
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование 

услуги (работы) и ее 

содержание:

Показатель объема 

услуги (работы):

Подпрограмма 1

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) 

подведомственных 

учреждений

0 0 0 0 0 8 8

Наименование 

услуги (работы) и ее 

содержание:

Показатель объема 

услуги (работы):

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) 

подведомственных 

учреждений

0 0 0 0 0 2 2

Наименование 

услуги (работы) и ее 

содержание:

Количество мероприятий

Подпрограмма 1 "Массовая физическая культура и спорт"

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

Проведение тестирования выполнения норм испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями по муниципальной программе «Физическая культура,спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город 

Наименование 

услуги, показателя 

объема услуги 

Значение показателя объема услуги (работы)

Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

Количество мероприятий

"Массовая физическая культура и спорт"



Показатель объема 

услуги (работы):

Подпрограмма 1

Наименование 

услуги (работы) и ее 

содержание:

Показатель объема 

услуги (работы):

Подпрограмма 1

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) 

подведомственных 

учреждений

0 0 0 0 0 2 2

Наименование 

услуги (работы) и ее 

содержание:

Показатель объема 

услуги (работы):

Подпрограмма 1

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) 

подведомственных 

учреждений

0 0 0 0 0 3 3

Наименование 

услуги (работы) и ее 

содержание:

Показатель объема 

услуги (работы):

Количество договоров

"Массовая физическая культура и спорт"

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

Количество мероприятий

Подпрограмма 1 "Массовая физическая культура и спорт"

"Массовая физическая культура и спорт"

Обеспечение доступа к объектам спорта 

16

Обеспечение доступа к  объектам спорта (плавательный бассейн)

Количество договоров

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) 

подведомственных 

учреждений

6 720 29 29 29 26 16

Количество мероприятий

"Массовая физическая культура и спорт"



Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) 

подведомственных 

учреждений

0 0 6 10 12 5 5

Наименование 

услуги (работы) и ее 

содержание:

Показатель объема 

услуги (работы):

Подпрограмма 1

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) 

подведомственных 

учреждений

0 0 16 16 14 16 16

Наименование 

услуги (работы) и ее 

содержание:

Показатель объема 

услуги (работы):

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) 

подведомственных 

учреждений

3000 2718 2718 2718 2718 2730 2730

Наименование 

услуги (работы) и ее 

содержание:

Показатель объема 

услуги (работы):

Программа 1

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений

70 70 70 70 116

Наименование 

услуги (работы) и ее 

содержание:

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

человек

"Массовая физическая культура и спорт"

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.  

Количество мероприятий

"Массовая физическая культура и спорт"

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан

Количество занятий

Подпрограмма 1 "Массовая физическая культура и спорт"

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Плавание, тренировочный этап)



Показатель объема 

услуги (работы):

Программа 1

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений

25 25

Наименование 

услуги (работы) и ее 

содержание:

Показатель объема 

услуги (работы):

Программа 1

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений

20 20

Наименование 

услуги (работы) и ее 

содержание:

Показатель объема 

услуги (работы):

Программа 1

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений

14 14

Наименование 

услуги (работы) и ее 

содержание:

Показатель объема 

услуги (работы):

Программа 1

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений

2 2

"Массовая физическая культура и спорт"

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Спортивная борьба, тренировочный этап) 

человек

"Массовая физическая культура и спорт"

человек

"Массовая физическая культура и спорт"

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Бокс, тренировочный этап )

человек

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Спортивная борьба, этап совершенствования спортивного мастерства)     

человек

"Массовая физическая культура и спорт"



Наименование 

услуги (работы) и ее 

содержание:

Показатель объема 

услуги (работы):

Программа 1

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений

21 21

Наименование 

услуги (работы) и ее 

содержание:

Показатель объема 

услуги (работы):

Программа 1

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений

33 33

Наименование 

услуги (работы) и ее 

содержание:

Показатель объема 

услуги (работы):

Программа 1

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений

0 0 0 0 0 459 463

Наименование 

услуги (работы) и ее 

содержание:

Показатель объема 

услуги (работы):

Программа 1

Количество человек

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва    

"Массовая физическая культура и спорт"

Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

Количество мероприятий

"Массовая физическая культура и спорт"

"Массовая физическая культура и спорт"

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Конькобежный спорт)  

человек

"Массовая физическая культура и спорт"

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Дзюдо)  

человек



Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений

0 0 0 6 10 12

Наименование 

услуги (работы) и ее 

содержание:

Показатель объема 

услуги (работы):

Программа 1

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений

0 0 0 0 8 8

Наименование 

услуги (работы) и ее 

содержание:

Показатель объема 

услуги (работы):

Подпрограмма 2

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) 

подведомственных 

учреждений

0 0 23 24 21 21 21

Наименование 

услуги (работы) и ее 

содержание:

Показатель объема 

услуги (работы):

Подпрограмма 2

Реализация 

мероприятий по 

трудовому воспитанию 

несовершеннолетних

40 0 18 18 17 17 17

Организация мероприятий в сфере молодежной политики,направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи,воспитание толерантности в молодежной 

среде,формирование правовых культурных и нравственных ценностей среди молодежи

Количество мероприятий

"Молодежь Дивногорья"

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

Количество мероприятий

"Массовая физическая культура и спорт"

"Молодежь Дивногорья"

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для 

самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи.   

