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О внесении изменений в 
муниципальную программу
«Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе город 
Уфа Республики Башкортостан», 
утвержденную постановлением 
Администрации городского округа 
город Уфа Республики
Башкортостан от 17 мая 2016 года 
№700

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан от 17 мая 2016 года № 700, 
изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что действие настоящего постановления 
распространяется на правоотношения, возникшие с 08 декабря 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан Р.Ф. Г азизова.

Глава Администрации ¡¡fi 01дед
городского округа город Уфа !ь ? [нормативных * 11
Республики Башкортостан i | íV OKyMEHTOy*,|¿f С.Н. Греков
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МКУ "Центр информационных технологий" 96-05-00026 от 17.02.2021 Контрольная дата:
Управление по физкультуре и спорту Администрации ГО г.Уфа 91-05-12 от 17.02.2021 Контрольная дата:
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Приложение к
постановлению Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
№ от / ? .  ^Р .

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

город Уфа Республики Башкортостан»

Паспорт муниципальной программы

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Управление по физической культуре и спорту 
Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

Соисполнители
муниципальной
программы

Управление капитального строительства Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 
муниципальные спортивные школы городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан; 
муниципальное автономное учреждение «Центр развития 
спорта» городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан»;
муниципальное автономное учреждение «Спортивный 
центр «Уфимский Сокол» городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан;
администрации районов городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

Цели и задачи
муниципальной
программы

Цели:
1. Обеспечить увеличение доли населения города 
Уфы, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
2. Повысить уровень доступности и качества системы 
подготовки спортивного резерва.
Задачи:
1. Повысить мотивацию граждан к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом и ведению 
здорового образа жизни.
2. Развить инфраструктуру физической культуры и 
спорта.
3. Создать условия для подготовки и 
совершенствования спортсменов городского округа
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город Уфа Республики Башкортостан.
Перечень
региональных
проектов

Региональный проект «Спорт -  норма жизни»

Перечень
приоритетных
проектов
Республики
Башкортостан

Отсутствует

Сроки
реализации
муниципальной
программы

I этап 2014-2018 годы
II этап 2019-2024 годы

Перечень
подпрограмм

1. Развитие физической культуры и массового спорта в 
городском округе город Уфа Республики Башкортостан.
2. Развитие детско-юношеского спорта и организация 
спортивной подготовки в городском округе город Уфа 
Республики Башкортостан.
3. Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе город Уфа Республики Башкортостан».

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы

1. Доля населения города, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан в возрасте от 3 до 79 лет 
(%).
2. Уровень обеспеченности населения г. Уфы 
спортивными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта (%).
3. Численность населения г. Уфы, принявшего участие в 
выполнении нормативов испытаний (тестов) В ФСК ГТО 
в Муниципальном центре тестирования ВФСК ГТО 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
(человек).
4. Динамика количества занимающихся на этапах 
спортивной подготовки в муниципальных спортивных 
школах городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан по сравнению с предыдущим годом 
(человек).
5. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве 
спортсменов, занимающихся в муниципальных 
спортивных школах городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан (%).

Финансовое Общий объем финансового обеспечения муниципальной
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обеспечение , 
муниципальной 
программы

программы в 2014-2024 годах составит 10 014 033,20 тыс. 
рублей, в том числе по этапам и годам:
I этап 2014 -  2018 гг. -  3 703 707,85 тыс. рублей;
II этап 2019 -  2024 гг. -  6 310 325,35 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
а) бюджета Республики Башкортостан -  1 819 005,82 тыс. 
рублей, из них по годам:
2019 год -  461 935,62 тыс. рублей;
2020 год -130 285,90 тыс. рублей;
2021 год -  98 102,70 тыс. рублей;
2022 год -  376 227,20 тыс. рублей;
2023 год -  376 227,20 тыс. рублей;
2024 год -  376 227,20 тыс. рублей;
б) бюджета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан -  3 925 642,15 тыс. рублей, их них по 
годам:
2019 год -  751 902,82 тыс. рублей;
2020 год -  672 020,53 тыс. рублей;
2021 год -  604 228,70 тыс. рублей;
2022 год -  632 496,70 тыс. рублей;
2023 год -  632 496,70 тыс. рублей;
2024 год -  632 496,70 тыс. рублей;
в) внебюджетных источников -  565 677,38 тыс. рублей, 
из них по годам:
2019 год -  91 655,15 тыс. рублей;
2020 год -  57 427,35 тыс. рублей;
2021 год -  104 148,22 тыс. рублей;
2022 год -  104 148,22 тыс. рублей;
2023 год -  104 148,22 тыс. рублей;
2024 год -  104 148,22 тыс. рублей.

1. Обоснование целей, задач, целевых индикаторов и показателей 
муниципальной программы и ее подпрограмм

Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной 
программы и ее подпрограмм разработаны в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указа 
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов», государственной программой «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике 
Башкортостан, утвержденной постановлением Правительства Республики 
Башкортостан 25 декабря 2017 года № 613, показателями стратегий

Администрация ГО г. Уфа РБ
МКУ "Центр информационные технологий"
Управление по физкультуре и спорту Администрации ГО г.Уфа

107 от 17.02.2021
96-05-00026 от 17.02.2021
91-05-12 от 17.02.2021

Контрольная дата
Контрольная дата
Контрольная дата



С о д е ржан и е : О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском ок

4

социально-экономического развития Республики Башкортостан, городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан; показателями прогноза 
социально-экономического развития городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан на среднесрочный и долгосрочный периоды.

Информация о целевых индикаторах и показателях муниципальной 
программы приведена в приложении № 1 к ней.

2. Сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальной

Финансовое обеспечение муниципальной программы предусматривает 
привлечение средств федерального бюджета, бюджета Республики 
Башкортостан, бюджета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан и внебюджетных источников.

Привлечение средств федерального бюджета, бюджета Республики 
Башкортостан осуществляется путем заключения соответствующих 
соглашений и расходуются в соответствии с их целями. Средства бюджета 
Республики Башкортостан привлекаются также в рамках реализации 
регионального проекта «Спорт-норма жизни».

Для достижения поставленных задач учреждениями могут 
привлекаться средства, поступающие от приносящей доход деятельности. 
Расходование данных средств осуществляется в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждений.

Сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальной 
программы представлены в приложении №2 к муниципальной программе.

3. Сведения об оказании муниципальных услуг (о выполнении работ) 
муниципальными учреждениями городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан в рамках муниципальной программы

В рамках муниципальной программы осуществляется оказание 
муниципальными бюджетными учреждениями, находящихся в 
ведомственном подчинении Управления по физической культуре и спорту 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
муниципальных услуг (выполнение работ), информация об этом указывается 
в приложении № 3.

4. Сведения об объектах капитального строительства и инвестиционных 
проектах муниципально-частного партнерства с участием городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан, реализуемых в рамках 

муниципальной программы

Перечень объектов капитального строительства представлен в 
приложении №4 к муниципальной программе.

программы
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5. Сведения об объектах по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, 
строительству и реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, включая работы, связанные с 

управлением дорожным хозяйством

В рамках муниципальной программы объекты по содержанию, 
ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая 
работы, связанные с управлением дорожным хозяйством, не предусмотрены.

6. Сведения об участии организаций в реализации муниципальной

Реализация муниципальной программы осуществляется без участия 
сторонних организаций.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной 
программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденного постановлением 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 
15 июня 2015 года № 2435 (с последующими изменениями).

8.1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта 
в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»

программы

8. Подпрограммы

Паспорт подпрограммы

Ответственный
исполнитель

Управление по физической культуре и спорту 
Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан;
Управление капитального строительства 
Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан; 
муниципальное автономное учреждение «Центр 
развития спорта» городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан»;___________________

подпрограммы
(соисполнитель
муниципальной
программы)
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администрации районов городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан

Цели и задачи
муниципальной
подпрограммы

Цели: .
- повысить мотивацию граждан к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом и 
ведению здорового образа жизни;
- развить инфраструктуру физической культуры и 
спорта.
Задачи:
- обеспечить пропаганду занятий физической 
культурой и здоровый образ жизни среди 
различных категорий и групп населения;
- довести до нормативных значений уровень 
обеспеченности населения городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан 
спортивными сооружениями;
- обеспечить реализацию Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО).

Перечень
региональных
проектов

Региональный проект «Спорт -  норма жизни»

Перечень 
приоритетных 
проектов Республики 
Башкортостан

Отсутствует

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

- доля населения города, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, 
в общей численности населения городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан в возрасте от 
3 до 79 лет (%);
- доля детей и молодежи, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности детей и молодежи городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан (%);
- доля граждан среднего возраста, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан среднего возраста 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан (%);
- доля граждан старшего возраста, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан старшего возраста 
городского округа город Уфа Республики
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Башкортостан (%);
- уровень обеспеченности населения г. Уфы 
спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности 
объектов спорта (%);
- численность населения г. Уфы, принявшего 
участие в выполнении нормативов испытаний 
(тестов) ВФСК ГТО в Муниципальном центре 
тестирования ВФСК ГТО городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан (человек);
- доля населения г. Уфы, выполнившего 
нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на 
знаки отличия, в общей численности населения г. 
Уфы, принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 
(%);
- количество участников официальных 
муниципальных физкультурных и спортивных 
мероприятий (тыс. человек).

Сроки реализации 
подпрограммы

I этап 2014-2018 годы
II этап 2019-2024 годы

Финансовое
обеспечение
подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения 
подпрограммы в 2014-2024 годах составит 
1 629 530,23 тыс. рублей, в том числе по этапам:
I этап 2014 -  2018 гг. -695 918,19 тыс. рублей;
II этап 2019 -  2024 гг. -  933 612,04 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
а) бюджета Республики Башкортостан -  506 197,42 
тыс. рублей, из них по годам:
2019 год -  417 946,32 тыс. рублей;
2020 год -  88 251,10 тыс. рублей;
б) бюджета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан -  350 497,62 тыс. 
рублей, их них по годам:
2019 год -  169 866,67 тыс. рублей;
2020 год -  38 730,95 тыс. рублей;
2021 год -  28 500,00 тыс. рублей;
2022 год -  37 800,00 тыс. рублей;
2023 год -  37 800,00 тыс. рублей;
2024 год -  37 800,00 тыс. рублей,
в) внебюджетных источников -  76 917,00 тыс. 
рублей, из них по годам:
2019 год -  12 488,0 тыс. рублей;
2020 год -  10 629,0 тыс. рублей;
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2021 год -  13 450,0 тыс. рублей;
2022 год -  13 450,0 тыс. рублей;
2023 год -  13 450,0 тыс. рублей;
2024 год -  13 450,0 тыс. рублей.

8.1.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан и внебюджетных источников.

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее 
мероприятий приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.

8.2. Подпрограмма 
«Развитие детско-юношеского спорта и организация спортивной 

подготовки в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 
(соисполнитель 
муниципальной программы)

Управление по физической культуре и спорту 
Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан; 
муниципальные спортивные школы 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан;
муниципальное автономное учреждение 
«Центр развития спорта» городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан»; 
муниципальное автономное учреждение 
«Спортивный центр «Уфимский Сокол» 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.

Цели и задачи
муниципальной
подпрограммы

Цель:
- создать условия для подготовки и 
совершенствования спортсменов городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан. 
Задача:
- совершенствовать систему подготовки 
спортивного резерва.

Перечень региональных 
проектов

Региональный проект «Спорт -  норма жизни»

Перечень приоритетных 
проектов Республики 
Башкортостан

Отсутствует
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Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

- динамика количества занимающихся на 
этапах спортивной подготовки в 
муниципальных спортивных школах 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан по сравнению с предыдущим 
годом (человек);
- доля лиц, занимающихся в рамках 
реализации программ спортивной подготовки 
по видам спорта в муниципальных 
организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку, в общем числе лиц, 
занимающихся в муниципальных спортивных 
школах городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан в рамках 
муниципального задания, (%);
- доля лиц, перешедших на следующий этап 
спортивной подготовки, в общем числе лиц, 
проходящих спортивную подготовку в 
муниципальных спортивных школах 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан (%);
- доля лиц, перешедших на следующий этап 
спортивной подготовки, в общем числе лиц, 
проходящих спортивную подготовку в 
муниципальных спортивных школах 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан (%);
- доля спортсменов-разрядников в общем 
количестве спортсменов, занимающихся в 
муниципальных спортивных школах 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан (%);
- численность спортсменов муниципальных 
спортивных школ городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан, состоящих в 
списках кандидатов в спортивные сборные 
команды Российской Федерации по 
олимпийским и неолимпийским видам спорта 
(человек).

