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О внесении изменений в постановление 
администрации Губкинского городского 
округа от 10 октября 2013 года № 2455-па 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Губкинского городского округа, решением восемнадцатой сессии 
Совета депутатов Губкинского городского округа второго созыва от 24 июня 
2014 года № 1 «О внесении изменений в Бюджет Губкинского городского 
округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», постановлением 
администрации Губкинского городского округа от 11 марта 2014 года 
№ 482-па «О внесении изменения в постановление администрации 
Губкинского городского округа от 06 июня 2013 года № 1335-па» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Губкинского 
городского округа от 10 октября 2013 года № 2455-па «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Губкинском городском округе на 2014-2016 годы» (в редакции 
постановления администрации Губкинского городского округа от 29 апреля 
2014 года №883-па): 

- в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 
спорта в Губкинском городском округе на 2014-2016 годы» (далее -
Программа), утвержденную вышеуказанным постановлением: 

а) в паспорте программы пункт 8 изложить в следуюш,ей редаодии: 



«8. Объем бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы за счет средств 
бюджета Губкинского 
городского округа (с 
расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее 
реализации), а также 
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других 
источников 

Общий объем финансирования 
Программы - 401 249,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

2014 году - 128 984,0 тыс. рублей; 
2015 году - 134 290,0 тыс. рублей; 
2016 году - 137 975,0 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета 

Губкинского городского округа -
361 432,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

2014 году - 115 555,0 тыс. рублей; 
2015 году - 121 096,0 тыс. рублей; 
2016 году - 124 781,0 тыс. рублей; 
за счет средств федерального 

бюджета - 235,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

2014 году - 235,0 тыс. рублей; 
за счет внебюджетных средств -

39 582,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

2014 году - 13 194,0 тыс. рублей; 
2015 году - 13 194,0 тыс. рублей; 
2016 году-13 194,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования 
мероприятий Программы подлежат 
ежегодному уточнению при разработке 
бюджета на соответствующий 
финансовый год.»; 

б) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств бюджета Губкинского городского округа, средств федерального 
бюджета и внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования Программы на 2014-2016 годы: 
- за счет всех источников финансирования - 401 249,0 тыс. рублей 

(приложение № 3), в том числе по годам: 
2014 году - 128 984,0 тыс. рублей; 
2015 году - 134 290,0 тыс. рублей; 
2016 году - 137 975,0 тыс. рублей; 
- за счет средств бюджета Губкинского городского округа - 361 432,0 

тыс. рублей (приложение № 3), в том числе по годам: 



2014г. - 115 555,0 тыс. рублей; 
2015г.- 121 096,0 тыс. рублей; 
2016г.- 124 781,0 тыс. рублей; 
- за счет средств федерального бюджета - 235,0 тыс. рублей 

(приложение № 3), в том числе по годам: 
2014г. - 235,0 тыс. рублей; 
- за счет внебюджетных средств - 39 582,0 тыс. рублей 

(приложение № 3), в том числе по годам: 
2014г. - 13 194,0 тыс. рублей; 
2015г. - 13 194,0 тыс. рублей; 
2016г. - 13 194,0 тыс. рублей. 
Объем финансового обеспечения Программы подлежит ежегодной 

корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета Губкинского 
городского округа и внебюджетных источников.»; 

в) в паспорте подпрограммы «Развитие физической культуры и 
массового спорта в Губкинском городском округе на 2014-2016 годы» пункт 
6 изложить в следующей редакции: 

«6. Объем бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы за счет средств 
бюджета Губкинского 
городского округа (с 
расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее 
реализации), а также 
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других 
источников 

Общий объем финансирования -
347 161,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

2014 году - 110 198,0 тыс. рублей 
2015 году - 116 782,0 тыс. рублей, 
2016 году - 120 181,0 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета 

Губкинского городского округа -
307 344,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

2014 году - 96 769,0 тыс. рублей; 
2015 году - 103 588,0 тыс. рублей; 
2016 году - 106 987,0 тыс. рублей; 
за счет средств федерального 

