,5

0,0

48360,3

50419,5

16362,2

16362,2

131504,2

6248,6

6829,0

8471,9

6585,1

6585,1

34719,7

0,0

0,0

3857,1

3857,1

3857,1

11571,3

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 22.04.2020 N 257-п)

Приложение 2
к государственной программе
"Спортивное Прикамье"
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края
от 19.02.2020 N 84-п, от 22.04.2020 N 257-п)
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Участники
подпрограммы

Министерство территориального развития Пермского края

Задачи
подпрограммы

1. Разработка и внедрение современных механизмов подготовки спортивного резерва (учебных программ,
методик работы со спортсменами), разработка и внедрение механизмов стимулирования спортсменов
высокого класса.
2. Развитие материально-технической базы, в том числе строительство спортивных объектов по
направлению "Спорт высших достижений", приобретение спортивного инвентаря и оборудования для
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детско-юношеских спортивных школ.
3. Разработка и внедрение механизмов медицинского сопровождения учащихся детско-юношеских
спортивных школ и спортсменов высокого класса.
4. Оказание поддержки спортсменам и тренерам, заслуженным деятелям в сфере физической культуры и
спорта
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Основным ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является устойчивое развитие
физической культуры и спорта Пермского края, что характеризуется ростом количественных показателей и
качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта. Реализация
подпрограммы способствует достижению пермскими спортсменами высоких спортивных результатов на
всероссийских и международных соревнованиях различного уровня.
По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих показателей:
увеличение количества спортсменов, вошедших в состав сборных команд Пермского края, до 8500 человек к
концу 2022 года;
увеличение доли пермских спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную
подготовку, ставших победителями и призерами всероссийских соревнований, в общем количестве
занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, до 9,3% к концу 2022 года;
увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского
резерва, до 50,0% к концу 2022 года;
увеличение доли спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания
"Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского
резерва до 28,0% к концу 2022 года

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 22.04.2020 N 257-п)
Сроки
реализации
подпрограммы

2014-2022 годы

Показатели
подпрограммы

Значения показателей
N
п/п
2.1

Наименование
показателя
Количество
спортсменов в
составе сборных
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Ед.
изм.

2016
год
(факт)

2017
год
(факт)

2018
год
(факт)

2019 год
(факт)

2020 год
(прогноз)

2021 год
(прогноз)

2022 год
(прогноз)

чел.

1586

1600

8129

8439

8450

8480

8500
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команд Пермского
края
2.2

Доля пермских
спортсменов,
занимающихся в
организациях,
осуществляющих
спортивную
подготовку, ставших
победителями и
призерами
всероссийских
соревнований, в
общем количестве
занимающихся в
организациях,
осуществляющих
спортивную
подготовку

%

4,2

4,3

9

7,9

9,1

9,2

9,3

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 22.04.2020 N 257-п)
Объемы и
источники
финансового
обеспечения
подпрограммы

Источники
финансового
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)
2018 год
(факт)

2019 год
(факт)

2020 год
(план)

2021 год
(план)

2022 год
(план)

Итого

Всего, в том числе:

1492622,1

1362694,2

1432117,9

1472050,7

1463784,6

7223269,5

бюджет Пермского
края

1081185,2

1040612,4

1094933,9

1109379,0

1126399,0

5452509,5

федеральный
бюджет

0,0

25000,0

7987,2

32136,9

8188,8

73312,9

местный бюджет

0,0

1385,0

0,0

1338,0

0,0

2723,0

411436,9

295696,8

329196,8

329196,8

329196,8

1694724,1

внебюджетные
источники
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(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 22.04.2020 N 257-п)

Приложение 3
к государственной программе
"Спортивное Прикамье"
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
"Создание условий для занятий физической культурой и спортом
лиц с ограниченными возможностями здоровья"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 22.04.2020 N 257-п)
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Участники
подпрограммы

Министерство территориального развития Пермского края

Задачи
подпрограммы

1. Разработка и внедрение программ и методик по организации физкультурно-оздоровительной работы для
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2. Разработка и внедрение современных механизмов подготовки спортивного резерва среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья (учебных программ, методик работы со спортсменами),
разработка и внедрение механизмов стимулирования спортсменов-инвалидов высокого класса.
3. Разработка и внедрение механизмов медицинского сопровождения спортсменов-инвалидов

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Основным ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является устойчивое развитие
физической культуры и спорта, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной
оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.
Реализация подпрограммы 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 граждан Пермского края.
Реализация подпрограммы способствует достижению пермскими спортсменами высоких спортивных
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результатов на всероссийских и международных соревнованиях различного уровня.
По итогам реализации подпрограммы ожидается:
увеличение доли 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, до 24,7% к 2022 году;
увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, ставших победителями и
призерами всероссийских соревнований, в общем количестве инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, до
10,5% к 2022 году;
увеличение количества пермских спортсменов, вошедших в состав сборных команд Российской Федерации
по видам спорта инвалидов, до 65 человек к 2022 году;
увеличение количества участников спортивно-массовых мероприятий адаптивного спорта регионального
уровня, проводимых на территории Пермского края в соответствии с Календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края, до 4500 человек к 2022 году
Сроки
реализации
подпрограммы
Показатели
подпрограммы

2014-2022 годы

Значения показателей
N
п/п

Наименование
показателя

3.1 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

КонсультантПлюс
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Ед.
изм.

%

2016
год
(факт)
11,4

2017
2018
год
год
(факт) (факт)
13,8

2019 год
(факт)

2020 год
(прогноз)

2021 год
(прогноз)

2022 год
(прогноз)

18,1

20,5

22,6

24,7

19,0
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3.2 Доля инвалидов и лиц
с ограниченными
возможностями
здоровья, ставших
победителями и
призерами
всероссийских
соревнований, в общем
количестве инвалидов
и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья,
занимающихся в
организациях,
осуществляющих
спортивную подготовку

%

7,6

8,0
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8,9

9,0

10,0

10,2

10,5

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 22.04.2020 N 257-п)
Объемы и
источники
финансового
обеспечения
подпрограммы

Источники
финансового
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)
2018 год (факт)

2019 год
(факт)

2020 год
(план)

2021 год
(план)

2022 год
(план)

Итого

Всего, в том числе:

53616,3

55992,9

56511,9

55258,1

55258,1

276637,3

бюджет Пермского
края

52716,3

53311,5

55611,9

54358,1

54358,1

270355,9

федеральный
бюджет

0,0

1781,4

0,0

0,0

0,0

1781,4

внебюджетные
источники

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

4500,0

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 22.04.2020 N 257-п)
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Приложение 4
к государственной программе
"Спортивное Прикамье"
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
"Расширение возможностей для занятий спортом и физической
культурой"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 19.02.2020 N 84-п,
от 22.04.2020 N 257-п)
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Участники
подпрограммы

Министерство строительства Пермского края,
Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края,
Министерство территориального развития Пермского края,
Министерство образования и науки Пермского края

Задачи
подпрограммы

1. Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом как в образовательных учреждениях, так и по
месту жительства, включая строительство межшкольных стадионов, устройство спортивных площадок и
иных спортивных объектов.
2. Реализация мероприятий, направленных на развитие и функционирование физической культуры и
спорта Пермского края.
3. Разработка нормативных правовых, научно-методических и иных документов, направленных на
эффективное решение задач подпрограммы.
4. Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение подпрограммы, анализ процессов и
результатов с целью своевременного принятия управленческих решений.
5. Определение уровня удовлетворенности получателей услуг качеством оказания услуг организациями в
сфере физической культуры и спорта.
6. Выявление недостатков при оказании услуг организациями