Сроки реализации 
подпрограммы

I этап 2014-2018 годы
II этап 2019-2024 годы

Финансовое обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения 
подпрограммы в 2014 - 2024 годах составит 
7 848 487,35 тыс. рублей, в том числе по
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этапам:
I этап 2014 -  2018 гг. -  2 700 044,45 тыс.
рублей;
II этап 2019 -  2024 гг. -  5 148 442,90 тыс.
рублей,
в том числе за счет средств:
а) бюджета Республики Башкортостан -
1 312 808,40 тыс. рублей, их них по годам:
2019 год -  43 989,3 тыс. рублей;
2020 год -  42 034,80 тыс. рублей;
2021 год -  98 102,70 тыс. рублей;
2022 год -  376 227,20 тыс. рублей;
2023 год -  376 227,20 тыс. рублей;
2024 год -  376 227,20 тыс. рублей;
б) бюджета городского округа город Уфа
Республики Башкортостан -  3 346 874,12 тыс.
рублей, их них по годам:
2019 год -545 239,24 тыс. рублей;
2020 год -  598 374,88 тыс. рублей;
2021 год -536 589,0 тыс. рублей;
2022 год -  555 557,0 тыс. рублей;
2023 год -  555 557,0 тыс. рублей;
2024 год -  555 557,0 тыс. рублей;
в) внебюджетных источников -  488 760,38
тыс. рублей, из них по годам:
2019 год -79 167,15 тыс. рублей;
2020 год -  46 800,35 тыс. рублей;
2021 год -  90 698,22 тыс. рублей;
2022 год -  90 698,22 тыс. рублей;
2023 год -  90 698,22 тыс. рублей;
2024 год -  90 698,22 тыс. рублей.

8.2.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы на II этапе осуществляется за 
счет средств бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан и внебюджетных источников.

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее 
мероприятий приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.
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Приложение №1 
к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе город 
Уфа Республики Башкортостан»

Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта Республики Башкортостан»

№ п/п Наименование 
целевого 

индикатора и 
показателя 

муниципально 
й программы, 

единица 
измерения

Фактическое 
значение 
целевого 

индикатора и 
показателя на 

момент 
разработки 

муниципально 
й программы

Значение целевого индикатора и 
показателя по годам реализации 

муниципальной программы

Вектор 
достижимое 
ти целевого 
индикатора 

и
показателя 
(положител 
ьный/отриц 
ательный) -

Методика расчета 
значений целевого 

индикатора и 
показателя 

подпрограммы, 
источник информации

2019
г.

2020
г.

2021
г.

2022
г.

2023
г.

2024
г.

1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»

1.1. Цель: повысить мотивацию граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни
1.1.1. Задача: обеспечить пропаганду занятий физической культурой и здорового образа жизни среди различных категорий и групп

населения города Уфы
1.1.1.1. Доля населения 

города,
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и спортом, 
в общей численности

42,1 43,0 44,0 46,0 49,0 52,0 55,0 Положительный A = N1/Nx 100%
А -  доля населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и 
спортом;
N1 -  численность жителей г. 
Уфы, занимающихся
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
населения городского 
округа город Уфа 
Республики 
Башкортостан в 
возрасте от 3 до 79 
лет, процент

физической культурой и 
спортом;
N -  численность жителей г. 
Уфы.
Форма № 1-ФК «Сведения о 
физической культуре и спорте», 
Административная информация 
Росстата

1.1.1.2. Доля детей и 
молодежи, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и спортом, 
в общей численности 
детей и молодежи 
городского округа 
город Уфа 
Республики 
Башкортостан, 
процент

76,0 78,0 80,0 83,0 87,0 91,0 Положительный Дз = Чз/Чн х 100 
Дз - доля детей и молодежи, 
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом;
Чз -  численность 
занимающихся г. Уфы 
физической культурой и 
спортом в возрасте 3 -2 9  лет; 
Чн - численность населения г. 
Уфы по данным Федеральной 
службы государственной 
статистики в возрасте 3 -2 9  
лет.
Форма № 1-ФК «Сведения о 
физической культуре и спорте», 
Административная информация 
Росстата

1.1.1.3. Доля граждан 
среднего возраста, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и спортом, 
в общей численности 
граждан среднего 
возраста городского 
округа город Уфа 
Республики

31,0 32,5 34,5 37,5 41,0 44,0 Положительный Дз = Чз/Чн х 100 
Дз - доля детей и молодежи, 
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом;
Чз -  численность 
занимающихся г. Уфы 
физической культурой и 
спортом в возрасте 30 -  54 лет 
(для женщин) и 30-59 лет (для 
мужчин);

Администрация ГО г. Уфа РБ
МКУ "Центр информационных технологий”
Управление по физкультуре и спорту Администрации ГО г.Уфа

107 от 17.02.2021
96-05-00026 от 17.02.2021
91-05-12 от 17.02.2021

Контрольная дата:
Контрольная дата:
Контрольная дата:



С о д ержание : О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском ок

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Башкортостан,
процент

Чн - численность населения г. 
Уфы по данным Федеральной 
службы государственной 
статистики в возрасте 3 0 -5 4  
лет (для женщин) и 30-59 лет 
(для мужчин).
Форма № 1-ФК «Сведения о 
физической культуре и спорте», 
Административная информация 
Росстата

1.1.1.4. Доля граждан 
старшего возраста, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и спортом, 
в общей численности 
граждан старшего 
возраста городского 
округа город Уфа 
Республики 
Башкортостан, 
процент

7,5 8,0 8,5 9,5 10,5 11,5 Положительный Дз=Чз/Чнх 100 
Дз - доля детей и молодежи, 
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом;
Чз -  численность 
занимающихся г. Уфы 
физической культурой и 
спортом в возрасте 55-79 лет 
(для женщин) и 60-79 лет (для 
мужчин);
Чн - численность населения г. 
Уфы по данным Федеральной 
службы государственной 
статистики в возрасте 55-79 лет 
(для женщин) и 60-79 лет (для 
мужчин).
Форма № 1-ФК «Сведения о 
физической культуре и спорте», 
Административная информация 
Росстата.