бюджета - 235,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 

2014 году - 235,0 тыс. рублей; 
за счет внебюджетных средств -

39 582,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

2014 году - 13 194,0 тыс. рублей; 
2015 году - 13 194,0 тыс. рублей; 
2016 году - 13 194,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования 



мероприятий подпрограммы 1 
подлежат ежегодному уточнению при 
разработке бюджета на 
соответствующий финансовый год.»; 

г) раздел 3 «Обоснование выделение системы мероприятий и краткое 
описание основных мероприятий подпрограммы 1» изложить в следующей 
редакции: 

«3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание 
основных мероприятий подпрограммы 1 

В рамках подпрограммы 1 будет реализовано 3 основных мероприятия: 
Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий». 

Основное мероприятие 1.1 направлено на создание условий для занятий 
физической культурой и массовым спортом всех возрастных категорий 
населения Губкинского городского 01фуга. 

Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском 
округе». 

Основное мероприятие 1.2 направлено на выполнение задачи по 
популяризации физической культуры и массового спорта, здорового образа 
жизни среди различных категорий населения и включает в себя организацию 
и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для 
жителей Губкинского городского округа. 

Основное мероприятие 1.3 «Адресная финансовая поддержка 
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации». 

Основное мероприятие 1.3 направлено на выполнение задачи по 
повышению эффективности подготовки спортивного резерва и включает в 
себя проведение на территории округа спортивных соревнований и участие в 
региональных, всероссийских и международных соревнованиях.»; 

д) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» изложить в 
следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

Финансирование реализации подпрограммы 1 составит 347 161,0 
тыс. рублей из различных источников финансирования, в том числе iio годам: 

2014г.-110 198,0 тыс. рублей; 
2015г.- 116 782,0 тыс. рублей; 
2016г.-120 181,0 тыс. рублей; 



- за счет бюджета Губкинского городского округа - 307 344,0 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014г. - 96 769,0 тыс. рублей; 
. 2015г. - 103 588,0 тыс. рублей; 

2016г. - 106 987,0 тыс. рублей; 
- за счет средств федерального бюджета составит 235,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 
2014г. - 235,0 тыс. рублей; 

- за счет внебюджетных средств составит 39 582,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

2014г. - 13 194,0 тыс. рублей; 
2015г. - 13 194,0 тыс. рублей; 
2016г. - 13 194,0 тыс. рублей.»; 

е) в паспорте подпрограммы «Развитие футбола в Губкинском 
городском округе на 2014-2016 годы» пункт 6 изложить в следующей 
редакции: 

«6. Объем бюджетных Общий объем финансирования -
ассигнований 34 662,0 тыс. рублей за счет бюджета 
муниципальной Губкинского городского округа, в том 
программы за счет средств числе по годам: 
бюджета Губкинского в 2014 году - 12 318,0 тыс. рублей; 
городского округа (с в 2015 году - 11 029,0 тыс. рублей; 
расшифровкой плановых в 2016 году -11315,0 тыс. рублей, 
объемов бюджетных Объемы финансирования 
ассигнований по годам ее мероприятий подпрограммы 2 
реализации), а также подлежат ежегодному уточнению при 
прогнозный объем средств, разработке бюджета на 
привлекаемых из других соответствующий финансовый год.»; 
источников 

ж) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» изложить в 
следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

Финансирование реализации подпрограммы 2 составит 34 662,0 
тыс. рублей за счет бюджета Губкинского городского округа, в том числе по 
годам: 

в 2014г. - 12 318,0 тыс. рублей; 
в 2015г. - И 029,0 тыс. рублей; 
в 2016г. -11315,0 тыс. рублей.»; 



з) приложение № 1 «Система основных мероприятий (мероприятий) и 
показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Губкинском городском округе на 2014-2016 годы» к Программе 
изложить согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

и) приложение № 2 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 
оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) 
муниципальной программы Губкинского городского округа из различных 
источников финансирования» к Программе изложить согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению; 

к) приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализацйи 
муниципальной программы за счет средств бюджета Губкинского городского 
округа» к Программе изложить согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению; 

л) приложение № 4 «Прогноз сводных показателей муницйпальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными 
учреждениями по муниципальной программе» к Программе изложить 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации Губкинского городского 
округа в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по образованию, культуре, делам молодежи и спорта 
Жирякову С.Н. 