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка методических рекомендаций,
необходимых для реализации мероприятий программы.
Наличие системы мониторинга и контроля реализации подпрограммы.
Улучшение качества оказания услуг организациями.
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Увеличение уровня обеспеченности жителей Пермского края спортивными сооружениями исходя из
единовременной пропускной способности объектов спорта до 59,5% к концу 2022 года.
Ввод в эксплуатацию стадионов, межшкольных стадионов, спортивных площадок и иных спортивных
объектов в муниципальных образованиях Пермского края (нарастающим итогом): 6 - в 2016 году, 9 - в 2017
году, 17 - в 2018 году, 22 - в 2019 году, 29 - в 2020 году, 34 - в 2021 году, 39 - в 2022 году.
Завершение устройства спортивных площадок и оснащенных объектов спортивным оборудованием и
инвентарем для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом): 63 - в 2018 году, 178 - в
2019 году, 281 - в 2020 году, 411 - в 2021 году, 541 - в 2022 году.
Ввод в эксплуатацию спортивного регионального центра по фигурному катанию в 2021 году.
Приобретение объектов недвижимого имущества: спортивная база "Пермские Медведи", универсальный
дворец спорта "Молот" - в 2020 году
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 22.04.2020 N 257-п)
Сроки
реализации
подпрограммы
Показатели
подпрограммы

2014-2022 годы

Значения показателей
N
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

2016
2017
год
год
(факт) (факт)

2018
год
(факт)

2019 год
(факт)

2020 год
(прогноз)

2021 год
(прогноз)

2022 год
(прогноз)

4.1 Уровень
обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями
исходя из
единовременной
пропускной
способности
объектов спорта

%

35,3

56,4

57,0

57,8

58,5

59,0

59,5

4.2 Количество
введенных в
эксплуатацию
стадионов,
межшкольных

ед.

6

9

17

22

29

34

39
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стадионов,
спортивных
площадок и иных
спортивных
объектов в
муниципальных
образованиях
Пермского края
(нарастающим
итогом)
4.3 Количество
обустроенных
спортивных
площадок и
объектов,
оснащенных
спортивным
оборудованием и
инвентарем для
занятий физической
культурой и спортом
(нарастающим
итогом)

ед.

0

0

63

178

281

411

541

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 22.04.2020 N 257-п)
Объемы и
источники
финансового
обеспечения
подпрограммы

Источники
финансового
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)
2018 год
(факт)

2019 год
(факт)

2020 год
(план)

2021 год
(план)

2022 год
(план)

Итого

Всего, в том числе:

665927,5

1247421,6

1261547,5

1866542,1

1984907,2

7026345,9

бюджет Пермского
края

441258,6

1080559,0

1126469,3

1684134,0

1844725,1

6177146,0

0,0

39999,9

0,0

40000,0

0,0

79999,9

федеральный
бюджет
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217668,9

126862,7

135078,2

142408,1

140182,1

762200,0

7000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7000,0

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 22.04.2020 N 257-п)

Приложение 5
к государственной программе
"Спортивное Прикамье"
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей Государственной программы, показателей
подпрограмм и показателей непосредственного результата
основных мероприятий государственной программы "Спортивное
Прикамье"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 22.04.2020 N 257-п)
Значения показателей

N
п/п

Наименование целевого
показателя/показателя
подпрограммы/показателя
непосредственного
результата

Единица
измерения

ИОГВ

1

2

3

4

2016 год
(факт)

2017
год
(факт)

2018
год
(факт)

2019 год
(факт)

2020 год
(прогноз)

2021 год
(прогноз)

2022 год
(прогноз)

5

6

7

8

9

10

11

33,5

36,4

39,8

42,0

45,0

48,0

Спортивное Прикамье

1

Доля населения,
систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, в

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

%

Министерство
физической
культуры и
спорта

32,0

www.consultant.ru
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общей численности
населения в возрасте от 3 до
79 лет

2

Количество пермских
спортсменов, занимающихся
в организациях,
осуществляющих спортивную
подготовку, и входящих в
состав сборных команд
Российской Федерации

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.11.2020

Пермского края

человек

Министерство
физической
культуры и
спорта
Пермского края

334

358

495

365

497

500

510

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта
%

Министерство
физической
культуры и
спорта
Пермского края

-

-

22,9

27,0

35,4

41,6

47,5

3

Доля граждан среднего
возраста (женщины в
возрасте 30-54 лет, мужчины
в возрасте 30-59 лет),
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности граждан
среднего возраста

%

Министерство
физической
культуры и
спорта
Пермского края

25,8

26

26,7

32,1

32,8

33,5

34,1

4

Доля сельского населения,
систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, в
общей численности
населения в возрасте от 3 до
79 лет

49,5

50,0

Основное мероприятие 1.1 "Развитие массового спорта и физической культуры в Пермском крае"

5

Доля населения Пермского
края, выполнившего
нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

%

Министерство
физической
культуры и
спорта
Пермского края

42,7

43,0

www.consultant.ru

45,2

54,1

49,0
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обороне (ГТО)", в общей
численности населения,
принявшего участие в сдаче
нормативов испытаний
(тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне (ГТО)"

6

Количество участников
спортивно-массовых
мероприятий регионального
уровня, проводимых на
территории Пермского края в
соответствии с
Календарным планом
официальных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий Пермского края

человек

Министерство
физической
культуры и
спорта
Пермского края

30000

34000

45944

47593

51500

54000

57500

Основное мероприятие 1.2 "Федеральный проект "Спорт - норма жизни"
%

Министерство
физической
культуры и
спорта
Пермского края

-

-

71,06

74,1

78

80

81

7

Доля детей и молодежи в
возрасте 3-29 лет,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности детей и
молодежи

%

Министерство
физической
культуры и
спорта
Пермского края

-

-

9,1

12,2

10,7

11,5

12,2

8

Доля граждан старшего
возраста (женщины в
возрасте 55-79 лет, мужчины
в возрасте 60-79 лет),
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности граждан
старшего возраста

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Подпрограмма 2. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва

9

10

Количество спортсменов в
составе сборных команд
Пермского края

Доля пермских спортсменов,
занимающихся в
организациях,
осуществляющих спортивную
подготовку, ставших
победителями и призерами
всероссийских соревнований,
в общем количестве
занимающихся в
организациях,
осуществляющих спортивную
подготовку

человек

Министерство
физической
культуры и
спорта
Пермского края

1586

1600

8129

8439

8450

8480

8500

%

Министерство
физической
культуры и
спорта
Пермского края

4,2

4,3

9

7,9

9,1

9,2

9,3

81

81

Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение деятельности профессиональных команд"

11

Количество матчей,
проводимых
профессиональными
спортивными командами на
территории Пермского края

единиц

Министерство
физической
культуры и
спорта
Пермского края

108

108

78

80

81

Основное мероприятие 2.2 "Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, развитие системы
подготовки спортивного резерва, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Пермского края"

12

Доля
спортсменов-разрядников в
общем количестве лиц,
занимающихся в системе
специализированных
детско-юношеских
спортивных школ
олимпийского резерва и

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

%

Министерство
физической
культуры и
спорта
Пермского края

37,1

34,4

www.consultant.ru
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35,1

48,5

49,0

50,0
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училищ олимпийского
резерва

