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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/ /

”

2017 г.

№

г. Зверево

О внесении изменений в постановление
Администрации города Зверево от 17.10.2013
№81 «Об
утверждении
муниципальной
программы города Зверево «Развитие
физической культуры и спорта 2014 - 2020
годы»
В соответствии с постановлением Администрации города Зверево от 30.08.2013 № 506
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования «Город Зверево», распоряжением Администрации
города Зверево «Об утверждении перечня муниципальных программ города Зверево» от
05.09.2013 № 168, руководствуясь ст.ст. 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст.ст. 3,28 Устава муниципального образования «Город Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление Администрации города Зверево от 17.10.2013 № 81 «Об
утверждении муниципальной программы города Зверево «Развитие физической культуры и
спорта 2014 - 2020 годы» изменения изложив в новой редакции паспорт программы, раздел 3
и раздел 7 паспорта программы, приложение №5 и приложение №6 к данной программы,
согласно приложению к данному постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на
официальном сайте Администрации города Зверево.
3. Управляющему делами Администрации города Зверево М.О. Коньковой обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления на официальном сайте
Администрации города Зверево.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела КС
и МП С. А. Пигареву и начальника отдела образования Е.В. Табаровец.
И.о. мэра города Зверево

М.В. Бербеко

Постановление вносит
Отдел КС и МП
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Приложение
к
постановлению
Администрации города Зверево
от / / . М 201^_г. № Я ?/

ПАСПОРТ
муниципальной программы города Зверево
«Развитие физической культуры и спорта 2014-2020 годы»
Наименование программы

- муниципальная программа города Зверево «Развитие
физической культуры и спорта 2014-2020 годы»
(далее - муниципальная программа)
исполнитель - Отдел культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Зверево (далее-Отдел КС и МП)

Ответственный
программы
Соисполнители
программы
Участники программы

Подпрограммы муниципальной
программы
Программно-целевые
инструменты
программы
Цели программы

Задачи
программы

Целевые

- Отдел образования Администрации города Зверево
Администрация города Зверево;
Образовательные учреждения города Зверево
1. Развитие физической культуры и массового спорта
города Зверево.
2. Развитие инфраструктуры спорта в городе Зверево
отсутствуют

- создание условий,
обеспечивающих возможность
гражданам проживающим на территории города Зверево
систематически заниматься физической культурой и
массовым спортом и вести здоровый образ жизни;
создание условий для проведения в городе Зверево на
высоком организационном уровне городских, областных,
всероссийских и международных соревнований;
повышение конкурентоспособности спортсменов города
Зверево на областной, всероссийской и международной
спортивных аренах.
муниципальной —повышение мотивации граждан проживающих в городе
Зверево к регулярным занятиям физической культурой и
спортом и ведению здорового образа жизни;
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
города Зверево, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;
- разработка и реализация комплекса мер по пропаганде
физической культуры и спорта как важнейшей
составляющей здорового образа жизни;
развитие системы выявления, поддержки и
сопровождения одаренных детей и талантливой
молодежи.
индикаторы
и - доля граждан проживающих на территории города
2