Глава администрации А. Кретов 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Губьсинского городского округа 
от « г^ » 2 0 1 4 г . № '/<£ T ^ - ^ ' g 

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта 
в Губкинском городском округе на 2014-2016 годы» 

Система 
основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Губкинском городском округе на 2014-2016 годы» 

№ 
пп. 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, основных 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполпитель, 
участник 

муниципальной 
программы 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Значения показателя конечного и 
непосредствепиого результатов по годам 

реализации 

№ 
пп. 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, основных 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполпитель, 
участник 

муниципальной 
программы 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Базис-
ный 
год 

Теку-
щий год 
(оценка) 

Очеред-
ной 
год 

(2014) 

Первый 
год 

планово-
го перио-
да (2015) 

Второй 
год 

планово-
го перио-
да (2016) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Муниципальная 

программа 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Губкинском городском 
округе на 2014-2016 
годы» 

Управление 
физической 
культуры и спорта 

Доля населения, система-
тически занимающегося 
физической культурой и 
спортом (%) 

30,0 31,0 32,0 1. Муниципальная 
программа 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Губкинском городском 
округе на 2014-2016 
годы» 

Управление 
физической 
культуры и спорта 

Доля населения, 
удовлетворенного условиями 
для занятий физической 
культзфой и спортом (%) 

44,0 46,0 48,0 

1. Муниципальная 
программа 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Губкинском городском 
округе на 2014-2016 
годы» 

Управление 
физической 
культуры и спорта 

Результативность деятельности 
тренерского состава (%) 

0,18 0Д9 0,20 



8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Доля населения, 
систематически занимаю-
щегося футболом (%) 

4,9 5,1 5,3 

Средняя продолжительность 
жизни (лет) 

71,0 71,5 72,0 

Доля детей и подростков с 1 
группой здоровья (%) 

32,6 33,6 34,6 

2. Подпрограмма 
«Развитие физической 
культуры и массового 
спорта в Губкинском 
городском округе на 
2014-2016 годы» 

Управление 
физической 
культуры и спорта, 
территориальные 
администрации 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Доля населения, систематичес-
ки занимающегося физической 
культурой и спортом (%) 

30,0 31,0 32,0 2. Подпрограмма 
«Развитие физической 
культуры и массового 
спорта в Губкинском 
городском округе на 
2014-2016 годы» 

Управление 
физической 
культуры и спорта, 
территориальные 
администрации 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Доля населения, удовлетворен-
ного условиями для занятий 
физической культурой и 
спортом (%) 

44,0 46,0 48,0 

2. Подпрограмма 
«Развитие физической 
культуры и массового 
спорта в Губкинском 
городском округе на 
2014-2016 годы» 

Управление 
физической 
культуры и спорта, 
территориальные 
администрации 
администрации 
Губкинского 
городского округа Результативность деятельности 

тренерского состава (%) 
0,18 0,19 0,20 

2.1 Задача 1.1 Обеспечение жителей Губкинского городского округа возможностями для удовлетворения потребностей в физической 
активности и участии в массовом спортивном движении 

2.1.1 Основное 
Мероприятие 1.1.1 
«Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных уч-
реждений, в том числе 
предоставление муници-
пальным бюджетным и 
автономным учреждени-
ям субсидий» 

Управление 
физической 
культуры и спорта, 
территориальные 
администрации 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Доля населения, 
удовлетворенного условиями 
для занятий физической 
культурой и спортом (%) 