1.1.1.5. Количество
участников
официальных
муниципальных
физкультурных и
спортивных

102,0 29,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Положительный N  фсм = Ыф + N c+Nbm 
N  фсм - количество участников 
официальных муниципальных 
физкультурных и спортивных 
мероприятий;
Кф - кол-во участников
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мероприятий, тыс. 
человек

официальных муниципальных 
физкультурных мероприятий; 
Nc - кол-во участников 
официальных муниципальных 
спортивных мероприятий, 
Nbm - кол-во участников 
физкультурных мероприятий 
всероссийского уровня, 
проводимых на территории 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан. 
Бухгалтерская и финансовая 
отчетность, периодическая 
отчетность

1.1.2. Задача: довести до нормативных значений уровень обеспеченности населения городского округа город Уфа Республики
Башкортостан спортивными сооружениями

1.1.2.1. Уровень 
обеспеченности 
населения г. Уфы 
спортивными 
сооружениями исходя 
из единовременной 
пропускной 
способности объектов 
спорта, процент

49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 Положительный ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 
100
ЕПС -  уровень обеспеченности 
спортивными сооружениями, 
исходя из единовременной 
пропускной способности 
объектов спорта;
ЕПСфакт -единовременная 
пропускная способность 
имеющихся спортивных 
сооружений, в соответствии с 
данными федерального 
статистического наблюдения по 
форме №1-ФК;
ЕПСнорм -  необходимая 
нормативная единовременная 
пропускная способность 
спортивных сооружений.
Форма № 1-ФК «Сведения о 
физической культуре и спорте»
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1.1.3. Задача: обеспечить реализацию Всероссийский физкультурно-спортивный комплекса «Готов к труду и обороне»

1.1.3.1. Численность 
населения г. Уфы, 
принявшего участие в 
выполнении 
нормативов 
испытаний (тестов) 
ВФСК ГТО в 
Муниципальном 
центре тестирования 
ВФСК ГТО ГО г. Уфа 
РБ, человек

5000 4000 5000 5000 5000 5000 Положительный N it o  -  NrTol + N iT o2+...+  
NrTon
N it o  - число лиц, принявших 
участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) 
ВФСК ГТО;
N rro l, NrTo2, . . . , Nrron 
- число лиц, принявших участие 
в i-ом мероприятии по 
проведении тестирования 
выполнении нормативов 
испытаний (тестов) ВФСК ГТО. 
Форма государственной 
статистической отчетности № 
2-ГТО «Сведения о реализации 
всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)

1.1.3.2. Доля населения г. 
Уфы, выполнившего 
нормативы 
испытаний (тестов) 
комплекса ГТО на 
знаки отличия, в 
общей численности 
населения г. Уфы, 
принявшего участие в 
выполнении 
нормативов 
испытаний (тестов) 
комплекса ГТО, 
процент

10,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Положительный Двн = Чвн / Чуч х 100%,
Двн - доля населения г. Уфы, 
выполнившего нормативы 
испытаний (тестов) комплекса 
ГТО на знаки отличия, в общей 
численности населения г. Уфы, 
принявшего участие в 
выполнении нормативов 
испытаний (тестов) комплекса 
ГТО;
Чвн - численность населения г. 
Уфы, выполнивших нормативы 
испытаний (тестов) на знаки 
отличия,
Чуч - численность население 
г.Уфы, принявшего участия в 
выполнении нормативов 
испытаний (тестов) комплекса

Администрация ГО г. Уфа РБ
МКУ "Центр информационных технологий"
Управление по физкультуре и спорту Администрации ГО г.Уфа

107 от 17.02.2021
96-05-00026 от 17.02.2021
91-05-12 от 17.02.2021

Контрольная дата:
Контрольная дата:
Контрольная дата:



С о держание : О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском ок

б

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
гто.
Форма государственной 
статистической отчетности № 
2-ГТО «Сведения о реализации 
всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)

2 Подпрограмма 2 «Развитие детско-юношеского спорта и организация спортивной подготовки в городском округе город Уфа
Республики Башкортостан»

2.1. Цель: создать условия для подготовки и совершенствования спортсменов городского округа город Уфа Республики Башкортостан
2.1.1 Задача: совершенствовать систему подготовки спортивного резерва

2.1.1.1. Динамика количества 
занимающихся на 
этапах спортивной 
подготовки в 
муниципальных 
спортивных школах 
городского округа 
город Уфа 
Республики 
Башкортостан по 
сравнению с 
предыдущим годом, 
человек

167 183 100 110 110 Положительный N сп = Ncn2 -  Ncnl 
N сп - динамика количества 
занимающихся на этапах 
спортивной подготовки в 
муниципальных спортивных 
школах городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан по сравнению с 
предыдущим годом;
Ncnl - количество 
занимающихся на этапах 
спортивной подготовки в 
муниципальных спортивных 
школах
в предыдущем году;
Ncn2 - количество 
занимающихся на этапах 
спортивной подготовки в 
муниципальных спортивных 
школах в текущем году.
Форма государственной 
статистической отчетности №5- 
ФК «Сведения по 
организациям,
осуществляющим спортивную

Администрация ГО г. Уфа РБ
МКУ "Центр информационных технологий"
Управление по физкультуре и спорту Администрации ГО г.Уфа

107 от 17.02.2021
96-05-00026 от 17.02.2021
91-05-12 от 17.02.2021

Контрольная дата:
Контрольная дата:
Контрольная дата:



С о держание : О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском ок

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
подготовку», форма 
государственной 
статистической отчетности № 
3-АФК «Сведения об 
адаптивной физической 
культуре и спорте»

2.1 .1 .2 Доля лиц, 
занимающихся в 
рамках реализации 
программ спортивной 
подготовки по видам 
спорта в 
муниципальных 
организациях, 
осуществляющих 
спортивную 
подготовку, в общем 
числе лиц, 
занимающихся в 
муниципальных 
спортивных школах 
городского округа 
город Уфа 
Республики 
Башкортостан в 
рамках
муниципального 
задания, процент

