АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 марта 2017

№ 239

О
внесении
изменений
в
постановление
администрации г. Сосновоборска от 03 ноября
2016
года
№
1406
«Об
утверждении
муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в г. Сосновоборске»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь постановлением администрации города от
18.09.2013 № 1564 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ города Сосновоборска, их формировании и
реализации», статьями 24, 38 Устава города,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города
Сосновоборска от 03.11.2016 года № 1406 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в г. Сосновоборске»
(далее - постановление):
1.1 Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие физической
культуры и спорта в г. Сосновоборске» изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2 Приложение № 4 к
муниципальной программе «Развитие
физической культуры и спорта в г. Сосновоборске» изложить в новой редакции
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3 Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие физической
культуры и спорта в г. Сосновоборске» изложить в новой редакции согласно
приложению 3 к настоящему постановлению;
1.4 Приложение № 2 к Подпрограмме 1 «Развитие массового спорта и
спортивно-оздоровительной деятельности в городе Сосновоборске» изложить в
новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
1.5 В паспорте муниципальной программы раздел «Ресурсное
обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

Ресурсное
обеспечение
Программы

Общий объем финансирования Программы – 57404,60 тыс.
руб., в том числе по годам:
2017– 19258,20тыс. руб.;
2018 – 19073,20тыс. руб.;
2019 – 19073,20тыс. руб.
Общий объем финансирования Программы за счет средств
муниципального бюджета – 35 774,60 тыс. руб., в том числе по
годам:
2017– 12 048,20 тыс. руб.;
2018 – 11 863,20 тыс. руб.;
2019 – 11 863,20 тыс. руб.
Общий объем финансирования программы за счет средств
краевого бюджета – 0,00 тыс. руб. в том числе по годам:
2017- 0,00
2018 - 0,00
2019-0,00
Общий объем финансирования за счёт внебюджетных
источников –21 630,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2017год –7 210,00 тыс. руб.;
2018год –7 210,00 тыс. руб.;
2019год –7 210,00 тыс. руб.

1.6. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие массового спорта и
спортивно-оздоровительной деятельности в городе Сосновоборске» раздел
«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 57404,60
тыс. руб., в том числе по годам:
2017 – 19 258,20 тыс. руб.;
2018 – 19073,20 тыс. руб.;
2019 – 19073,20 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств
муниципального бюджета – 35 774,60 тыс. руб., в том числе по
годам:
2017– 12 048,20 тыс. руб.;
2018 – 11 863,20 тыс. руб.;
2019 – 11 863,20 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы за счёт
внебюджетных источников –21 630,00 тыс. руб., в том числе по
годам:
2017год –7 210,00 тыс. руб.;
2018год –7 210,00 тыс. руб.;
2019год –7 210,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств
краевого бюджет - 0,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2017– 0,00 тыс. руб.
2018– 0,00
2019 – 0,00

1.7. В п. 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников

финансирования» Приложения № 6 к муниципальной программе «Развитие
физической культуры и спорта в г. Сосновоборске».
Второй абзац - «Общий объем финансирования подпрограммы –
50 043,90 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 – 16 681,30 тыс. руб.;
2018 – 16 681,30 тыс. руб.;
2019 – 16 681,30 тыс. руб.».
Заменить словами - «Общий объем финансирования подпрограммы –
57404,60 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 – 19 258,20 тыс. руб.;
2018 – 19073,20 тыс. руб.;
2019 – 19073,20 тыс. руб.».
Третий абзац – «Общий объем финансирования подпрограммы за счет
средств муниципального бюджета – 28 413,90 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 – 9 471,30 тыс. руб.;
2018 – 9 471,30 тыс. руб.;
2019 – 9 471,30 тыс. руб.».
Заменить словами – «Общий объем финансирования подпрограммы за
счет средств муниципального бюджета – 35 774,60 тыс. руб., в том числе по
годам:
2017– 12 048,20 тыс. руб.;
2018 – 11 863,20 тыс. руб.;
2019 – 11 863,20 тыс. руб. "
Четвертый абзац – «Общий объем финансирования за счёт внебюджетных
источников – 21 630,00тыс. руб., в том числе по годам:
2017 – 7 210,00 тыс. руб.;
2018 – 7 210,00 тыс. руб.;
2019 – 7 210,00 тыс. руб.».
Заменить словами – «Общий объем финансирования подпрограммы за
счёт внебюджетных источников –21 630,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2017год –7 210,00 тыс. руб.;
2018год –7 210,00 тыс. руб.;
2019год –7 210,00 тыс. руб.»
2. Постановление разместить на официальном сайте администрации
города Сосновоборска.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования в городской газете «Рабочий».