44,0 46,0 48,0 2.1.1 Основное 
Мероприятие 1.1.1 
«Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных уч-
реждений, в том числе 
предоставление муници-
пальным бюджетным и 
автономным учреждени-
ям субсидий» 

Управление 
физической 
культуры и спорта, 
территориальные 
администрации 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Уровень вьшолнения 
параметров доведенных 
муниципальных заданий (%) 

95,0 95,0 95,0 

2.2 Задача 1.2 Популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди различных категорий населения округа 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2.2.1 Основное 

мероприятие 1.2.1 
«Мероприятия в рамк^ 
подпрограммы «Развитие 
физической культуры и 
массового спорта в Fy6-
кинском городском окру-
ге на 2014-2016 годы» 

Управление 
физической 
культуры и спорта 

Доля населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и 
спортом (%) 

30,0 31,0 32,0 

2.2.2 Основное 
мероприятие 1.2.2 
«Адресная финансовая 
поддержка спортивных 
организаций, осуществля-
ющих подготовку 
спортивного резерва для 
сборных команд 
Российской Федерации» 

Управление 
физической 
культуры и спорта 

Количество спортивных 
организаций, получивших 
адресную финансовую 
поддержку (единиц) 

1 

3. Подпрограмма «Развитие 
футбола в Губкинском 
городском округе на 
2014-2016 годы» 

Управление 
физической 
культуры и спорта 

Доля населения, 
систематически занимающегося 
футболом (%) 

4,9 5,1 5,3 

3.1 Задача 2.1 Приобщение жителей Губкинского городского округа к регулярным занятиям футболом, здоровому образу жизни 
3.1.1 Основное 

мероприятие 2.1.1 
«Обеспечение 
деятельности (оказание 
усл5т) подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление муници-
пальным бюджетным и 
автономным учрежде-
ниям субсидий» 

Управление 
физической 
культуры и спорта 

Уровень вьшолнения 
параметров доведенных 
муниципальных заданий (%) 

95,0 95,0 95,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3.2 Задача 2.2 Финансирование всех звеньев футбола на территории Губкинского городского округа, повышение образовательного и 

профессионального уровня тренеров и судей по футболу 
3.2.1 Основное 

мероприятие 2.1.2 
«Мероприятия в рамках 
подпрограммы «Развитие 
футбола в Губкинском 
городском округе на 
2014-2016 годы» 

Управление 
физической 
культуры и спорта 

Доля населения, 
систематически 
занимаюш;егося фу 1болом (%) 

4,9 5,1 5,3 3.2.1 Основное 
мероприятие 2.1.2 
«Мероприятия в рамках 
подпрограммы «Развитие 
футбола в Губкинском 
городском округе на 
2014-2016 годы» 

Управление 
физической 
культуры и спорта 

Результативность деятельности 
тренерского состава (%) 

0,18 0,19 0,20 

4. Подпрограмма 
«Губкинская школа 
здоровья на 2014-2016 
годы» 

Управления: 
физической культу-
ры и спорта; образо-
вания и науки; куль-
туры; администра-
ция Губкинского 
городского округа 
(в лице управления 
молодежной 
политики) 

Доля населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и 
спортом (%) 

30,0 31,0 32,0 

4.1 Задача 3.1 Привлечение широких слоев населения к здоровому образу жизни, развитие и совершенствование у подрастающего поколения 
индивидуальных умений и навыков здорового образа жизни 

4.1.1 Основное 
мероприятие 3.1.1 
«Мероприятия в рамках 
подпрограммы «Губкин-
ская школа здоровья на 
2014-2016 годы» 

Управления: физи-
ческой культуры и 
спорта; образования 
и науки; культуры; 
администрация Губ-
кинского городско-
го округа (в лице 
управления моло-
дежной политики) 

Средняя продолжительность 
жизни (чел.) 