показателимуниципальной
программы

Зверево, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности населения;
уровень
обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями, исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Этапы и сроки реализации - этапы не выделяются. Сроки реализации 2014 -2020 годы
муниципальной программы
Ресурсное
обеспечение - Общий объем финансирования программы составляет
муниципальной программы
7954,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1684,5 тыс. рублей.
2015 год - 1359,1 тыс. рублей;
2016 год - 1192,9 тыс. рублей;
2017 год - 1015,5 тыс. рублей;
2018 год - 500,0 тыс. рублей;
2019 год - 500,0 тыс. рублей;
2020 год - 1702,0 тыс. рублей.
Объем средств местного бюджета составляет 7954,0 тыс.
рублей, в том числе:
2014 год - 1684,5 тыс. рублей.
2015 год - 1359,1 тыс. рублей;
2016 год - 1192,9 тыс. рублей;
2017 год - 1015,5 тыс. рублей;
2018 год - 500,0 тыс. рублей;
2019 год - 500,0 тыс. рублей;
2020 год - 1702,0 тыс. рублей".
Ожидаемые
результаты - устойчивое развитие физической культуры и спорта в
реализации
муниципальной городе
Зверево,
что
характеризуется
ростом
программы
количественных показателей и качественной оценкой
изменений, происходящих в сфере физической культуры и
спорта;
привлечение к систематическим занятиям физической
культурой и спортом и приобщение к здоровому образу
жизни широких масс населения,
что окажет
положительное влияние на улучшение качества жизни
граждан города Зверево;
достижение спортсменами города Зверево высоких
спортивных результатов на областных, всероссийских,
международных спортивных соревнованиях
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Раздел 3. Обоснование выделения подпрограммы муниципальной программы, обобщенная
характеристика основных мероприятий
С целью обеспечения комплексного решения задач муниципальной программы и
реализации запланированных мероприятий в структуру муниципальной программы включены
подпрограммы: «Развитие физической культуры и массового спорта города Зверев», «Развитие
инфраструктуры спорта в городе Зверево», которые по своему характеру являются
«координирующими» для выполнения каждой отдельной задачи муниципальной программы.
Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения
предусмотренных муниципальной программой показателей развития физической культуры и
спорта.
Решение задачи по созданию условий, обеспечивающих повышение мотивации
граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образ
жизни, достигается путем реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммами
«Развитие физической культуры и массового спорта города Зверево» и «Развитие
инфраструктуры спорта в городе Зверево».
Решение задач по обеспечению деятельности центра тестирования норм ГТО («Готов к
труду и обороне!») по организации и проведению спортивных мероприятий. Направленных на
пропаганду и внедрения ВФСК ГТО среди населения: оплата труда инструкторов центра
тестирования, приобретение основных средств (компьютерной техники) и спортивного
инвентаря для обеспечения проведения спортивных мероприятий.
Решение задачи по обеспечению успешного выступления спортсменов г.Зверево на
всероссийских, международных спортивных соревнованиях и совершенствованию системы
подготовкиспортивного резерва достигается путем реализации мероприятий,
предусмотренных подпрограммами: «Развитие физической культуры и массового спорта
города Зверево»; «Развитие инфраструктуры спорта в городе Зверево».
Решение задачи по развитию инфраструктуры физической культуры и спорта, в том
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, достигается путем
реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Развитие инфраструктуры
спорта в городе Зверево». Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках
трех подпрограмм и обеспечивают решение задач муниципальной программы.
Реализация основных мероприятий подпрограммы обеспечивает решение задачи по
созданию условий, обеспечивающих повышение мотивации граждан к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни.
Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы приведен в
приложении № 4 к муниципальной программе.
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Раздел 7. Подпрограмма «Развитие физической
культуры и массового спорта города Зверево»
7.1.
ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие физической
культуры и массового спорта города Зверево»
муниципальной программы города Зверево
«Развитие физической культуры и спорта 2014-2020 годы»
Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель
подпрограммы
Участники подпрограммы

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы

Этапы и сроки реализации
подпрограммы

подпрограмма «Развитие физической культуры и
массового
спорта города Зверево»
(далее подпрограмма)
Отдел культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Зверево
Администрация города Зверево;
Отдел образования Администрации города Зверево;
Образовательные учреждения города Зверево
- отсутствуют

привлечение к занятиям физической культурой и спортом
максимального количества граждан проживающих в
городе Зверево, пропаганда здорового образа жизни
совершенствование системы физического воспитания
различных категорий и групп населения, в том числе в
образовательных учреждениях;
вовлечение населения в занятия физической культурой и
массовым спортом и приобщение их к здоровому образу
жизни.
доля граждан проживающих в городе Зверево,
занимающихся физической культурой и спортом по месту
работы, в общей численности населения, занятого в
экономике;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности данной
категории населения;
доля
учащихся
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности
учащихся;
доля физкультурно-спортивных мероприятий среди
учащихся,
включенных
в
календарный
план
официальных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных мероприятий города Зверево, в общем
количестве мероприятий, включенных в календарный
план официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий города Зверево
этапы не выделяются.
Сроки реализации
2014-2020 годы
5

Ресурсное обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

Общий объем финансирования программы составляет
7954,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1684,5 тыс. рублей.
2015 год - 1359,1 тыс. рублей;
2016 год - 1192,9 тыс. рублей;
2017 год - 1015,5 тыс. рублей;
2018 год - 500,0 тыс. рублей;
2019 год - 500,0 тыс. рублей;
2020 год - 1702,0 тыс. рублей.
Объем средств местного бюджета составляет 7954,0 тыс.
рублей, в том числе:
2014 год - 1684,5 тыс. рублей.
2015 год - 1359,1 тыс. рублей;
2016 год - 1192,9 тыс. рублей;
2017 год - 1015,5 тыс. рублей;
2018 год - 500,0 тыс. рублей;
2019 год - 500,0 тыс. рублей;
2020 год - 1702,0 тыс. рублей".
основным ожидаемым результатом подпрограммы
является:
совершенствование системы физического воспитания;
рост числа граждан, занимающихся адаптивной
физической культурой и спортом;
рост количества участников массовых спортивных и
физкультурных мероприятий.