Глава города

С.А. Пономарев

Приложение 1
к постановлению администрации города
от «01» марта 2017 г. № 239
«Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие физической
культуры и спорта в городе Сосновоборске»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммы
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске»
Статус
(муниципальной
программа,
подпрограммы)
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Наименование
программы,
подпрограммы

Наименование
ГРБС

Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Сосновоборске

всего расходные
обязательства по
программе
в том числе по
ГРБС:
УКСТМ

Развитие
массового спорта и
спортивнооздоровительной
деятельности в
городе
Сосновоборске

всего расходные
обязательства по
подпрограмме
в том числе по
ГРБС:
УКСТМ

Код бюджетной
классификации
ГРБС
Рз ЦСР ВР
Пр

очередной
финансовый
год
19 258,20

Расходы
(тыс. руб.), годы
первый год второй год
планового
планового
периода
периода
19 073,20
19 073,20

Итого на
период

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

062

Х

Х

Х

19 258,20

19 073,20

19 073,20

57 404,60

Х

Х

Х

Х

19 258,20

19 073,20

19 073,20

57 404,60

Х

Х

Х

Х

062

Х

Х

Х

19 258,20

19 073,20

19 073,20

57 404,60

57 404,60

Приложение 2
к постановлению администрации города
от «01» марта 2017 г. № 239
«Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие физической
культуры и спорта в городе Сосновоборске»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске» с учетом источников финансирования, в том числе
средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, муниципального бюджета, внебюджетных источников
финансирования
Статус

Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,
Ответственный исполнитель,
соисполнители
Развитие физической культуры
и спорта в городе
Сосновоборске

Развитие массового спорта и
спортивно-оздоровительной
деятельности в городе
Сосновоборске

Источники финансирования

Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
муниципальный бюджет
юридические лица
Всего
в том числе:
УКСТМ
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
муниципальный бюджет
юридические лица

очередной
финансовый
год
19 258,20

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
19 073,20
19 073,20

итого на
период
57 404,60

7 210,00
12 048,20
19 258,20

7 210,00
11 863,20
19 073,20

7 210,00
11 863,20
19 073,20

21 630,00
35 774,60
57 404,60

19 258,20
7 210,00
12 048,20
-

19 073,20
7 210,00
11 863,20
-

19 073,20
7 210,00
11 863,20
-

57 404,60
21 630,00
35 774,60
-

Приложение 3
к постановлению администрации города
от «01» марта 2017 г. № 239
«Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие физической
культуры и спорта в городе Сосновоборске»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Наименование услуги,
показателя объема услуги
(работы)

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы местного бюджета на оказание (выполнение)
муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
отчетный текущий
очередной
отчетный
текущий
очередной
первый
второй год
первый
второй год
финансо- финансо- финансовый
год
планового финансо- финансо- финансовый
год
планового
вый год
вый год
год
вый год
вый год
год
планового
периода
планового
периода
периода
периода
Подпрограмма 1. Развитие массового спорта и спортивно-оздоровительной деятельности в городе Сосновоборске
Предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений
(объектов) для проведения масштабных городских мероприятий, соревнований,
занятий физической культурой и спортом населения г. Сосновоборска и организации
учебно-тренировочного состава
Численность населения,
занимающегося
9128
физической культурой и
спортом
Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования
Вид объекта стадион
Количество граждан
350
350
пользующихся на
350
350
постоянной основе
спортивными
сооружениями, (чел.)
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
Уровень проведения - муниципальный
Количество мероприятий,
(шт.)
6
6
6
6
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках

8229,17

-

-

-

-

-

8 892,30

10 133,50

10 133,50

10 133,50

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
Количество мероприятий,
(шт.)
4
4

4

4

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту
проживания граждан
Количество занятий, (шт.)
900
900
900
900

Приложение 4
к постановлению администрации города
от «01» марта 2017 г. № 239
«Приложение № 2
к подпрограмме 1 «Развитие массового спорта и спортивнооздоровительной деятельности в городе Сосновоборске»
реализуемой в рамках муниципальной
программы «Развитие физической культуры и
спорта в городе Сосновоборске»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массового спорта и спортивно-оздоровительной деятельности в городе
Сосновоборске» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование
подпрограммы