71,0 71,5 72,0 4.1.1 Основное 
мероприятие 3.1.1 
«Мероприятия в рамках 
подпрограммы «Губкин-
ская школа здоровья на 
2014-2016 годы» 

Управления: физи-
ческой культуры и 
спорта; образования 
и науки; культуры; 
администрация Губ-
кинского городско-
го округа (в лице 
управления моло-
дежной политики) 

Доля детей и подростков с 1 
группой здоровья (%) 

32,6 33,6 34,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5. Подпрограмма 

«Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы «Разви тие физической 
культуры и спорта в 
Губкинском городском 
округе» 

Управление 
физической 
культуры и спорта 

Уровень достижения 
показателей муниципальной 
прогртмы и ее подпрограмм (%) 

95,0 95,0 95,0 

5.1 Задача 4.1 Исполнение государственных функций управлением физической культуры и спорта в соответствии с действующим 
законодательством и обеспечение реализации подпрограмм муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и 

этапами 
5.1.1 Основное 

мероприятие 4.1.1 
«Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных уч-
реждений, в том числе 
предоставление муници-
пальным бюджетным и 
автономным учреждени-
ям субсидий» 

Управление 
физической 
культуры и спорта 

Уровень достижения 
показателей муниципальной 
программы и ее подпрограмм 
(%) 

95,0 95,0 95,0 

отдел 

i- / • / ' ' ̂  , о 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Губкинского городского округа 
от 2014г. № f.^ r s -

Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта 
в Губкинском городском округе на 2014-2016 годы» 

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

муниципальной программы Губкинского городского округа 
из различных источников финансирования 

Статус 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного 
мероприятия 

Источник финансирования 

Оценка расходов 
(тыс. рублей), годы 

Статус 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного 
мероприятия 

Источник финансирования Очередной 
год 

(2014) 

Первый год 
планового 

периода 
(2015) 

Второй год 
планового 

периода 
(2016) 

1 2 3 4 5 6 
Муниципальная 
программа 

«Развитие физической культуры и 
спорта в Губкинском городском округе 
на 2014-2016 годы» 

Всего 128 984,0 134 290,0 137 975,0 Муниципальная 
программа 

«Развитие физической культуры и 
спорта в Губкинском городском округе 
на 2014-2016 годы» 

бюджет Губкинского городского округа 115 555,0_ 121 096,0 124 781,0 
Муниципальная 
программа 

«Развитие физической культуры и 
спорта в Губкинском городском округе 
на 2014-2016 годы» федеральный бюджет 235,0 - -

Муниципальная 
программа 

«Развитие физической культуры и 
спорта в Губкинском городском округе 
на 2014-2016 годы» 

иные источники 13 194,0 13 194,0 13 194,0 
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и 

массового спорта в Губкинском 
городском округе на 2014-2016 годы» 

Всего ПО 198,0 116 782,0 120 181,0 Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и 
массового спорта в Губкинском 
городском округе на 2014-2016 годы» 

бюджет Губкинского городского округа 96 769,0 103 588,0 106 987,0 
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и 

массового спорта в Губкинском 
городском округе на 2014-2016 годы» федеральный бюджет 235,0 - -

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и 
массового спорта в Губкинском 
городском округе на 2014-2016 годы» 

иные источники 13 194,0 13 194,0 13 194,0 
Основное 
мероприятие 

«Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, 

Всего 105 083,7 111 459,0 114 858,0 Основное 
мероприятие 

«Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, бюджет Губкинского городского округа 91 889,7 98 265,0 101 664,0 
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1 2 3 4 5 6 
1.1.1 в том числе предоставление 

муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий» 

иные источники 13 194,0 13 194,0 13 194,0 

Основное 
мероприятие 
1.L2 

«Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры и 
массового спорта в Губкинском 
городском округе на 2014-2016 годы» 

Всего 4 879,3 5 323,0 5 323,0 Основное 
мероприятие 
1.L2 

«Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры и 
массового спорта в Губкинском 
городском округе на 2014-2016 годы» 

бюджет Губкинского городского округа 4 879,3 5 323,0 5 323,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.3 

Адресная финансовая поддержка 
спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации 