13

Доля
спортсменов-разрядников,
имеющих разряды и звания
(от I разряда до спортивного
звания "Заслуженный мастер
спорта"), в общем
количестве
спортсменов-разрядников в
системе
специализированных
детско-юношеских
спортивных школ
олимпийского резерва и
училищ олимпийского
резерва

%

Министерство
физической
культуры и
спорта
Пермского края

22,5

23,1

22,1

23,1

23,5

25,0

28,0

433

433

433

100

100

100

Основное мероприятие 2.3 "Поддержка спортсменов и тренеров Пермского края"

14

Количество спортсменов и
тренеров, которым оказаны
меры поддержки

человек

Министерство
физической
культуры и
спорта
Пермского края

433

433

432

431

Основное мероприятие 2.4 "Федеральный проект "Спорт - норма жизни"

15

Доля занимающихся по
программам спортивной
подготовки в организациях
ведомственной
принадлежности физической
культуры и спорта

%

Министерство
физической
культуры и
спорта
Пермского края

-

-

21

98,1

Основное мероприятие 2.5 "Адресная финансовая поддержка организаций, осуществляющих спортивную подготовку"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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%

Министерство
физической
культуры и
спорта
Пермского края

-

-

85,7

98,1

100

100

100

16

Доля организаций,
оказывающих услуги по
спортивной подготовке в
соответствии с
федеральными стандартами
спортивной подготовки, в
общем количестве
организаций в сфере
физической культуры и
спорта, в том числе для лиц с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов

%

Министерство
физической
культуры и
спорта
Пермского края

-

-

24

23,7

25

25

25

17

Доля занимающихся в
организациях,
осуществляющих спортивную
подготовку, и зачисленных
на этапе высшего
спортивного мастерства, в
общем количестве
занимающихся, зачисленных
на этапе спортивного
совершенствования, в
организациях,
осуществляющих спортивную
подготовку

Подпрограмма 3. Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья

18

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

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

%

Министерство
физической
культуры и
спорта
Пермского края

11,4

13,8

www.consultant.ru
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18,1

20,5

22,6

24,7
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культурой и спортом

19

Доля инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья,
ставших победителями и
призерами всероссийских
соревнований, в общем
количестве инвалидов и лиц
с ограниченными
возможностями здоровья,
занимающихся в
организациях,
осуществляющих спортивную
подготовку

%

Министерство
физической
культуры и
спорта
Пермского края

7,6

8,0

8,9

9,0

10,0

10,2

10,5

4000

4500

Основное мероприятие 3.1 "Мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья"

20

Количество участников
спортивно-массовых
мероприятий адаптивного
спорта регионального
уровня, проводимых на
территории Пермского края в
соответствии с
Календарным планом
официальных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий Пермского края

человек

Министерство
физической
культуры и
спорта
Пермского края

2000

2400

2650

3302

3500

Основное мероприятие 3.2 "Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, развитие системы
подготовки спортивного резерва, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Пермского края"

21

Количество пермских
спортсменов в составе
сборных команд Российской
Федерации по видам спорта
инвалидов

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

человек

Министерство
физической
культуры и
спорта
Пермского края

45

45

www.consultant.ru
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62

63

64

65
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Подпрограмма 4. Расширение возможностей для занятий спортом и физической культурой

22

23

24

Уровень обеспеченности
населения спортивными
сооружениями исходя из
единовременной пропускной
способности объектов спорта

%

Министерство
физической
культуры и
спорта
Пермского края

35,3

56,4

57,0

57,8

58,5

59,0

59,5

Количество введенных в
эксплуатацию стадионов,
межшкольных стадионов,
спортивных площадок и иных
спортивных объектов в
муниципальных
образованиях Пермского
края (нарастающим итогом)

единиц

Министерство
физической
культуры и
спорта
Пермского края

6

9

17

22

28

33

38

Министерство
строительства
Пермского края

-

-

0

0

1

1

1

Количество обустроенных
спортивных площадок и
оснащенных объектов
спортивным оборудованием
и инвентарем для занятий
физической культурой и
спортом (нарастающим
итогом)

единиц

Министерство
физической
культуры и
спорта
Пермского края

0

0

63

178

267

385

503

Министерство
образования и
науки Пермского
края

-

-

-

0

14

26

38

Основное мероприятие 4.3 "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы"

25

26

Эффективность
использования
существующих объектов
спортивной инфраструктуры
Количество введенных в
эксплуатацию,
приобретенных,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

%

Министерство
физической
культуры и
спорта
Пермского края

-

43,45

47,45

44,8

80

80

80

единиц

Министерство
строительства
Пермского края

-

1

1

2

3

4

4
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Министерство по
управлению
имуществом и
градостроительн
ой деятельности
Пермского края

-

-

-

-

2

2

2

Приложение 6
к государственной программе
"Спортивное Прикамье"
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы "Спортивное Прикамье"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 22.04.2020 N 257-п)
Наименование
государственной
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

ИОГВ

Источники
финансового
обеспечения

всего

2018 год
(факт)

2019 год
(факт)

2020 год
(план)

2021 год
(план)

2022 год
(план)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего, в том
числе:

15371652,4

2328291,3

2844702,8

2972895,1

3557832,1

3667931,1

бюджет
Пермского края

12567615,9

1685036,9

2297887,7

2436984,4

2985047,9

3162659,0

286598,4

0,0

115141,6

58406,7

88499,1

24551,0

Государственная
программа Пермского
края "Спортивное
Прикамье"

Расходы, тыс. рублей

-

федеральный
бюджет

КонсультантПлюс
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1. Подпрограмма
"Развитие физической
культуры и массового
спорта"
-

1.1. Основное
мероприятие "Развитие
массового спорта и
физической культуры в
Пермском крае"

1.1.1. Мероприятие
"Организация и
проведение
физкультурных
мероприятий,
спортивных
мероприятий,
включенных в
Календарный план
официальных

КонсультантПлюс
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местный бюджет

799642,7

223917,5

135076,7

143550,1

150331,2

146767,2

внебюджетные
источники

1717795,4

419336,9

296596,8

333953,9

333953,9

333953,9

Всего, в том
числе:

845399,7

116125,4

178594,1

222717,8

163981,2

163981,2

бюджет
Пермского края

667604,5

109876,8

123404,8

159969,3

137176,8

137176,8

федеральный
бюджет

131504,2

0,0

48360,3

50419,5

16362,2

16362,2

местный бюджет

34719,7

6248,6

6829,0

8471,9

6585,1

6585,1

внебюджетные
источники

11571,3

0,0

0,0

3857,1

3857,1

3857,1

Всего, в том
числе:

699663,8

116125,4

124984,5

166851,3

145851,3

145851,3

бюджет
Пермского края

660683,1

109876,8

120859,5

157315,6

136315,6

136315,6

местный бюджет

27409,4

6248,6

4125,0

5678,6

5678,6

5678,6

внебюджетные
источники

11571,3

0,0

0,0

3857,1

3857,1

3857,1

Всего, в том
числе:

263156,2

42228,8

50330,9

70865,5

49865,5

49865,5

263156,2

42228,8

50330,9

70865,5

49865,5

49865,5

Министерство
физической
культуры и
спорта
бюджет
Пермского края Пермского края
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физкультурных
мероприятий и
спортивных мероприятий
Пермского края"
1.1.2. Мероприятие
"Развитие детского и
дворового спорта"

1.1.3. Мероприятие
"Реализация
Всероссийского
физкультурно-спортивног
о комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО)
среди всех категорий
населения"
1.1.4. Мероприятие
"Реализация проекта
"Мы выбираем спорт!"