Количество мероприятий



Наименование 

услуги (работы) и ее 

содержание:

Показатель объема 

услуги (работы):

Подпрограмма 2

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) 

подведомственных 

учреждений

260 0 14 21 20 20 20

Наименование 

услуги (работы) и ее 

содержание:

Показатель объема 

услуги (работы):

Подпрограмма 3

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) 

подведомственных 

учреждений

703 595 551 595 0 0 0

Наименование 

услуги (работы) и ее 

содержание:

Показатель объема 

услуги (работы):

Подпрограмма 3

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) 

подведомственных 

учреждений

150 70 70 70 0 0 0

Наименование 

услуги (работы) и ее 

содержание:

"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

Количество человек

"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Число лиц, прошедшие споривную подготовку на этапах спортвной подготовки

Организация мероприятий в сфере молодежной политики,направленных на вовлечение молодежи в инновационную,предпринимательскую,а также на развитие 

гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни

Количество мероприятий

"Молодежь Дивногорья" 



Показатель объема 

услуги (работы):

Подпрограмма 3

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) 

подведомственных 

учреждений

8 38 38 38 0 0 0

Наименование 

услуги (работы) и ее 

содержание:

Подпрограмма 3

8 30 38 40 0 0 0

30 70 70 0 0 0

Начальник отдела физической культуры,спорта и молодежной политики 

администрации города Дивногорска

"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) 

подведомственных 

учреждений

Количество человек

"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"

Обеспечение участие лиц,проходящих спортивную подготовку,в спортивных соревнованиях

Показатель объема 

услуги (работы):

Количество соревнований

Количество участников соревнований



2021 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

9 10 11 12 13 14 15 16 17

8 8 0,0 0,0 842,5 621,6 597,0 440,9 440,9

2 2 0,0 0,0 1 466,0 465,0 654,1 483,2 483,2

Количество мероприятий

"Массовая физическая культура и спорт"

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

Проведение тестирования выполнения норм испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

Приложение № 9 к постановлению                                                                                                                                                                                                      

администрации г. Дивногорска

от15.10.2019 № 180п 

Приложение № 6 к паспорту муниципальной программы                                   

«Физическая культура,спорт и молодежная политика                                                             

в муниципальном образовании город Дивногорск»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями по муниципальной программе «Физическая культура,спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город 

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

Количество мероприятий

"Массовая физическая культура и спорт"



2 2 678,9 1 574,6 1 324,4 704,9 373,6 369,5 369,5

3 3 0,0 0,0 677,4 1 081,4 1 157,2 854,7 854,7

Количество договоров

"Массовая физическая культура и спорт"

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

Количество мероприятий

"Массовая физическая культура и спорт"

"Массовая физическая культура и спорт"

16 255,5 281,4 1 003,2

Обеспечение доступа к объектам спорта 

1 154,2 1 154,2

Обеспечение доступа к  объектам спорта (плавательный бассейн)

Количество договоров

16

Количество мероприятий

521,0 1 562,6

"Массовая физическая культура и спорт"



5 5 0,0 0,0 1 466,0 465,0 647,9 479,3 479,3

16 16 1 245,9 958,9 706,1 858,9 1 225,2 905,0 905,0

2730 2730 1 936,9 1 416,0 1 767,7 1 304,3 1 322,2 976,7 976,7

2 143,3 2 332,8 2 216,8 2 711,0

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

человек

"Массовая физическая культура и спорт"

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.  