7.5.1. Перечень расходов на реализацию мероприятий
подпрограммы, включенных в муниципальную программу
1. При проведении городских физкультурных мероприятий по видам спорта среди всех
возрастных групп населения, в том числе, при проведении на территории города Зверево
областных, всероссийских мероприятий (чемпионаты, первенства, кубков, игры, конкурсы,
спортивные акции, традиционные соревнования, турниры, фестивали и соревнования в рамках
празднования знаменательных и памятных дат, соревнования физкультурно-спортивных
объединений, организаций, федераций) осуществляется финансовое обеспечение расходов:
- в соответствии с нормами, утвержденными Отдел КС и МП, по оплате:
проживания и питания спортсменов г.Зверево, тренеров, представителей команд;
работы судей;
транспортных услуг;
наградной атрибутики;
канцелярских принадлежностей;
организации и проведения торжественных церемоний открытия и закрытия соревнований.
- в соответствии с нормами, утвержденными Отделом образования, по оплате:
работы инструкторов Центра тестирования норм ГТО;
приобретения основных средств (компьютерной техники).
2. При участии спортсменов города Зверево в выездных спортивных мероприятиях, в том
числе областных и всероссийских комплексных спартакиадах, играх и фестивалях среди всех
возрастных групп населения, сборах по подготовке к финалам всероссийских комплексных
спартакиад осуществляется финансовое обеспечение расходов в соответствии с нормами,
утвержденными приказом Отдела КС и МП по оплате:
проживания и питания спортсменов города Зверево, тренеров, представителей команд;
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работы судей;
транспортных услуг;
наградной атрибутики;
канцелярских принадлежностей;
расходных материалов (мишени, патроны, мячи, воланы и так далее);
организации и проведения торжественных церемоний открытия и закрытия
соревнований.
3. Спортивные мероприятия по видам спорта, не вошедшим в программу Олимпийских игр.
На территории города Зверево осуществляется финансовое обеспечение расходов в
соответствии с нормами, утвержденными Отделом КС и МП, по оплате:
проживания и питания спортсменов города Зверево, тренеров, представителей команд;
транспортных услуг;
наградной атрибутики;
канцелярских принадлежностей;
организации и проведения торжественных церемоний открытия и закрытия
соревнований.
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РАСХОДЫ
местного бюджета на реализацию муниципальной
программы города Зверево «Развитие физической культуры и спорта 2014 - 2020 годы»
Статус

1
муниц
ипальн
ая
програ
мма

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
ведомственной
целевой
программы
2

Ответств
Код бюджетной
енный
классификации
исполни
тель,
ГР Рз ЦСР ВР 2014
соисполн БС Пр
ители,

Расходы (тыс. рублей), годы

2015

2016 2017 2018 2019 2020

участник
и

3

«Развитие
Отдел
физической
КС и
культуры и
МП,
спорта 2014-2020 Отдел
годы»
образова
ния
Админис
трации
города
Зверево

О т гт р п
Подпр «Развитие
ограм физической
КС и
ма
культуры и
МП,
массового спорта Отдел
города Зверево» образова
ния
Основ физическое
Отдел
ное
воспитание
КС и МП
мероп населения города
риятие Зверево и
1.1
обеспечение
Отдел
организации и
образова
проведения
ния
физкультурных и
массовых
спортивных
мероприятий

4

5

6
7
8
11
12
9
10
13
14
Всего:
906 11 11100 244 1684 1359, 1192, 815,5 500,0 500,0 1702
907 01 22010
1
9
,0
,5
200,0

3 том числе:
906 11 111 ПО 744 1 6 8 4
907 01 22010
,5

119?

1

81 ^

9

^пп п ^00 0

1702
,0

200,0

906 11
01
907 11
04
07
03
07
03

11100 244 1684 1359, 882,7 700,0 500,0 500,0 1702
22010 851 ,5
1
310,2 115,5
,0
11100
99990
612
150.0
11100 612
50.0
22010
11100
22010
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РАСХОДЫ
областного бюджета, федерального бюджета, местных
бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы города Зверево «Развитие физической культуры и спорта 2014 - 2020 годы»
Статус

Наименовани
е
государственн
ой
программы,
подпрограмм
ы
государственн
ой программы
1
2
Муницип «Развитие
физической
альная
программ культуры и
спорта 2014а
2020 годы»

Ответствен
ный
2014
исполните
ль,
соисполни
тели

3
всего

Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого
по
програ
мме

11
10
7
8
9
4
5
6
1684,5 1359, 1192, 1015, 500, 500, 1702, 7954,0
0
0
0
1
9
5

областной
бюджет
федеральн
ый бюджет
1684,5 1359, 1192, 1015, 500, 500, 1702, 7954,0
местный
0
1
5
0
0
бюджет
9
внебюджет
ные
источники
Подпрогр «Развитие
1684,5 1359, 1192, 1015, 500, 500, 1702, 7954,0
всего
0
0
физической
1
9
5
0
амма
культуры и
областной
массового
бюджет
спорта города федеральн
Зверево»
ый бюджет
местный
1684,5 1359, 1192, 1015, 500, 500, 1702, 7954,0
0
бюджет
1
9
5
0
0

Управляющий делами
Администрации города Зверево

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

М.О.Конькова