1.1.5. Мероприятие
"Обеспечение
качественным
спортивным инвентарем
детско-юношеских
спортивных школ"
1.1.6. Мероприятие
"Обеспечение условий
для развития физической
культуры и массового

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Всего, в том
числе:

51910,0

11900,3

11730,5

9426,4

9426,4

9426,4

бюджет
Пермского края

51910,0

11900,3

11730,5

9426,4

9426,4

9426,4

Всего, в том
числе:

47332,9

20052,9

6820,0

6820,0

6820,0

6820,0

47332,9

20052,9

6820,0

6820,0

6820,0

6820,0

Всего, в том
Министерство числе:
физической
культуры и
бюджет
спорта
Пермского края
Пермского края
местный бюджет

90714,4

18928,6

15000,0

18928,6

18928,6

18928,6

63875,0

13250,0

10875,0

13250,0

13250,0

13250,0

26839,4

5678,6

4125,0

5678,6

5678,6

5678,6

Всего, в том
Министерство числе:
физической
культуры и
бюджет
спорта
Пермского края
Пермского края
местный бюджет

1900,0

1900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1330,0

1330,0

0,0

0,0

0,0

0,0

570,0

570,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего, в том
числе:

204058,5

19094,3

41103,1

47953,7

47953,7

47953,7

бюджет

204058,5

19094,3

41103,1

47953,7

47953,7

47953,7

Министерство
физической
культуры и
спорта
Пермского края

Министерство
физической
культуры и
спорта
бюджет
Пермского края Пермского края

Министерство
физической
культуры и
спорта
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спорта"
1.1.7. Мероприятие
"Оплата госпошлины и
судебных расходов по
исполнительному листу
Арбитражного суда
Пермского края по делу
А50-28596/2016
(реализация проекта
"Студенческий
спортивный клуб")"
1.1.8. Мероприятие
"Расходы на оплату
убытков и госпошлины по
исполнительному листу
в соответствии с
решением Арбитражного
суда Пермского края от
18.01.2018 по делу N
А50-31275/17 в пользу
общественной
организации "Федерация
хоккея Пермского края"
1.1.9. Мероприятие
"Расходы на проведение
строительно-технической
экспертизы
выполненных работ по
замене покрытий
футбольного поля и
беговых дорожек
стадиона "Динамо" в
соответствии с
определением
Арбитражного суда
Пермского края от
18.05.2018 по делу N

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Пермского края Пермского края
Всего, в том
числе:
Министерство
физической
культуры и
спорта
бюджет
Пермского края Пермского края

Всего, в том
числе:
Министерство
физической
культуры и
спорта
бюджет
Пермского края Пермского края

Всего, в том
числе:

30,5

30,5

0,0

0,0

0,0

0,0

30,5

30,5

0,0

0,0

0,0

0,0

410,2

410,2

0,0

0,0

0,0

0,0

410,2

410,2

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство
физической
культуры и
спорта
бюджет
Пермского края Пермского края
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А50-46145/2017"
1.1.10. Мероприятие
"Исполнение решения
Арбитражного суда,
вступившего в законную
силу, в пользу
Федерации футбола
Пермского края"

Всего, в том
Министерство числе:
физической
культуры и
спорта
бюджет
Пермского края Пермского края

624,5

624,5

0,0

0,0

0,0

0,0

624,5

624,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.11. Мероприятие
Всего, в том
"Проведение работ,
числе:
связанных с ликвидацией
последствий урагана 14
Министерство
сентября 2018 г. на
территориально
территории
го развития
бюджет
Красновишерского
Пермского края
Пермского края
муниципального района,
в учреждениях
социальной сферы"

855,3

855,3

0,0

0,0

0,0

0,0

855,3

855,3

0,0

0,0

0,0

0,0

38571,3

0,0

0,0

12857,1

12857,1

12857,1

27000,0

0,0

0,0

9000,0

9000,0

9000,0

11571,3

0,0

0,0

3857,1

3857,1

3857,1

145735,9

0,0

53609,6

55866,5

18129,9

18129,9

6921,4

0,0

2545,3

2653,7

861,2

861,2

131504,2

0,0

48360,3

50419,5

16362,2

16362,2

7310,3

0,0

2704,0

2793,3

906,5

906,5

1.1.12. Мероприятие
"Поддержка
некоммерческих
организаций для
обеспечения доступа
населения к занятиям
физической культурой"

Всего, в том
числе:

Министерство
физической
бюджет
культуры и
Пермского края
спорта
Пермского края
внебюджетные
источники

1.2. Основное
мероприятие
"Федеральный проект
"Спорт - норма жизни"

Всего, в том
числе:

-

бюджет
Пермского края
федеральный
бюджет
местный бюджет

КонсультантПлюс
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1.2.1. Мероприятие
"Оснащение объектов
спортивной
инфраструктуры
спортивно-технологическ
им оборудованием"

1.2.2. Мероприятие
"Приобретение
спортивного
оборудования и
инвентаря для
приведения организаций
спортивной подготовки в
нормативное состояние"

Всего, в том
числе:

0,0

53609,6

28165,7

18129,9

18129,9

5605,6

0,0

2545,3

1337,9

861,2

861,2

106504,2

0,0

48360,3

25419,5

16362,2

16362,2

местный бюджет

5925,3

0,0

2704,0

1408,3

906,5

906,5

Всего, в том
числе:

27700,8

0,0

0,0

27700,8

0,0

0,0

1315,8

0,0

0,0

1315,8

0,0

0,0

25000,0

0,0

0,0

25000,0

0,0

0,0

1385,0

0,0

0,0

1385,0

0,0

0,0

Всего, в том
числе:

7223269,5

1492622,1

1362694,2

1432117,9

1472050,7

1463784,6

бюджет
Пермского края

5452509,5

1081185,2

1040612,4

1094933,9

1109379,0

1126399,0

федеральный
бюджет

73312,9

0,0

25000,0

7987,2

32136,9

8188,8

местный бюджет

2723,0

0,0

1385,0

0,0

1338,0

0,0

внебюджетные
источники

1694724,1

411436,9

295696,8

329196,8

329196,8

329196,8

Всего, в том
числе:

2729262,2

690836,6

459356,4

526356,4

526356,4

526356,4

бюджет

1364631,1

345418,3

229678,2

263178,2

263178,2

263178,2

Министерство
бюджет
физической
Пермского края
культуры и
спорта
федеральный
Пермского края
бюджет
местный бюджет

-

2.1. Основное
мероприятие
"Обеспечение
деятельности

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

Дата сохранения: 06.11.2020

118035,1

Министерство
бюджет
физической
Пермского края
культуры и
спорта
федеральный
Пермского края
бюджет

2. Подпрограмма
"Развитие спорта высших
достижений и системы
подготовки спортивного
резерва"

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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профессиональных
команд"

2.1.1. Мероприятие
"Представление
Пермского края на
соревнованиях
российского и
международного уровней
по игровым видам
спорта"
2.2. Основное
мероприятие
"Проведение спортивных
мероприятий,
обеспечение подготовки
спортсменов высокого
класса, развитие
системы подготовки
спортивного резерва,
материально-техническо
е обеспечение
спортивных сборных
команд Пермского края"
2.2.1. Мероприятие
"Приобретение
спортивного
оборудования, инвентаря
и экипировки для членов
сборных команд
Пермского края"
2.2.2. Мероприятие
"Обеспечение
деятельности (оказание
услуг, выполнение работ)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Пермского края
внебюджетные
источники