1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 Положительный Дз = Чзсп/Чз х 100%
Дз -  доля лиц, занимающихся 
по программам спортивной 
подготовки в муниципальных 
спортивных школах;
Чзсп -  численность 
занимающихся по программам 
спортивной подготовки в 
муниципальных спортивных 
школах городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан;
Чз -  численность 
занимающихся муниципальных 
спортивных школах городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан.
Форма государственной 
статистической отчетности 
№ 5-ФК «Сведения по 
организациям,
осуществляющим спортивную 
подготовку», форма 
государственной 
статистической отчетности № 
3-АФК «Сведения об 
адаптивной физической 
культуре и спорте»

2.1 .1 .3 . Доля лиц, 
перешедших на 
следующий этап

2 0 , 0 1 2 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 Положительный Д с э  =  К п  /  К п р  х 1 0 0 %

Д с э  -  доля лиц, перешедших на 
следующий этап спортивной
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спортивной 
подготовки, в общем 
числе лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку в 
муниципальных 
спортивных школах 
городского округа 
город Уфа 
Республики 
Башкортостан, 
процент

подготовки, в общем числе лиц, 
проходящих спортивную 
подготовку в муниципальных 
спортивных школах городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан;
Кп -  количество лиц, 
перешедших на следующий 
этап спортивной подготовки в 
муниципальных спортивных 
школах городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан;
Кпр -  общее число лиц, 
проходящих спортивную 
подготовку в муниципальных 
спортивных школах 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан. 
Форма государственной 
статистической отчетности № 
5-ФК «Сведения по 
организациям,
осуществляющим спортивную 
подготовку»

2.1.1.4. Доля спортсменов- 
разрядников в общем 
количестве 
спортсменов, 
занимающихся в 
муниципальных 
спортивных школах 
городского округа 
город Уфа 
Республики 
Башкортостан, 
процент

51,6 58,8 59,0 52,0 52,5 52,5 52,5 Положительный С = PI / Р х 100%
С -  доля спортсменов- 
разрядников в общем 
количестве лиц, занимающихся 
в муниципальных спортивных 
школах;
Р1 -  численность 
занимающихся в 
муниципальных спортивных 
школах, имеющих спортивные 
разряды и звания;
Р -  численность занимающихся
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в муниципальных спортивных 
школах.
Форма государственной 
статистической отчетности № 
5-ФК «Сведения по 
организациям,
осуществляющим спортивную 
подготовку», 
форма государственной 
статистической отчетности № 
3-АФК «Сведения об 
адаптивной физической 
культуре и спорте»

2.1.1.5. Численность 
спортсменов 
муниципальных 
спортивных школ 
городского округа 
город Уфа 
Республики 
Башкортостан, 
состоящих в списках 
кандидатов в 
спортивные сборные 
команды Российской 
Федерации по 
олимпийским и 
неолимпийским 
видам спорта, 
человек

120 100 100 100 100 100 Положительный Чс Кков + Ккнв 
Чс -численность спортсменов 
муниципальных спортивных 
школ городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан, 
состоящих в списках 
кандидатов в спортивные 
сборные команды Российской 
Федерации по олимпийским и 
неолимпийским видам спорта; 
Кков -  количество кандидатов 
от городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан в 
спортивные сборные команды 
Российской Федерации по 
олимпийским видам спорта; 
Ккнв -  количество кандидатов 
от городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан в 
спортивные сборные команды 
Российской Федерации по 
неолимпийским видам спорта. 
Списки кандидатов в 
спортивные сборные команды
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по олимпийским и 
неолимпийским видам спорта, 
утвержденные Министерством 
спорта Российской Федерации
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе город 
Уфа Республики Башкортостан»

План реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта Республики Башкортостан»

№
п/п

Наименование
муниципальной

программы
(подпрограммы,

основного
мероприятия,

регионального
проекта,

мероприятия)

Ответственн
ый

исполнитель,
соисполните

ль
муниципальн

ой
программы

Источник
финансирова

ния
муниципальн

ой
программы

В сего
Прогнозируемый объем финансирования на II этапе, тысяч рублей 

в том  числе по годам
Срок

реализации
мероприятия

Целевой 
индикатор и 
показатель 

муниципальной 
программы, для 

достижения 
которого 

реализуется 
основное 

мероприятие, 
региональный 

проект, 
мероприятие

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 Г. 2024 г.

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

я программа 
«Развитие 
физической 
культуры и 
спорта в 
городском 
округе город 
Уфа
Республики
Башкортостан»

ВСЕГО по муниципальной 
программе, в том числе:

6310325,35 1305493,59 859735,78 806479,62 1112872,12 1112872,12 1112872,12 2019-2024

бюджет Республики 
Башкортостан

1819005,82 461935,62 130285,90 98102,70 376227,20 376227,20 376227,20

местный бюджет ГО РБ 3925642,15 751902,82 672020,53 604228,70 632496,70 632496,70 632496,70

внебюджетные источники 565677,38 91655,15 57429,35 104148,22 104148,22 104148,22 104148,22
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1 Подпрограмма 

«Развитие 
физической 
культуры и 
массового 
спорта в 
городском 
округе город 
Уфа
Республики
Башкортостан»

УФКиС 
Администра 

ции ГО г. 
Уфа РБ, 

УКС 
Администра 

ции ГО г. 
Уфа РБ

Итого, в 
том числе

933612,04 600300,99 137611,05 41950,00 51250,00 51250,00 51250,00 2019-2024 1.1.1.1., 1.1.1.2.,
1.1.1.3., 1.1.1.4.,
1.1.1.5., 1.1.2.1.,
1.1.3.1., 1.1.3.2.