программы,

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГР РзПр
ЦСР
ВР
БС

Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат
очередной первый
второй
итого на от реализации
подпрограммного
финансов год
год
период
мероприятия
ый год
планового плановог
(в натуральном
периода
о
выражении)
периода
Цель. Создание доступных условий для занятий населения г. Сосновоборска различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической
культурой и спортом
Задача 1. Развитие устойчивой потребности всех категорий населения города к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным
занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в организации масштабных городских физкультурных, спортивных
мероприятий на территории города Сосновоборска
Проведение городских
УКСТМ 062 1101
0910089100 622
291,00
291,00
291,00
873,00
Количество городских
соревнований и спортивносоревнований и
оздоровительных мероприятий
спортивнооздоровительных
мероприятий в 2019
году составит 45 ед.
Итого по задаче 1
291,00
291,00
291,00
873,00
Задача 2. Сохранение спортивных результатов и повышение уровня спортивного мастерства, достижение наиболее высоких результатов спортсменами
города в краевых, всероссийских и международных спортивных соревнованиях
Обеспечение участия
УКСТМ 062 1101 0910089110 622
331,70
331,70
331,70
995,10
Количество выездов за
спортивных сборных команд
пределы
городского округа по игровым
муниципального
видам спорта в спортивных
образования с целью
мероприятиях за пределами
участия сборных

муниципального образования

команд городского
округа в спортивных
мероприятиях
ежегодно составит не
менее 22

Расходы на реализацию
УКСТМ 062 1101 0910089140 330
100,00
100,00
100,00
300,00
Проведение ежегодно
мероприятий «Присуждение
конкурсного отбора, по
индивидуального гранта Главы
итогам которого будут
города Сосновоборска за
определены не менее
высокие достижения в области
3-х победителей
Физической культуры и спорта»
Итого по задаче 2
431,70
431,70
431,70
1 295,10
Задача 3.Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы спортивных объектов для занятий массовой физической
культурой и спортом
Обеспечение деятельности
УКСТМ 062 1101 0910080610 621 10133,50 10133,50
10133,50
30400,50 На базе МАУ
(оказание услуг)
«Спортивные
подведомственного учреждения
сооружения» в период
с 2017 по 2019 годы
будут проведены
спортивные
мероприятия,
участниками которых
станут 27000 чел.
Обеспечение деятельности
УКСТМ 062 1101 0910080610 622
1122,00
937,00
937,00
2996,00 включение стадиона
(оказание услуг)
"Торпедо" во
подведомственного учреждения
Всероссийский реестр
объектов спорта в
рамках реализации ФЗ
№329ФЗ от 04.12.2007
г. "О физической
культуре и спорте в
РФ"; оплата судейства
испытания комплекса
ГТО, приобретение
инвентаря и
оборудования для ГТО
Обеспечение деятельности
УКСТМ 062 1101 0910008490 621
7 200,00 7 200,00
7 200,00
21600,00 Будет приобретено не
(оказание услуг)
менее 10 пар лыж, 10
подведомственных учреждений
пар коньков 1 ед.
за счет средств от
компьютерной

предпринимательской
деятельности
Обеспечение деятельности
(оказание услуг)
подведомственных учреждений
за счет средств добровольных
пожертвований
Софинансирование субсидии на
модернизацию и укреплению
материально-технической базы
муниципальных физкультурноспортивных организаций и
муниципальных
образовательных организаций,
осуществляющих деятельность в
области физической культуры и
спорта в рамках подпрограммы
"Развитие массового спорта и
спортивно-оздоровительной
деятельности в городе
Сосновоборске" муниципальной
программы "Развитие
физической культуры и спорта в
городе Сосновоборске"
Софинансирование субсидии на
осуществление (возмещение)
расходов, направленных на
создание безопасных и
комфортных условий
функционирования объектов
муниципальной собственности,
развитие муниципальных
учреждений
Итого по задаче 3
Итого по программе

техники; произведён
ремонт 4-х помещений
УКСТМ

062

1101

0910008510

621

10,00

10,00

10,00

30,00
Будет приобретено не
менее 5 ед.
спортивного инвентаря

УКСТМ

062

1101

09100S4370

622

50,00

50,00

50,00

150,00

УКСТМ

062

1101

09100S7460

622

20,00

20,00

20,00

60,00
Будет проведен
капитальный ремонт
спортивных
сооружений.

18535,50
19258,20

18350,50
19073,20

18350,50
19073,20

55236,50
57404,60