1364631,1

345418,3

229678,2

263178,2

263178,2

263178,2

Всего, в том
числе:

2729262,2

690836,6

459356,4

526356,4

526356,4

526356,4

1364631,1

345418,3

229678,2

263178,2

263178,2

263178,2

1364631,1

345418,3

229678,2

263178,2

263178,2

263178,2

Всего, в том
числе:

4111120,8

761981,6

789811,9

838154,5

851328,6

869844,2

бюджет
Пермского края

3781027,8

695963,0

723793,3

772135,9

785310,0

803825,6

330093,0

66018,6

66018,6

66018,6

66018,6

66018,6

50000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

50000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

Всего, в том
числе:

3696240,6

729875,2

726604,7

731632,3

744806,4

763322,0

бюджет

3366147,6

663856,6

660586,1

665613,7

678787,8

697303,4

Министерство
физической
бюджет
культуры и
Пермского края
спорта
Пермского края
внебюджетные
источники

внебюджетные
источники

Всего, в том
Министерство числе:
физической
культуры и
спорта
бюджет
Пермского края Пермского края
Министерство
физической
культуры и
спорта
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государственных
учреждений
(организаций)"
2.2.3. Мероприятие
"Предоставление
субсидий на частичное
возмещение затрат
спортивным федерациям
по видам спорта,
связанных с
организацией и
проведением спортивных
мероприятий,
включенных в
Календарный план
официальных
физкультурных
мероприятий и
спортивных мероприятий
Пермского края, на
организацию и
проведение
тренировочных
мероприятий для
спортсменов - членов
сборных команд
Пермского края и их
тренеров"
2.2.4. Мероприятие
"Организация и
проведение
физкультурных
мероприятий,
спортивных
мероприятий,
включенных в
Календарный план

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Пермского края
Пермского края

внебюджетные
источники

330093,0

66018,6

66018,6

66018,6

66018,6

66018,6

Всего, в том
числе:

22106,4

22106,4

0,0

0,0

0,0

0,0

22106,4

22106,4

0,0

0,0

0,0

0,0

259496,5

0,0

53207,2

68763,1

68763,1

68763,1

259496,5

0,0

53207,2

68763,1

68763,1

68763,1

Министерство
физической
культуры и
спорта
бюджет
Пермского края Пермского края

Всего, в том
числе:

Министерство
физической
культуры и
спорта
бюджет
Пермского края Пермского края
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официальных
физкультурных
мероприятий и
спортивных мероприятий
Пермского края"
2.2.5. Мероприятие
"Реализация
дополнительных
мероприятий, связанных
с обеспечением
деятельности (оказанием
услуг, выполнением
работ) государственных
учреждений
(организаций)"
2.3. Основное
мероприятие "Поддержка
спортсменов и тренеров
Пермского края"

Всего, в том
числе:

83277,3

0,0

0,0

27759,1

27759,1

27759,1

83277,3

0,0

0,0

27759,1

27759,1

27759,1

Всего, в том
числе:

262656,1

39803,9

52855,4

56665,6

56665,6

56665,6

бюджет
Пермского края

262656,1

39803,9

52855,4

56665,6

56665,6

56665,6

Всего, в том
числе:

19119,3

2918,0

1201,3

5000,0

5000,0

5000,0

19119,3

2918,0

1201,3

5000,0

5000,0

5000,0

24340,2

4813,8

4881,6

4881,6

4881,6

4881,6

24340,2

4813,8

4881,6

4881,6

4881,6

4881,6

Министерство
физической
культуры и
спорта
бюджет
Пермского края Пермского края

-

2.3.1. Мероприятие
"Предоставление выплат
на приобретение
(строительство) жилья
спортсменам - призерам
Олимпийских,
Паралимпийских,
Сурдлимпийских игр,
чемпионатов мира и их
тренерам"

Министерство
физической
культуры и
спорта
бюджет
Пермского края Пермского края

2.3.2. Мероприятие
"Стипендии участникам
Олимпийских,
Паралимпийских,
Сурдлимпийских игр,
заслуженным тренерам,

Всего, в том
Министерство
числе:
физической
культуры и
спорта
бюджет
Пермского края Пермского края
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заслуженным мастерам
спорта, заслуженным
работникам физической
культуры и спорта"
2.3.3. Мероприятие
"Денежные призы
ведущим спортсменам
Прикамья и их тренерам
за результаты,
показанные на
соревнованиях
международного уровня"
2.3.4. Мероприятие
"Стипендия губернатора
Пермского края ведущим
спортсменам Прикамья
и их тренерам, а также
юным спортсменам
Прикамья"

Всего, в том
числе:

надежная правовая поддержка

15572,5

15584,0

15584,0

15584,0

77896,6

15572,1

15572,5

15584,0

15584,0

15584,0

141300,0

16500,0

31200,0

31200,0

31200,0

31200,0

141300,0

16500,0

31200,0

31200,0

31200,0

31200,0

Всего, в том
числе:

87260,7

0,0

27700,8

10941,4

37700,1

10918,4

бюджет
Пермского края

11224,8

0,0

1315,8

2954,2

4225,2

2729,6

федеральный
бюджет

73312,9

0,0

25000,0

7987,2

32136,9

8188,8

местный бюджет

2723,0

0,0

1385,0

0,0

1338,0

0,0

54459,5

0,0

27700,8

0,0

26758,7

0,0

2586,8

0,0

1315,8

0,0

1271,0

0,0

49149,7

0,0

25000,0

0,0

24149,7

0,0

Всего, в том
Министерство числе:
физической
культуры и
спорта
бюджет
Пермского края Пермского края

-

КонсультантПлюс

15572,1

Министерство
физической
культуры и
спорта
бюджет
Пермского края Пермского края

2.4. Основное
мероприятие
"Федеральный проект
"Спорт - норма жизни"

2.4.1. Мероприятие
"Приобретение
спортивного
оборудования и
инвентаря для
приведения организаций
спортивной подготовки в

77896,6

Всего, в том
Министерство числе:
физической
культуры и
бюджет
спорта
Пермского края
Пермского края
федеральный
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нормативное состояние"

2.4.2. Мероприятие
"Государственная
поддержка спортивных
организаций,
осуществляющих
подготовку спортивного
резерва для сборных
команд Российской
Федерации"
2.5. Основное
мероприятие "Адресная
финансовая поддержка
организаций,
осуществляющих
спортивную подготовку"
2.5.1. Мероприятие
"Обеспечение
качественным
спортивным инвентарем
и оборудованием
муниципальных
спортивных школ"
3. Подпрограмма
"Создание условий для
занятий физической
культурой и спортом лиц
с ограниченными
возможностями
здоровья"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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бюджет
местный бюджет

2723,0

0,0

1385,0

0,0

1338,0

0,0

Всего, в том
числе:

32801,2

0,0

0,0

10941,4

10941,4

10918,4

8638,0

0,0

0,0

2954,2

2954,2

2729,6

24163,2

0,0

0,0

7987,2

7987,2

8188,8

32969,7

0,0

32969,7

0,0

0,0

0,0

32969,7

0,0

32969,7

0,0

0,0

0,0

32969,7

0,0

32969,7

0,0

0,0

0,0

32969,7

0,0

32969,7

0,0

0,0

0,0

Всего, в том
числе:

276637,3

53616,3

55992,9

56511,9

55258,1

55258,1

бюджет
Пермского края

270355,9

52716,3

53311,5

55611,9

54358,1

54358,1

федеральный
бюджет

1781,4

0,0

1781,4

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

4500,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

Министерство
физической
бюджет
культуры и
Пермского края
спорта
Пермского края
федеральный
бюджет
Всего, в том
числе:
-

бюджет
Пермского края

Всего, в том
Министерство числе:
физической
культуры и
спорта
бюджет
Пермского края Пермского края

-
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3.1. Основное
мероприятие
"Мероприятия для лиц с
ограниченными
возможностями"
3.1.1. Мероприятие
"Организация и
проведение
физкультурных
мероприятий,
спортивных
мероприятий,
включенных в
Календарный план
официальных
физкультурных
мероприятий и
спортивных мероприятий
Пермского края"
3.1.2. Мероприятие
"Обеспечение
деятельности (оказание
услуг, выполнение работ)
государственных
учреждений
(организаций)"
3.2. Основное
мероприятие
"Проведение спортивных
мероприятий,
обеспечение подготовки
спортсменов высокого
класса, развитие
системы подготовки
спортивного резерва,
материально-техническо
е обеспечение

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.11.2020

Всего, в том
числе:

24113,9

3819,8

4296,6

5332,5

5332,5

5332,5

бюджет
Пермского края

24113,9

3819,8

4296,6

5332,5

5332,5

5332,5

Всего, в том
числе:

15359,8

2359,8

2500,0

3500,0

3500,0

3500,0

15359,8

2359,8

2500,0

3500,0

3500,0

3500,0

8754,1

1460,0

1796,6

1832,5

1832,5

1832,5

8754,1

1460,0

1796,6

1832,5

1832,5

1832,5

Всего, в том
числе:

252523,4

49796,5

51696,3

51179,4

49925,6

49925,6

бюджет
Пермского края

246242,0

48896,5

49014,9

50279,4

49025,6

49025,6

федеральный
бюджет

1781,4

0,0

1781,4

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

4500,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

Министерство
физической
культуры и
спорта
бюджет
Пермского края Пермского края

Всего, в том
Министерство числе:
физической
культуры и
спорта
бюджет
Пермского края Пермского края

-
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спортивных сборных
команд Пермского края"
3.2.1. Мероприятие
"Приобретение
спортивного
оборудования, инвентаря
и экипировки для членов
сборных команд
Пермского края"
3.2.2. Мероприятие
"Обеспечение
деятельности (оказание
услуг, выполнение работ)
государственных
учреждений
(организаций)"
3.2.3. Мероприятие
"Предоставление
субсидий на частичное
возмещение затрат
спортивным федерациям
по видам спорта,
связанных с
организацией и
проведением спортивных
мероприятий,
включенных в
Календарный план
официальных
физкультурных
мероприятий и
спортивных мероприятий
Пермского края, на
организацию и
проведение
тренировочных

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Всего, в том
Министерство числе:
физической
культуры и
спорта
бюджет
Пермского края Пермского края
Всего, в том
числе:

Министерство
физической
бюджет
культуры и
Пермского края
спорта
Пермского края
внебюджетные
источники
Всего, в том
числе:

2500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

2500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

245354,6

48982,9

48094,9

49425,6

49425,6

49425,6

240854,6

48082,9

47194,9

48525,6

48525,6

48525,6

4500,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

313,6

313,6

0,0

0,0

0,0

0,0

313,6

313,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство
физической
культуры и
спорта
бюджет
Пермского края Пермского края
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мероприятий для
спортсменов - членов
сборных команд
Пермского края и их
тренеров"
3.2.4. Мероприятие
"Субсидии на
мероприятия
государственной
программы Российской
Федерации "Доступная
среда" на 2011-2020
годы"
3.2.5. Мероприятие
"Исполнение решения
суда за необоснованное
обогащение и
пользование денежными
средствами"

Всего, в том
числе:

3101,4

0,0

3101,4

0,0

0,0

0,0

1320,0

0,0

1320,0

0,0

0,0

0,0

1781,4

0,0

1781,4

0,0

0,0

0,0

1253,8

0,0

0,0

1253,8

0,0

0,0

1253,8

0,0

0,0

1253,8

0,0

0,0

Всего, в том
числе:

7026345,9

665927,5

1247421,6

1261547,5

1866542,1

1984907,2

бюджет
Пермского края

6177146,0

441258,6

1080559,0

1126469,3

1684134,0

1844725,1

федеральный
бюджет

79999,9

0,0

39999,9

0,0

40000,0

0,0

местный бюджет

762200,0

217668,9

126862,7

135078,2

142408,1

140182,1

7000,0

7000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего, в том
числе:

114339,2

22555,4

22894,2

22963,2

22963,2

22963,2

бюджет

114339,2

22555,4

22894,2

22963,2

22963,2

22963,2

Министерство
физической
бюджет
культуры и
Пермского края
спорта
Пермского края
федеральный
бюджет
Всего, в том
Министерство
числе:
физической
культуры и
спорта
бюджет
Пермского края Пермского края

4. Подпрограмма
"Расширение
возможностей для
занятий спортом и
физической культурой"
-

внебюджетные
источники
4.1. Основное
мероприятие
"Обеспечение
деятельности

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-
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государственных
органов"
4.1.1. Мероприятие
"Содержание
государственных органов
Пермского края (в том
числе органов
государственной власти
Пермского края)"
4.2. Основное
мероприятие
"Организация и
проведение прочих
мероприятий в области
физической культуры и
спорта"

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.11.2020

Пермского края
Всего, в том
Министерство числе:
физической
культуры и
спорта
бюджет
Пермского края Пермского края
Всего, в том
числе:
-

бюджет
Пермского края

114339,2

22555,4

22894,2

22963,2

22963,2

22963,2

114339,2

22555,4

22894,2

22963,2

22963,2

22963,2

104224,6

301,1

15002,0

29640,5

29640,5

29640,5

104224,6

301,1

15002,0

29640,5

29640,5

29640,5

4.2.1. Мероприятие
"Независимая оценка
качества оказания услуг
организациями в сфере
физической культуры и
спорта"

Всего, в том
Министерство
числе:
физической
культуры и
спорта
бюджет
Пермского края Пермского края

632,0

32,0

0,0

200,0

200,0

200,0

632,0

32,0

0,0

200,0

200,0

200,0

4.2.2. Мероприятие
"Мероприятия по
присвоению спортивных
званий, спортивных
разрядов,
квалификационных
категорий и прочее"

Всего, в том
Министерство числе:
физической
культуры и
спорта
бюджет
Пермского края Пермского края

1326,2

269,1

157,1

300,0

300,0

300,0

1326,2

269,1

157,1

300,0

300,0

300,0

4.2.3. Мероприятие
"Обеспечение
деятельности (оказание
услуг, выполнение работ)
государственных
учреждений

Всего, в том
Министерство
числе:
физической
культуры и
спорта
бюджет
Пермского края Пермского края

97766,4

0,0

14844,9

27640,5

27640,5

27640,5

97766,4

0,0

14844,9

27640,5

27640,5

27640,5

КонсультантПлюс
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(организаций)"
4.2.4. Мероприятие
"Реализация
мероприятия
"Спортивная элита
Прикамья"
4.3. Основное
мероприятие "Развитие
инфраструктуры и
материально-техническо
й базы"