бюджет
Республики
Башкортост
ан

506197,42 417946,32 88251,10 0 0 0 0

местный 
бюджет ГО 
РБ

350497,62 169866,67 38730,95 28500,00 37800,00 37800,00 37800,00

внебюджет
ные
источники

76917,00 12488,00 10629,00 13450,00 13450,00 13450,00 13450,00

Цель подпрограммы: повысить мотивацию граждан к регулярным занятиям с 
жизни

шзической культурой и спортом и ведению здорового образа

Задачи подпрограммы: обеспечить пропаганду занятий физической культурой и здорового образа жизни среди различных категорий и 
групп населения города Уфы; довести до нормативных значений уровень обеспеченности населения городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан спортивными сооружениями; обеспечить реализацию Всероссийский физкультурно-спортивный комплекса 
«Готов к труду и обороне»

1.1 Организация 
подготовки и 
участия команд 
и спортсменов 
города Уфы в 
физкультурно
спортивных 
мероприятиях

УФКиС 
Администра 

ции ГО г. 
Уфа РБ

Итого, в 
том числе

24888,44 6343,00 4945,44 3400,00 3400,00 3400,00 3400,00 2019-2024 1.1.1.1., 1.1.1.2., 
1.1.1.З., 1.1.1.4.

местный 
бюджет ГО 
РБ

24888,44 6343,00 4945,44 3400,00 3400,00 3400,00 3400,00

1.2 Финансовое
обеспечение
деятельности
учреждений,
выполняющих
работы по
проведению
физкультурно-
оздоровительн
ых и

УФКиС 
Администра 

ции ГО г. 
Уфа РБ

Итого, в 
том числе

184677,40 32759,19 28518,21 30850,0 30850,0 30850,0 30850,00 2019-2024 1.1.1.1., 1.1.1.2.,
1.1.1.3., 1.1.1.4.,
1.1.1.5., 1.1.З.1., 

1.1.3.2.
местный 
бюджет ГО 
РБ

107760,40 20271,19 17889,21 17400,00 17400,00 17400,00 17400,00

внебюджет
ные
источники

76917,00 12488,00 10629,00 13450,00 13450,00 13450,00 13450,00
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С од ержание: О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском ок

3

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

1.3. Бюджетные
инвестиции в
объекты
капитального
строительства
спортивного
назначения

УКС 
Администра 

ции ГО г. 
Уфа РБ

Итого, в 
том числе

667887,70 561198,80 102488,90 4200,00 2019-2024 1.1.2.1.

бюджет
Республики
Башкортост
ан

504621,92 417946,32 86675,60

местный 
бюджет ГО 
РБ

163265,78 143252,48 15813,30 4200,00

1.4 Обеспечение 
условий для 
реализации 
Всероссийског 
о
физкультур но- 
оздоровительн 
ого комплекса 
«Г отов к труду 
и обороне» 
(ГТО)

УФКиС 
Администра 

ции ГО г. 
Уфа РБ

Итого, в 
том числе

1658,50 0 1658,50 0 0 0 0 2019-2024 1.1.З.1., 1.1.3.2.

бюджет
Республики
Башкортост
ан

1575,50 0 1575,50 0 0 0 0

местный 
бюджет ГО 
РБ

83,0 0 83,0 0 0 0 0

1.5 Региональный 
проект «Спорт 
-  норма 
жизни»

УКС 
Администра 

ции ГО г. 
Уфа РБ

Итого, в 
том числе

54500,00 0 0 3500,00 17000,00 17000,00 17000,00 . 2019-2024 1.1.2.1.

местный 
бюджет ГО 
РБ

54500,00 0 0 3500,00 17000,00 17000,00 17000,00

2 Муниципальна
я
подпрограмма
«Развитие
детско-
юношеского
спорта и
организация

УФКиС 
Администра 

ции ГО г. 
Уфа РБ

Итого, в 
том числе

5148442,90 668395,69 687210,03 725389,92 1022482,42 1022482,42 1022482,42 2019-2024 2 .1 .1 .1 ., 2 .1 .1 .2 ., 
2.1.1.З., 2.1.1.4., 

2.1.1.5бюджет
Республики
Башкортост
ан

1312808,40 43989,30 42034,80 98102,70 376227,20 376227,20 376227,20

местный 
бюджет ГО

3346874,12 545239,24 598374,88 536589,00 555557,00 555557,00 555557,00
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С о держание : О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском ок

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
спортивной 
подготовки в 
городском  
округе город  
Уфа
Республики
Башкортостан»

РБ
внебюджет
ные
источники

488760,38 79167,15 46800,35 90698,22 90698,22 90698,22 90698,22

Цель подпрограммы: создать условия для подготовки и совершенствования спортсменов городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан
Задача: совершенствовать систему подготовки спортивного резерва

2.1 Финансовое
обеспечение
деятельности
учреждений,
оказывающих
услуги по
спортивной
подготовке

УФКиС 
Администра 

ции ГО г. 
Уфа РБ

Итого, в 
том числе

3357146,09 587641,07 585813,58 545922,86 545922,86 545922,86 545922,86 2019-2024 2.1.1.1., 2.1.1.2., 
2.1.1.З., 2.1.1.4., 

2.1.1.5местный 
бюджет ГО 
РБ

3086328,58 535359,99 548006,99 500740,40 500740,40 500740,40 500740,40

внебюджет
ные
источники

270817,51 52281,08 37806,59 45182,46 45182,46 45182,46 45182,46

2.2 Финансовое
обеспечение
деятельности
учреждений,
выполняющих
работы по
обеспечению
доступа к
объектам
спорта для
свободного
доступа

УФКиС 
Администра 

ции ГО г. 
Уфа РБ

Итого, в 
том числе

389161,76 33947,97 56516,35 74674,36 74674,36 74674,36 74674,36 2019-2024 2.1.1.З., 2.1.1.4., 
2.1.1.5

местный 
бюджет ГО 
РБ

171218,89 7061,90 47522,59 29158,60 29158,60 29158,60 29158,60

внебюджет
ные
источники

217942,87 26886,07 8993,76 45515,76 45515,76 45515,76 45515,76

2.3 Региональный 
проект «Спорт 
-  норма жизни

УФКиС 
Администра 

ции ГО г. 
Уфа РБ

Итого, в 
том числе

1402135,05 46806,65 44880,10 104792,70 401885,20 401885,20 401885,20 2019-2024 2.1.1.1., 2.1.1.2., 
2.1.1.З., 2.1.1.4., 

2.1.1.5бюджет
Республики
Башкортост
ан

1312808,40 43989,30 42034,80 98102,70 376227,20 376227,20 376227,20
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С од ер ж ан и е : О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском ок