Количество мероприятий

"Массовая физическая культура и спорт"

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан

Количество занятий

"Массовая физическая культура и спорт"

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Плавание, тренировочный этап)



25 25 860,6 741,2 741,2

20 20 1 212,5 1 044,4 1 044,4

14 14 1 205,8 1 038,6 1 038,6

2 2 1 045,5 900,5 900,5

"Массовая физическая культура и спорт"

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Спортивная борьба, тренировочный этап) 

человек

"Массовая физическая культура и спорт"

человек

"Массовая физическая культура и спорт"

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Бокс, тренировочный этап )

человек

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Спортивная борьба, этап совершенствования спортивного мастерства)     

человек

"Массовая физическая культура и спорт"



21 21 1 151,4 991,7 991,7

33 33 1 537,9 1 324,6 1 324,6

473 473 0 0 0 0 5787,7 5151,2 5262,5

Количество человек

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва    

"Массовая физическая культура и спорт"

Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

Количество мероприятий

"Массовая физическая культура и спорт"

"Массовая физическая культура и спорт"

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Конькобежный спорт)  

человек

"Массовая физическая культура и спорт"

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Дзюдо)  

человек



14 14 0 0 0 0 1180,4 1249,8 1458,1

8 8 0 0 0 10389,8 561,2 495,2 495,2

21 21 0,0 0,0 802,9 1 137,7 1 960,5 1 448,1 1 448,1

17 17 0,0 0,0 1 117,4 1 150,9 1 147,5 847,6 847,6

Организация мероприятий в сфере молодежной политики,направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи,воспитание толерантности в молодежной 

среде,формирование правовых культурных и нравственных ценностей среди молодежи

Количество мероприятий

"Молодежь Дивногорья"

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

Количество мероприятий

"Массовая физическая культура и спорт"

"Молодежь Дивногорья"

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для 

самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи.   

Количество мероприятий



20 20 0,0 0,0 1 126,8 1 057,1 1 897,0 1 401,2 1 401,2

0 0 10254,3 10563,2 8944,4 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 2 143,3 2 332,8 2 216,8 0,0 0,0 0,0 0,0

"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

Количество человек

"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Число лиц, прошедшие споривную подготовку на этапах спортвной подготовки

Организация мероприятий в сфере молодежной политики,направленных на вовлечение молодежи в инновационную,предпринимательскую,а также на развитие 

гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни

Количество мероприятий

"Молодежь Дивногорья" 



0 0 482,2 588,7 482,2 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0

0 0

Н.В. Калинин

"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"

101,6 123,1 101,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество человек

"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"

Обеспечение участие лиц,проходящих спортивную подготовку,в спортивных соревнованиях

Количество соревнований

Количество участников соревнований



2022

18

440,9

483,2

Количество мероприятий

"Массовая физическая культура и спорт"

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

Проведение тестирования выполнения норм испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

Количество мероприятий

"Массовая физическая культура и спорт"



369,5

854,7

Количество договоров

"Массовая физическая культура и спорт"

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

Количество мероприятий

"Массовая физическая культура и спорт"

"Массовая физическая культура и спорт"

Обеспечение доступа к объектам спорта 

1 154,2

Обеспечение доступа к  объектам спорта (плавательный бассейн)

Количество договоров

Количество мероприятий

"Массовая физическая культура и спорт"



479,3

905,0

976,7

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

человек

"Массовая физическая культура и спорт"

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.  

Количество мероприятий

"Массовая физическая культура и спорт"

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан

Количество занятий

"Массовая физическая культура и спорт"

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Плавание, тренировочный этап)



741,2

1 044,4

1 038,6

900,5

"Массовая физическая культура и спорт"

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Спортивная борьба, тренировочный этап) 

человек

"Массовая физическая культура и спорт"

человек

"Массовая физическая культура и спорт"

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Бокс, тренировочный этап )

человек

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Спортивная борьба, этап совершенствования спортивного мастерства)     

человек

"Массовая физическая культура и спорт"



991,7

1 324,6

5262,5

Количество человек

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва    

"Массовая физическая культура и спорт"

Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

Количество мероприятий

"Массовая физическая культура и спорт"

"Массовая физическая культура и спорт"

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Конькобежный спорт)  

человек

"Массовая физическая культура и спорт"

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Дзюдо)  

человек



1458,1

495,2

1 448,1

847,6

Организация мероприятий в сфере молодежной политики,направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи,воспитание толерантности в молодежной 

среде,формирование правовых культурных и нравственных ценностей среди молодежи

Количество мероприятий

"Молодежь Дивногорья"

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

Количество мероприятий

"Массовая физическая культура и спорт"

"Молодежь Дивногорья"

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для 

самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи.   

Количество мероприятий



1 401,2

0,00

0,0

"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

Количество человек

"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Число лиц, прошедшие споривную подготовку на этапах спортвной подготовки

Организация мероприятий в сфере молодежной политики,направленных на вовлечение молодежи в инновационную,предпринимательскую,а также на развитие 

гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни

Количество мероприятий

"Молодежь Дивногорья" 



0,0

"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"

0,0

Количество человек

"Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"

Обеспечение участие лиц,проходящих спортивную подготовку,в спортивных соревнованиях

Количество соревнований

Количество участников соревнований