Всего 235,0 - -Основное 
мероприятие 
1.1.3 

Адресная финансовая поддержка 
спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации 

федеральный бюджет 235,0 

Подпрограмма 2 «Развитие футбола в Губкинском 
городском округе на 2014-2016 годьо> 

Всего 12 318,0 11 029,0 11 315,0 Подпрограмма 2 «Развитие футбола в Губкинском 
городском округе на 2014-2016 годьо> бюджет Губкинского городского округа 12 318,0 11 029,0 11 315,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.1 

«Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий» 

Всего 8 504,0 8 559,0 8 845,0 Основное 
мероприятие 
2.1.1 

«Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий» 

бюджет Губкинского городского округа 8 504,0 8 559,0 8 845,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.2 

«Мероприятия.в рамках подпрограммы 
«Развитие футбола в Губкинском 
городском округе на 2014-2016 годы» 

Всего 3 814,0 2 470,0 2 470,0 Основное 
мероприятие 
2.1.2 

«Мероприятия.в рамках подпрограммы 
«Развитие футбола в Губкинском 
городском округе на 2014-2016 годы» 

бюджет Губкинского городского OKpjra 3 814,0 2 470,0 2 470,0 

Подпрограмма 3 «Губкинская школа здоровья на 
2014-2016 годы» 

Всего 4 141,0 4 152,0 4 152,0 Подпрограмма 3 «Губкинская школа здоровья на 
2014-2016 годы» бюджет Губкинского городского округа 4 141,0 4 152,0 4 152,0 

Основное 
мероприятие 
3.1.1 

«Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Губкинская школа здоровья на 2014-
2016 годы» 

Всего 4 141,0 4 152,0 4 152,0 Основное 
мероприятие 
3.1.1 

«Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Губкинская школа здоровья на 2014-
2016 годы» 

бюджет Губкинского городского округа 4 141,0 4 152,0 4 152,0 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Губкинском 
городском округе на 2014-2016 годы» 

Всего 2 327,0 2 327,0 2 327,0 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Губкинском 
городском округе на 2014-2016 годы» 

бюджет Губкинского городского округа 2 327,0 2 327,0 2 327,0 
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1 2 3 4 5 6 
Основное 
мероприятие 
4.1.1 

«Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий» 

Всего 2 327,0 2 327,0 2 327,0 Основное 
мероприятие 
4.1.1 

«Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий» 

бюджет Губкинского городского округа 2 327,0 2 327,0 2 327,0 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Губкинского городского округа 
от « /у» а^-г^с-^а . 2014г. № /И'Л^- / т а 

Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта 
в Губкинском городском округе на 2014-2016 годы» 

Ресурсное обеспечение 
реализации муницинальной программы 

за счет средств бюджета Губкинского городского округа 

Статус Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. рублей), 
годы 

Статус Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

ГРБС КЦСР 
Очеред-
ной год 
(2014) 

Первый 
год плано-
вого перио-

да (2015) 

Второй год 
планового 

периода 
(2016) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная 
программа 

«Развитие физической культуры и 
спорта в Губкинском городском 
округе на 2014-2016 годы» 

Всего, в том 
числе: 

X X 115 555,0 121 096,0 124 781,0 Муниципальная 
программа 

«Развитие физической культуры и 
спорта в Губкинском городском 
округе на 2014-2016 годы» управление физической 

культуры и спорта 
910 X 111241,0 116 771,0 120 456,0 

Муниципальная 
программа 

«Развитие физической культуры и 
спорта в Губкинском городском 
округе на 2014-2016 годы» 

территориальные 
администрации 

X X 283,0 283,0 283,0 

Муниципальная 
программа 

«Развитие физической культуры и 
спорта в Губкинском городском 
округе на 2014-2016 годы» 

управления: образования и 
науки; культуры; 
администрация Губкинского 

городского округа (в лице 
управления молодежной 
политики) 

X X 4 031,0 4 042,0 4 042,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограмма 
1 