Министерство
физической
культуры и
спорта
Пермского края

-

Всего, в том
числе:

4500,0

0,0

0,0

1500,0

1500,0

1500,0

бюджет
Пермского края

4500,0

0,0

0,0

1500,0

1500,0

1500,0

Всего, в том
числе:

6719139,5

643071,0

1165204,1

1208943,8

1769617,1

1932303,5

бюджет
Пермского края

5954371,7

418402,1

1040557,5

1073865,6

1629425,1

1792121,4

местный бюджет

757767,8

217668,9

124646,6

135078,2

140192,0

140182,1

7000,0

7000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

726247,0

346636,3

379610,7

0,0

0,0

0,0

419399,4

164435,3

254964,1

0,0

0,0

0,0

299847,6

175201,0

124646,6

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

7000,0

7000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего, в том
числе:

84935,8

84935,8

0,0

0,0

0,0

0,0

42467,9

42467,9

0,0

0,0

0,0

0,0

42467,9

42467,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники
4.3.1. Мероприятие
"Строительство
спортивных объектов,
устройство спортивных
площадок и оснащение
объектов спортивным
оборудованием и
инвентарем для занятий
физической культурой и
спортом"

Всего, в том
числе:
Министерство
бюджет
физической
Пермского края
культуры и
спорта
местный бюджет
Пермского края

Министерство бюджет
строительства Пермского края
Пермского края
местный бюджет
Министерство
образования и

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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числе:
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бюджет
Пермского края
Пермского края
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего, в том
числе:

953674,1

179532,7

190008,9

215494,3

184319,1

184319,1

4.3.2. Мероприятие
"Содержание
имущественного
комплекса"

Министерство
физической
культуры и
спорта
Пермского края

бюджет
Пермского края

953674,1

179532,7

190008,9

215494,3

184319,1

184319,1

4.3.3. Мероприятие
"Развитие и укрепление
материально-техническо
й базы
подведомственных
учреждений"

Всего, в том
Министерство
числе:
физической
культуры и
спорта
бюджет
Пермского края Пермского края

366664,3

14854,7

186440,8

70878,8

45433,0

49057,0

366664,3

14854,7

186440,8

70878,8

45433,0

49057,0

4.3.4. Мероприятие
"Строительство
(реконструкция) объектов
общественной
инфраструктуры
регионального значения,
приобретение объектов
недвижимого имущества
в государственную
собственность"

Всего, в том
Министерство числе:
строительства
Пермского края бюджет
Пермского края

2115268,0

1280,1

28692,0

15422,0

955389,2

1114484,7

2115268,0

1280,1

28692,0

15422,0

955389,2

1114484,7

4.3.5. Мероприятие
"Выкуп спортивных
объектов, спортивных

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Министерство
физической
культуры и
спорта
Пермского

Всего, в том
числе:

259257,4

1831,9

257425,5

0,0

0,0

0,0

бюджет
Пермского края

259257,4

1831,9

257425,5

0,0

0,0

0,0

Министерство
по управлению
имуществом и
градостроитель
ной
деятельности
Пермского края

Всего, в том
числе:

380000,0

0,0

0,0

380000,0

0,0

0,0

380000,0

0,0

0,0

380000,0

0,0

0,0

Министерство
физической
культуры и

Всего, в том
числе:

13999,5

13999,5

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
Пермского края
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площадок и иных
объектов"

спорта
бюджет
Пермского края Пермского края

13999,5

13999,5

0,0

0,0

0,0

0,0

4.3.6. Мероприятие
"Капитальный ремонт
стадиона "Гайва" с
заменой футбольного
поля"

Всего, в том
Министерство числе:
физической
культуры и
бюджет
спорта
Пермского края
Пермского края
местный бюджет

59916,8

0,0

59916,8

0,0

0,0

0,0

59916,8

0,0

59916,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего, в том
числе:

14986,5

0,0

14986,5

0,0

0,0

0,0

бюджет
Пермского края

14986,5

0,0

14986,5

0,0

0,0

0,0

4.3.7. Мероприятие
"Ремонт спортивного
комплекса "Ледовый" г.
Краснокамск"

Министерство
физической
культуры и
спорта
Пермского края

4.3.8. Мероприятие
"Развитие
лыжно-биатлонных
комплексов в
муниципальных
образованиях Пермского
края"

Всего, в том
Министерство числе:
физической
культуры и
бюджет
спорта
Пермского края
Пермского края
местный бюджет

92585,4

0,0

0,0

32552,3

30033,1

30000,0

64809,8

0,0

0,0

22786,6

21023,2

21000,0

27775,6

0,0

0,0

9765,7

9009,9

9000,0

4.3.9. Мероприятие
"Строительство
физкультурно-оздоровит
ельного комплекса в г.
Лысьва"

Всего, в том
Министерство числе:
физической
культуры и
бюджет
спорта
Пермского края
Пермского края
местный бюджет

100000,0

0,0

0,0

0,0

50000,0

50000,0

80000,0

0,0

0,0

0,0

40000,0

40000,0

20000,0

0,0

0,0

0,0

10000,0

10000,0

Всего, в том
Министерство числе:
физической
культуры и
бюджет
спорта
Пермского края
Пермского края
местный бюджет

445075,1

0,0

0,0

142217,9

151428,6

151428,6

304500,0

0,0

0,0

92500,0

106000,0

106000,0

140575,1

0,0

0,0

49717,9

45428,6

45428,6

4.3.10. Мероприятие
"Строительство
(реконструкция)
стадионов, межшкольных
стадионов, спортивных
площадок и иных
спортивных объектов"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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4.3.11. Мероприятие
"Устройство спортивных
площадок и оснащение
объектов спортивным
оборудованием и
инвентарем для занятий
физической культурой и
спортом"

4.3.12. Мероприятие
"Исполнение решений
судов, вступивших в
законную силу, по
строительству
(реконструкции) объектов
общественной
инфраструктуры и
прочие расходы,
связанные с
исполнением судебных
актов"

908406,7

0,0

0,0

302378,5

303014,1

303014,1

681305,1

0,0

0,0

226783,9

227260,6

227260,6

227101,6

0,0

0,0

75594,6

75753,5

75753,5

Всего, в том
Министерство
числе:
образования и
науки
бюджет
Пермского края
Пермского края

150000,0

0,0

0,0

50000,0

50000,0

50000,0

150000,0

0,0

0,0

50000,0

50000,0

50000,0

48122,9

0,0

48122,9

0,0

0,0

0,0

48122,9

0,0

48122,9

0,0

0,0

0,0

Всего, в том
числе:

88642,6

0,0

44321,3

0,0

44321,3

0,0

бюджет
Пермского края

4210,5

0,0

2105,3

0,0

2105,2

0,0

федеральный
бюджет

79999,9

0,0

39999,9

0,0

40000,0

0,0

местный бюджет

4432,2

0,0

2216,1

0,0

2216,1

0,0

Всего, в том
числе:
Министерство
физической
культуры и
спорта
бюджет
Пермского края Пермского края

-

надежная правовая поддержка

Дата сохранения: 06.11.2020

Всего, в том
Министерство числе:
физической
культуры и
бюджет
спорта
Пермского края
Пермского края
местный бюджет

4.4. Основное
мероприятие
"Федеральный проект
"Спорт - норма жизни"