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
местный 
бюджет ГО 
РБ

89326,65 2817,35 2845,30 6690,00 25658,00 25658,00 25658,00

3 Муниципалы^
я
подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципально 
й программы 
«Развитие 
физической 
культуры и 
спорта в 
городском 
округе город 
Уфа
Республики
Башкортостан»

УФКиС 
Администра 

ции ГО г. 
Уфа РБ

Итого, в 
том числе

228270,41 36796,91 34914,70 39139,70 39139,70 39139,70 39139,70 2019-2024

местный 
бюджет ГО 
РБ

228270,41 36796,91 34914,70 39139,70 39139,70 39139,70 39139,70

3.1 Руководство и 
управление в 
сфере
установленных
функций

УФКиС 
Администра 

ции ГО г. 
Уфа РБ

Итого, в 
том числе

228270,41 36796,91 34914,70 39139,70 39139,70 39139,70 39139,70 2019-2024

местный 
бюджет ГО 
РБ

228270,41 36796,91 34914,70 39139,70 39139,70 39139,70 39139,70

Администрация ГО г. Уфа РБ 107 от 17.02.2021 Контрольная дата
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С о д ерж ан и е : О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском ок

Приложение №3 
к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе город 
Уфа Республики Башкортостан»

Перечень сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями городского округа город Уфа Республики Башкортостан в рамках муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»

№
п/п

Наименовали
е

муниципалы! 
ой услуги 
(работы, 

направления)

Наименовали 
е показателя, 
характеризу 

ющего объем 
муниципальн 

ой услуги 
(работы)

Единиц
а

измерен
ИЯ

объема

Нормат
ивные

затраты
на

оказани
е

муници 
пальной 
услуги 
(выпол 
нение 

работы) 
, рубль

Значение показателя объема услуги Расходы бюджета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан на оказание муниципальной услуги 

(муниципального задания), тыс. руб.

Целевой 
индикатор и 
показатель 

подпрограммы, 
для достижения 

которого 
оказывается 

муниципальная 
услуга 

(выполняется 
работа)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»
2 Муниципальное задание для МАУ «Е ентр развития спорта» г. Уфа РБ
3 Организация и 

проведение 
официальных 

физкультурных 
(физкультурно- 
оздоровительн 

ых) 
мероприятий

Количество
мероприятий

Единиц
а

68718,4
1

80 68 80 80 80 80 4217,39 6385,70 4321,79 4321,79 4321,79 4321,79 1.1.1.1.,
1.1.1.2.,
1.1.1.3.,
1.1.1.4.,
1.1.1.5., 

1.1.З.1., 1.1.3.2.

4 Организация и 
проведение 

официальных 
спортивных

Количество
мероприятий

Единиц
а

69628,4
1

160 68 160 160 160 160 8547,88 6470,27 8758,04 8758,04 8758,04 8758,04 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.1.З.,
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2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
мероприятий 1.1.1.4.,

1.1.1.5., 
1.1.З.1., 1.1.3.2.

5 Организация и 
проведение 

физкультурных 
и спортивных 
мероприятий в 

рамках 
Всероссийског 

о
физкультурно
спортивного 
комплекса 

«Готов к труду 
и обороне» 

(ГТО)и 
проведение 

тестирования 
выполнения 
нормативов 
испытаний 

(тестов) 
комплекса ГТ О

Количество
участников

Всероссийск
ого

физкультурн
о-

спортивного 
комплекса 

"Г отов к
труДУи

обороне"
(ГТО)

Человек 7000 3905,07 1.1.1.1., 
1.1.1.2.,
1.1.1.3.,
1.1.1.4.,
1.1.3.1., 
1.1.3.2.

6 Организация и 
проведение 

физкультурных 
и спортивных 
мероприятий в 

рамках 
Всероссийског 

о
физкультурно
спортивного 
комплекса 

«Готов к труду 
и обороне» 
(ГТО) (за 

исключением 
проведения 

тестирования 
норм 

Всероссийског 
о

физкультурно
спортивного

Количество
мероприятий

Штука 52390,0
4

2 3 3 3 3 143,19 123,56 123,56 123,56 123,56 1.1.1.1.,
1.1.1.2.,
1.1.1.3.,
1.1.1.4.,
1.1.3.1., 
1.1.3.2.
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С о держание : О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском ок

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18
комплекса 

«Готов к труду 
и обороне»)

7 Проведение 
тестирования 
выполнения 
нормативов 
испытаний 

(тестов) 
комплекса ГТО

Количество
мероприятий

Штука 48340,0
4

50 82 82 82 82 3302,96 3116,17 3116,17 3116,17 3116,17 l . l . l . l . ,
1.1.1.2.,
1.1.1.3.,
1.1.1.4., 

1.1.З.1., 1.1.3.2.

8 Участие в 
организации 
проведении 

официальных 
физкультурных 

мероприятий 
на территории 

муниципальног 
о образования

Количество
мероприятий

Единиц
а

68718,4
1

21 5 20 20 20 20 1107,06 469,54 1080,44 1080,44 1080,44 1080,44 l . l . l . l . ,
1.1.1.2.,
1.1.1.3.,
1.1.1.4.,
1.1.1.5., 

1.1.З.1., 1.1.3.2.