«Развитие физической культуры и 
массового спорта в Губкинском 
городском округе на 2014-2016 
годы» 

Всего, в том числе: X X 96 769,0 103 588,0 106 987,0 Подпрограмма 
1 

«Развитие физической культуры и 
массового спорта в Губкинском 
городском округе на 2014-2016 
годы» 

управление физической 
культуры и спорта 

910 X 96 486,0 103 305,0 106 704,0 
Подпрограмма 
1 

«Развитие физической культуры и 
массового спорта в Губкинском 
городском округе на 2014-2016 
годы» территориальные 

администрации 
X X 283,0 283,0 283,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.1 

«Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий» 

управление физической 
культуры и спорта 

910 0712059 91 889,7 98 265,0 101 664,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.2 

«Мероприятия в рамках 
подпрограммы «Развитие 
физической культуры и массового 
спорта в Губкинском городском 
округе на 2014-2016 годы» 

управление физической 
культуры и спорта 

910 0712999 4 596,3 5 040,0 5 040,0 Основное 
мероприятие 
1.1.2 

«Мероприятия в рамках 
подпрограммы «Развитие 
физической культуры и массового 
спорта в Губкинском городском 
округе на 2014-2016 годы» 

территориальные 
администрации 

X X 283,0 283,0 283,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.2 

Архангельская ТА 922 0712999 14,0 14,0 14,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.2 

Боброводворская ТА 923 0712999 14,0 14,0 14,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.2 

Богословская ТА 924 0712999 14,0 14,0 14,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.2 

Вислодубравская ТА 925 0712999 14,0 14,0 14,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.2 

Ивановская ТА 933 0712999 14,0 14,0 14,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.2 

Истобнянская ТА 926 0712999 14,0 14,0 14,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.2 

Коньшинская ТА 927 0712999 14,0 14,0 14,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.2 

Мелавская ТА 936 0712999 14,0 14,0 14,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.2 

Никаноровская ТА 928 0712999 14,0 14,0 14,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.2 

Осколецкая ТА 931 0712999 14,0 14,0 14,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.2 

Сапрьпсинская ТА 934 0712999 14,0 14,0 14,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.2 

Сергиевская ТА 939 0712999 14,0 14,0 14,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.2 

Скороднянская ТА 929 0712999 22,0 22,0 22,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.2 

Теплоколодезянская ТА 935 0712999 14,0 14,0 14,0 



17 

1 • 2 3 4 5 6 7 8 
Толстянская ТА 937 0712999 14,0 14,0 14,0 
Троицкая ТА 932 0712999 23,0 23,0 23,0 
Уколовская ТА 938 0712999 14,0 14,0 14,0 
Чуевская ТА 930 0712999 14,0 14,0 14,0 
Юрьевская ТА 940 0712999 14,0 14,0 14,0 

Подпрограмма 
2 

«Развитие футбола на территории 
Губкинского городского округа 
на 2014-2016 годы» 

Всего, в том числе: X 12 318,0 11 029,0 11 315,0 Подпрограмма 
2 

«Развитие футбола на территории 
Губкинского городского округа 
на 2014-2016 годы» 

управление физической 
культуры и спорта 

910 X 12 318,0 11 029,0 11 315,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.1 

«Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе 
предоставление муниципальным 
бюджешым и автономным 
учреждениям субсидий» 

управление физической 
культуры и спорта 

910 0722059 8 504,0 8 599,0 8 845,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.2 

«Мероприятия в рамках подпрог-
раммы «Развитие футбола в 
Губкинском городском округе на 
2014-2016 годы» 

управление физической 
культуры и спорта 

910 0722999 3 814,0 2 470,0 2 470,0 

Подпрограмма 
3 

«Губкинская школа здоровья на 
2014-2016 годы» 

Всего, в том числе: X 4 141,0 4 152,0 4 152,0 Подпрограмма 
3 

«Губкинская школа здоровья на 
2014-2016 годы» управление физической 

культуры и спорта 
910 X 110,0 110,0 110,0 

Подпрограмма 
3 

«Губкинская школа здоровья на 
2014-2016 годы» 

