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21. Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса открытого 
типа со спортивным ядром и универсальной площадкой, г. Ярославль, 
ул. Спартаковская, д. 10

Значение данного индикатора (показателя) рассчитывается на основании составления акта ввода объекта в 
эксплуатацию

211. Степень выполнения мероприятий по адаптации футбольных полей на 
тренировочной площадке на стадионе «Шинник», г. Ярославль, пл. Труда, д. 3 
(оснащение системой укрепления травяного покрытия поля (с сертификацией) и 
поставка комплекта оборудования и материалов для устройства искусственного 
покрытия футбольного поля 
(с сертификацией)

Значение данных индикаторов (показателя) рассчитывается на основании актов выполненных работ и 
ежемесячных отчетов о ходе выполнения работ по реконструкции спортивного объекта, согласованных с 
заказчиком

212. Степень выполнения капитального ремонта запасного футбольного поля с 
искусственным покрытием стадиона «Шинник», по адресу: г. Ярославль, пл. Труда, 
д. 3

Значение данных индикаторов (показателя) рассчитывается на основании актов выполненных работ и 
ежемесячных отчетов о ходе выполнения работ по реконструкции спортивного объекта, согласованных с 
заказчиком

22. Количество человеко-часов оказания муниципальной услуги «Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ»

Значение данных индикаторов (показателей) рассчитывается в соответствии с постановлением мэрии 
города Ярославля от 01.07.2013 № 1495 «Об оценке потребности в услугах (работах)», приказом 
начальника управления по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля от 30.07.2013 № 253 
«Об утверждении методических рекомендаций по оценке (мониторингу) потребности в предоставлении 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями отрасли «Физическая культура 
и спорт» за счет бюджетных средств». Индикаторы (показатели) в соответствии с проведенной каждым 
подведомственным учреждением оценкой потребности будут установлены в муниципальных заданиях 
подведомственным учреждениям на очередной финансовый год и плановый период. Итоговое исполнение 
муниципальных заданий (в соответствии с отчетами сети подведомственных учреждений) и составит 
значения индикаторов (показателей)

23. Количество человеко-часов оказания муниципальной услуги «Реализация 
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры 
и спорта»

24. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной 
подготовки по неолимпийским видам спорта

Значение данных индикаторов (показателей) рассчитывается в соответствии с постановлением мэрии 
города Ярославля от 01.07.2013 № 1495 «Об оценке потребности в услугах (работах)», приказом 
начальника управления по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля от 30.07.2013 № 253 
«Об утверждении методических рекомендаций по оценке (мониторингу) потребности в предоставлении 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями отрасли «Физическая культура 
и спорт» за счет бюджетных средств». Индикаторы (показатели) в соответствии с проведенной каждым 
подведомственным учреждением оценкой потребности будут установлены в муниципальных заданиях 
подведомственным учреждениям на очередной финансовый год и плановый период. Итоговое исполнение 
муниципальных заданий (в соответствии с отчетами сети подведомственных учреждений) и составит 
значения индикаторов (показателей)

25. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной 
подготовки по олимпийским видам спорта

26. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной 
подготовки по спорту лиц с поражением ОДА

27. Количество часов предоставления спортивных сооружений и помещений для 
проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий и 
тренировочных занятий

28. Количество часов осуществления организации и проведения спортивно-
оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 
различных групп населения

29. Организации спортивной подготовки осуществляют спортивную подготовку в 
качестве одного из основных видов деятельности

30. В муниципальных заданиях организаций спортивной подготовки присутствует 
наличие услуг по спортивной подготовке

31. В организациях спортивной подготовки утверждены программы спортивной 
подготовки

 

»;

6) в таблице 2 «ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ, МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:
- в позиции «Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта и материально-технической базы в городе Ярославле»  на 2017 – 2022 годы»:
позицию «Мероприятие 5» изложить в следующей редакции:
«

Мероприятие 5 Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа со спортивным ядром и 
универсальной площадкой, г. Ярославль, 
ул. Спартаковская, д.10

УФКиС 2020 г. 2020 г. - сохранение и развитие сети подведомственных 
учреждений;
- популяризация спорта

Индикаторы 1, 21 
таблицы 1

»;
дополнить позициями следующего содержания:
«

Мероприятие 5.1 Мероприятия по адаптации футбольных полей на 
тренировочной площадке на стадионе «Шинник», 
г. Ярославль, пл. Труда, д. 3 (оснащение 
системой укрепления травяного покрытия 
поля (с сертификацией) и поставка комплекта 
оборудования и материалов для устройства 
искусственного покрытия футбольного поля 
(с сертификацией)

УФКиС 2020 г. 2020 г. Индикатор 211 таблицы 1

Мероприятие 5.2 Капитальный ремонт запасного футбольного поля 
с искусственным покрытием стадиона «Шинник», 
по адресу: г. Ярославль, пл. Труда, д. 3

УФКиС 2020 г. 2020 г. Индикатор 212 таблицы 1

»;
- в позиции «Подпрограмма 2 «Ведомственная целевая программа отрасли «Физическая культура и спорт» города Ярославля»  на 2017 – 2022 годы» позицию «Мероприя-

тие 2.8» изложить в следующей редакции:
«

Мероприятие 2.8 Государственная поддержка спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд, в том 
числе спортивных команд Российской Федерации

УФКиС 2019 г. 2022 г. - повышение уровня спортивного мастерства 
спортсменов;
- популяризация спорта

Индикаторы 29, 30, 31 
таблицы 1

»;

7) таблицу 3 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА» изложить в следующей редакции:
                                                                                                                                                                                                                            

     « Таблица 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель

Код
бюджетной 

классификации
Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Муниципальная 
программа

«Развитие физической 
культуры и спорта в городе 
Ярославле» на 2017 – 2022 
годы

всего х 733 803,2 759 785,7 744 730,0 723 632,7 706 827,9 705 817,6

УФКиС 808 733 803,2 759 785,7 744 730,0 723 632,7 706 827,9 705 817,6

Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта 
и материально-технической 
базы в городе Ярославле» 
на 2017 – 2022 годы

всего х 70 764,10 235 963,70 203 634,10 174 161,20 162 598,60 164 804,1

УФКиС 808 70 764,10 235 963,70 203 634,10 174 161,20 162 598,60 164 804,1