9 Участие в 
организации 
официальных 
спортивных 
мероприятий

Количество
мероприятий

Штука 817786,
41

1 1117,55 l . l . l . l . ,
1.1.1.2.,
1.1.1.3.,
1.1.1.4.,
1.1.1.5., 

1.1.З.1., 1.1.3.2.
10 Муниципальная подпрограмма «Развитие детско-юношеского спорта и организация спортивной подготовки в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»
11 Муниципальные задания для спортивных школ
12 Спортивная 

подготовка по 
видам спорта

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек в
зависим 
ости от 

вида 
спорта 
и этапа 
подгото 

вки

18188 17836 17614 17614 17614 17614 570009,
2

583401,
99

602990,
83

900083,
33

900083,
33

900083,
33

2.1.1.1.,
2.1.1.2., 
2.1.1.З., 

2.1.1.4., 2.1.1.5

13 Обеспечение 
участия лиц, 
проходящих 
спортивную 

подготовку,в 
спортивных 

соревнованиях

Количество
участников

Человек 2650,0 369 357 1370 1370 1370 1370 810,52 488,43 2108,47 2108,47 2108,47 2108,47 2.1.1.З.,
2.1.1.4., 2.1.1.5

1 14 Муниципальные задания для МАУ «Спортивный центр Уфимский Сокол» и МАУ «Центр развития спорта» г. Уфа РБ
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С о д ержание : О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском ок

Приложение №4 
к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе город 
Уфа Республики Башкортостан»

Перечень объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»

№
п/п

Наименование и 
местонахождение 

объекта

Ввод 
мощности 
объекта в 

соответствую 
щих 

единицах 
измерения

Сроки 
строительст 
ва, ввода в 

эксплуатаци 
ю

Сметная 
стоимость 
объекта в 

действующ 
их ценах, 
тыс. руб.

Источник
финансового
обеспечения
муниципальн

ой
программы

Объемы финансового обеспечения муниципальной программы на II этапе,
тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации муниципальной программы:

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 Муниципальная
программа
«Развитие
физической культуры 
и спорта в городском 
округе город Уфа 
Республики 
Башкортостан

Всего по 
муниципальн 
ой программе

722387,70 561198,8
0

102488,9
0

7700,00 17000,00 17000,
00

17000,
00

бюджет
Республики
Башкортоста
н

504621,92 417946,3
2

86675,60 0 0 0 0

местный 
бюджет ГО 
г.Уфа РБ

217765,78 143252,4
8

15813,30 7700,00 17000,00 17000,
00

17000,
00

1.1 Бюджетные
инвестиции в объекты
капитального
строительства
спортивного
назначения

Всего по 
мероприятию

561 198,8 561198,8
0

102488,9
0

4200,00 0 0 0

бюджет
Республики
Башкортоста
н

417 946,3 417946,3
2

86675,60 0 0 0 0

местный 
бюджет ГО 
г.Уфа РБ

143 252,5 143252,4
8

15813,30 4200,00 0 0 0

Администрация ГО г. Уфа РБ
МКУ "Центр информационных технологий"
Управление по физкультуре и спорту Администрации ГО г.Уфа

107 от 17.02.2021
96-05-00026 от 17.02.2021
91-05-12 от 17.02.2021

Контрольная дата:
Контрольная дата:
Контрольная дата:



С о держание : О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском ок

№
п/п

Наименование и 
местонахождение 

объекта

Ввод 
мощности 
объекта в 

соответствую 
щих 

единицах 
измерения

Сроки 
строительст 
ва, ввода в 

эксплуатаци 
ю

Сметная 
стоимость 
объекта в 

действующ 
их ценах, 
тыс. руб.

Источник
финансового
обеспечения
муниципальн

ой
программы

Объемы финансового обеспечения муниципальной программы на II этапе,
тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации муниципальной программы:

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1.1.1 Крытый каток в 
Орджоникидзевском 
районе городского 
округа город Уфа 
Республики 
Башкортостан 
(корректировка)1 
очередь

2000 мест 2013-2019 Всего по 
объекту

469478,92 467752,4
5

1726,47 0 0 0 0

бюджет
Республики
Башкортоста
н

327782,40 327303,3
6

479,04 0 0 0 0

местный 
бюджет ГО 
г.Уфа РБ

141 696,52 140449,0
9

1247,43 0 0 0 0

1.1.2 Крытый каток в 
Орджоникидзевском 
районе городского 
округа город Уфа 
Республики 
Башкортостан 
(корректировка)1 
очередь Сети 
электроснабжения

6кВт 2019 Всего по 
объекту

182308,78 93446,35 88862,43 0 0 0 0

бюджет
Республики
Башкортоста
н

176839,52 90642,96 86196,56 0 0 0 0

местный 
бюджет ГО 
г.Уфа РБ

5469,26 2803,39 2665,87 0 0 0 0

1.1.3 Реконструкция 
воздухоопорного 
ФОКаМБУ СШ №31 
со сносом, 
расположенного по 
адресу: г. Уфа, 
ул.Ферина, д.4/1, в 
Калининском районе 
ГО г.Уфа РБ

Всего по 
объекту

7000,00 0 7000,00 0 0 0 0

местный 
бюджет ГО 
г.Уфа РБ

7000,00 0 7000,00 0 0 0 0

1.1.4 Реконструкция 
воздухоопорного 
ФОКа МБУ СШ 
«Батыр» со сносом,

Всего по 
объекту

9100,00 0 4900,00 4200,00 0 0 0

местный 
бюджет ГО

9100,00 0 4900,00 4200,00 0 0 0

Администрация ГО г. Уфа РБ
МКУ "Центр информационных технологий"
Управление по физкультуре и спорту Администрации ГО г.Уфа
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С о держание : О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском ок

№
п/п

Наименование и 
местонахождение 

объекта

расположенного по 
адресу: г. Уфа, ул. 
Ухтомского, д.28а, в 
Демском районе ГО 
г.Уфа РБ J

Ввод 
мощности 
объекта в 

соответствую 
щих 

единицах 
измерения

Сроки 
строительст 
ва, ввода в 

эксплуатаци 
ю

Сметная 
стоимость 
объекта в 

действующ 
их ценах, 
тыс. руб.

Источник
финансового
обеспечения
муниципальн

ой
программы

Объемы финансового обеспечения муниципальной программы на II этапе,
тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации муниципальной программы:

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

г.Уфа РБ

1.2 Региональный проект 
«Спорт -  норма 
жизни

Всего по 
мероприятию

54 500,0 0 0 3 500,00 17000,00 17000,
00

17000,
00

местный 
бюджет ГО 
г.Уфа РБ

54 500,0 0 0 3 500,00 17000,00 17000,
00

17000,
00

1.2.1 Нераспределенный
лимит

Всего по 
объекту

54 500,0 0 0 3 500,00 17000,00 17000,
00

17000,
00

местный 
бюджет ГО 
г.Уфа РБ

54 500,0 0 0 3 500,00 17000,00 17000,
00

17000,
00
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