КонсультантПлюс
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4.4.1. Мероприятие
"Оснащение объектов
спортивной
инфраструктуры
спортивно-технологическ
им оборудованием"

Всего, в том
числе:
Министерство
бюджет
физической
Пермского края
культуры и
спорта
федеральный
Пермского края
бюджет
местный бюджет

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.11.2020

88642,6

0,0

44321,3

0,0

44321,3

0,0

4210,5

0,0

2105,3

0,0

2105,2

0,0

79999,9

0,0

39999,9

0,0

40000,0

0,0

4432,2

0,0

2216,1

0,0

2216,1

0,0

Приложение 7
к государственной программе
"Спортивное Прикамье"
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
мероприятий, предусмотренных федеральными соглашениями,
заключаемыми в рамках реализации 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, а также подготовка спортивного
резерва (Пермский край)"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 22.04.2020 N 257-п)
Наименование
государственной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

ИОГВ

Источники
финансового
обеспечения

Расходы, тыс. рублей
Всего, в
том
числе:

2018 год
(факт)

www.consultant.ru

2019 год
(факт)

2020 год
(план)

2021 год
(план)

2022 год
(план)
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1

2

Государственная
программа "Спортивное
Прикамье"
-

1. Подпрограмма "Развитие
физической культуры и
массового спорта"
-

3

5

6

7

8

9

Всего, в том
числе:

321639,2

0,0

125631,7

66807,9

100151,3

29048,3

бюджет
Пермского края

22356,7

0,0

5966,4

5607,9

7191,6

3590,8

федеральный
бюджет

284817,0

0,0

113360,2

58406,7

88499,1

24551,0

местный
бюджет

14465,5

0,0

6305,1

2793,3

4460,6

906,5

Всего, в том
числе:

145735,9

0,0

53609,6

55866,5

18129,9

18129,9

6921,4

0,0

2545,3

2653,7

861,2

861,2

131504,2

0,0

48360,3

50419,5

16362,2

16362,2

7310,3

0,0

2704,0

2793,3

906,5

906,5

145735,9

0,0

53609,6

55866,5

18129,9

18129,9

6921,4

0,0

2545,3

2653,7

861,2

861,2

131504,2

0,0

48360,3

50419,5

16362,2

16362,2

7310,3

0,0

2704,0

2793,3

906,5

906,5

бюджет
Пермского края
федеральный
бюджет

Всего, в том
числе:
Министерство
физической
культуры и
спорта
Пермского края

бюджет
Пермского края
федеральный
бюджет
местный
бюджет

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Дата сохранения: 06.11.2020

4

местный
бюджет
1.2. Основное мероприятие
"Федеральный проект
"Спорт - норма жизни"
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1.2.1. Мероприятие
"Оснащение объектов
спортивной
инфраструктуры
спортивно-технологически
м оборудованием"

1.2.2. Мероприятие
"Приобретение
спортивного оборудования
и инвентаря для
приведения организаций
спортивной подготовки в
нормативное состояние"

Всего, в том
числе:
Министерство
физической
культуры и
спорта
Пермского края

Министерство
физической
культуры и
спорта
Пермского края

2. Подпрограмма "Развитие
спорта высших
достижений и системы
подготовки спортивного
резерва"
-

2.4. Основное мероприятие
"Федеральный проект
"Спорт - норма жизни"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Министерство
физической
культуры и
спорта

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.11.2020

118035,1

0,0

53609,6

28165,7

18129,9

18129,9

5605,6

0,0

2545,3

1337,9

861,2

861,2

106504,2

0,0

48360,3

25419,5

16362,2

16362,2

местный
бюджет

5925,3

0,0

2704,0

1408,3

906,5

906,5

Всего, в том
числе:

27700,8

0,0

0,0

27700,8

0,0

0,0

бюджет
Пермского края

1315,8

0,0

0,0

1315,8

0,0

0,0

федеральный
бюджет

25000,0

0,0

0,0

25000,0

0,0

0,0

местный
бюджет

1385,0

0,0

0,0

1385,0

0,0

0,0

Всего, в том
числе:

87260,7

0,0

27700,8

10941,4

37700,1

10918,4

бюджет
Пермского края

11224,8

0,0

1315,8

2954,2

4225,2

2729,6

федеральный
бюджет

73312,9

0,0

25000,0

7987,2

32136,9

8188,8

местный
бюджет

2723,0

0,0

1385,0

0,0

1338,0

0,0

Всего, в том
числе:

87260,7

0,0

27700,8

10941,4

37700,1

10918,4

бюджет

11224,8

0,0

1315,8

2954,2

4225,2

2729,6

бюджет
Пермского края
федеральный
бюджет
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Пермского края
федеральный
Пермского края бюджет

2.4.1. Мероприятие
"Приобретение
спортивного оборудования
и инвентаря для
приведения организаций
спортивной подготовки в
нормативное состояние"

2.4.2. Мероприятие
"Оказание адресной
финансовой поддержки
спортивным организациям,
осуществляющим
подготовку спортивного
резерва для сборных
команд Российской
Федерации"
4. Подпрограмма
"Расширение
возможностей для занятий
спортом и физической
культурой"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Министерство
физической
культуры и
спорта
Пермского края

73312,9

0,0

25000,0

7987,2

32136,9

8188,8

местный
бюджет

2723,0

0,0

1385,0

0,0

1338,0

0,0

Всего, в том
числе:

54459,5

0,0

27700,8

0,0

26758,7

0,0

бюджет
Пермского края

2586,8

0,0

1315,8

0,0

1271,0

0,0

федеральный
бюджет

49149,7

0,0

25000,0

0,0

24149,7

0,0

местный
бюджет

2723,0

0,0

1385,0

0,0

1338,0

0,0

Всего, в том
числе:

32801,2

0,0

0,0

10941,4

10941,4

10918,4

8638,0

0,0

0,0

2954,2

2954,2

2729,6

24163,2

0,0

0,0

7987,2

7987,2

8188,8

Всего, в том
числе:

88642,6

0,0

44321,3

0,0

44321,3

0,0

бюджет
Пермского края

4210,5

0,0

2105,3

0,0

2105,2

0,0

федеральный
бюджет

79999,9

0,0

39999,9

0,0

40000,0

0,0

местный

4432,2

0,0

2216,1

0,0

2216,1

0,0

Министерство
физической
бюджет
культуры и
Пермского края
спорта
Пермского края
федеральный
бюджет

-
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бюджет
4.4. Основное мероприятие
"Федеральный проект
"Спорт - норма жизни"
Министерство
физической
культуры и
спорта
Пермского края

4.4.1. Мероприятие
"Оснащение объектов
спортивной
инфраструктуры
спортивно-технологически
м оборудованием"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Министерство
физической
культуры и
спорта
Пермского края

Всего, в том
числе:

88642,6

0,0

44321,3

0,0

44321,3

0,0

бюджет
Пермского края

4210,5

0,0

2105,3

0,0

2105,2

0,0

федеральный
бюджет

79999,9

0,0

39999,9

0,0

40000,0

0,0

местный
бюджет

4432,2

0,0

2216,1

0,0

2216,1

0,0

Всего, в том
числе:

88642,6

0,0

44321,3

0,0

44321,3

0,0

бюджет
Пермского края

4210,5

0,0

2105,3

0,0

2105,2

0,0

федеральный
бюджет

79999,9

0,0

39999,9

0,0

40000,0

0,0

местный
бюджет

4432,2

0,0

2216,1

0,0

2216,1

0,0
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