участники: X X 4 031,0 4 042,0 4 042,0 

Подпрограмма 
3 

«Губкинская школа здоровья на 
2014-2016 годы» 

управление образования и 
науки 

871 0732999 3 832,0 3 812,0 3 812,0 

Подпрограмма 
3 

«Губкинская школа здоровья на 
2014-2016 годы» 

управление культуры 872 0732999 119,0 150,0 150,0 

Подпрограмма 
3 

«Губкинская школа здоровья на 
2014-2016 годы» 

администрация Губкинского 
городского округа (в лице 
управления молодежной 
политики) 

850 0732999 80,0 80,0 80,0 

Основное 
мероприятие 
3.1.1 

«Мероприятия в рамках 
подпрограммы «Губкинская 
школа здоровья на 2014-2016 

управление физической 
культуры и спорга 

910 0712059 110,0 110,0 110,0 Основное 
мероприятие 
3.1.1 

«Мероприятия в рамках 
подпрограммы «Губкинская 
школа здоровья на 2014-2016 участники: X X 4 031,0 4 042,0 4 042,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
годы» управление культуры 872 0732999 119,0 150,0 150,0 годы» 

администрация Губкинского 
городского окрута (в лице 
управления молодежной 
политики) 

850 0732999 80,0 80,0 80,0 
годы» 

управление образования и 
наую1 

871 0732999 3 832,0 3 812,0 3 812,0 

Подпрограмма 
4 

«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Губкинском городском 
округе на 2014-2016 годы» 

Всего, в том числе: X 2 327,0 2 327,0 2 327,0 Подпрограмма 
4 

«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Губкинском городском 
округе на 2014-2016 годы» 

управление физической 
ьсультуры и спорта 

910 X 2 327,0 2 327,0 2 327,0 

Основное 
мероприятие 
4.1.1 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономньм 
учреждениям субсидий 

управление физической 
культуры и спорта 

910 0740019 2 327,0 2 327,0 2 327,0 

отдел J i 
r ^ i f e - J.'b'V 
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Приложение №4 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

от « /70-
Приложение № 4 

к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта 

в Губкинском городском округе на 2014-2016 годы» 

на 

Прогноз 
сводных показателей муниципальных заданий 

оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе 

Наименование услуги (работы), показателя 
объема услуги 

Бдиницы 
измерения 

Значение показателя объема услуги 

Расходы бюджета Гу( 
городского округа на 

муниципальной услуг 
тыс. рублей 

жинского 
1 оказание 
и (работы), 

Наименование услуги (работы), показателя 
объема услуги 

Бдиницы 
измерения 

очередной 
год 2014г. 

первый 
год 

планового 
периода 
2015г. 

второй год 
планового 

периода 
2016г. 

очередной 
год 2014г. 

первый 
год пла-
нового 

периода 
2015г. 

второй год 
планового 

периода 
2016г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Губкинском городском округе на 2014-2016 годы» 

Основное мероприятие 1.1. « Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление 
муниципальньв! бюджетным и автономным учреждениям субсидий» 

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание: проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 

тыс. руб. 
X X X 68 512,0 71 510,0 73 568,0 

Показатель объема услуги: 
количество посетителей чел. 239 742 239 742 239 742 X X X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание: реализация программ 
дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности 

тыс. руб. 
X X X 

23 377,7 25 776,0 25 776,0 
Показатель объема услуги: 
количество обучающихся . чел. 1 817 1 817 1 817 

X X X 

Подпрограмма «Развитие фу1бола в Губкинском городском округе на 2014-2016 годы» 
Основное мероприятие 1.1. « Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» 
Наименование услуги (работы) и ее 
содержание: реализация программ 
дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности 

тыс. руб. 

X X X 
8 504,0 8 600,0 8 600,0 

Показатель объема услуги: 
количество обучающихся чел. 450 450 450 

X X X 

Общим po 
отдел /с = >| 




