
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

___06.11.2018___________                                                                                           № ___845__ 
О внесении изменений в постановление  
Администрации города Заволжья 
от 25.12.2015  № 660 (в редакции от 19.09.2018 № 683) 
 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации города Заволжья от 20.08.2015  №  391 «О 
внесении изменений в постановление Администрации города Заволжья от 
16.09.2014 № 370  «Об утверждении  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки  
эффективности муниципальных программ города Заволжья Администрация города 
Заволжья п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 25.12.2015   № 
660 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Заволжье на 2016-2018 годы» (в редакции от 19.09.2018 № 683) 
(далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Программы позиции: «Задачи программы», «Объем 
бюджетных ассигнований программы за счет всех источников финансирования», 
«Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» 
изложить в новой редакции: 
Задачи программы  Обеспечение здорового досуга населения, физкультурно-оздоровительная 

работа с детьми и молодежью; 
 Популяризация физической культуры и спорта; 
 Сохранение и обновление материально-технического состояния 

муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта и 
спортивных объектов 

Объемы   ассигнований 
программы за счет всех 
источников 
финансирования 

Всего за период реализации муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Заволжье на 2016-2018 годы» -      114805,35 тыс. 
руб., в т. ч.: 
2016 г. – 36412,45 тыс. руб.; 
2017 г. – 38500,0 тыс. руб.; 
2018 г. – 39892,9 тыс. руб. 
В том числе по бюджетам: 
 - бюджет  города Заволжья 112273,5 тыс. руб., в том числе: 
2016 г. – 35691,1 тыс. руб.    
2017 г. – 37800,0 тыс. руб.    
2018 г. – 38782,4 тыс. руб. 
- районный бюджет 93,4 тыс. руб., в том числе: 
2016 г. – 0 тыс. руб. 
2017 г. – 0 тыс. руб. 
2018 г. – 93,4 тыс. руб.        



 - областной бюджет (по согласованию) 338,45 тыс. руб., в том числе: 
2016 г. – 21,35 тыс. руб. 
2017 г. – 0 тыс. руб. 
2018 г. – 317,1 тыс. руб. 
 - внебюджетные средства 2100,0 тыс. руб., в том числе: 
2016 г. – 700,0 тыс. руб. 
2017 г. – 700,0 тыс. руб. 
2018 г. – 700,0 тыс. руб.        

Индикаторы достижения 
цели и непосредственные  
результаты программы 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Заволжье на 2016-2018 годы»: 
индикаторы 
 Доля граждан города Заволжье, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в общей численности населения  города – 
6,7%; 

 Соотношение спортивных мероприятий посвященных памятным дням и 
датам в соответствующих годах (к базовому 2013 году) – 133,3%;  

 Соотношение спортивно-массовых мероприятий, проведенных на 
территориях комплекса и города в соответствующих годах  

(к базовому 2013 году)  – 112,5%;  
  Доля квалифицированных специалистов  учреждения (к общему 

количеству тренерского состава) – 88,1%; 
 Соотношение призовых мест, занятых на областных, всероссийских, 

международных соревнованиях в соответствующих годах 
 (к базовому 2013 году)  – 98,2%; 
 Соотношение единовременной пропускной способности спортсооружений  

(к предыдущему году) - 100%; 
 Доля благоустроенных территорий на объектах физической культуры и 

спорта (к общему количеству благоустроенных территорий на объектах 
физической культуры и спорта) – 60% 

Непосредственные результаты 
 Количество граждан г. Заволжья, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в общей численности населения  города - 
2613 чел.; 

 Количество спортивных мероприятий посвященных памятным дням и 
датам – 4 мероприятий;  

 Количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных на 
территории спортсооружений и  

 города – 45 ед.;   
 Количество публикаций по пропаганде физической культуры и спорта и 

здорового образа жизни в  
СМИ– 70 ед.;  
 Количество специалистов физической культуры и спорта, прошедших  

подготовку, переподготовку и повышение квалификации(нарастающим 
итогом) – 23 чел.; 

 Количество призовых мест, занятых на областных, всероссийских, 
международных соревнованиях – 275; 

 Количество спортсменов, выполнивших  нормативы спортивно-массовых  
разрядов – 180 чел.; 

 Количество занимающихся в спортивных секциях, выполнивших в 
отчетном году норматив не ниже  I спортивного разряда, в общей 
численности занимающихся – 5чел.; 

 Количество лиц, старше 6 лет, занимающихся физической культурой и 
спортом – 836 чел.; 

 Единовременная пропускная способность спортивных сооружений – 405 
чел.; 

    Количество спортивных сооружений города – 17 ед. 
    Количество благоустроенных территорий на объектах физической 

культуры и спорта – 3 ед.                                                                                                                                                               
 



1.2. В разделе 2.2. «Цели и задачи Программы», абзац 3 изложить в новой 
редакции: 

«Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Обеспечение здорового досуга населения, физкультурно-оздоровительная работа 

с детьми и молодежью. 
2. Популяризация физической культуры и спорта. 
3. Сохранение и обновление материально-технического состояния муниципальных 
учреждений в сфере физической культуры и спорта и спортивных объектов». 

1.3. В разделе 2.5. «Индикаторы достижения цели и непосредственные 
результаты реализации муниципальной программы», таблицу 1 изложить в новой 
редакции: 

Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

№ 
п/п 

Наименование индикатора/ 
непосредственного 
результата 

Ед. 
измере
-ния 

 Значение индикатора / 
непосредственного результата 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1. Доля граждан г. Заволжья, 

систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом (к 
общей численности 
населения города)                                                                                                            

% 5,9 6,1 6,1 6,5 6,7 6,7 

2. Соотношение количества 
спортивных мероприятий 
посвященных памятным 
дням и датам в 
соответствующих годах (к 
базовому 2013 году) 

% 100 133,3 133,3 166,6 133,3 133,3 
 

3. Соотношение количества  
спортивно-массовых 
мероприятий, проведенных 
на территориях комплекса и 
города в соответствующих 
годах (к базовому 2013 
году) 

% 100 102,5 105 107,5 107,5 112,5 

4. Доля квалифицированных 
специалистов  учреждения 
(к общему количеству 
тренерского состава) 

%  75 77,3 78 78,5 85,1 88,1 



5. Соотношение количества 
призовых мест, занятых на 
областных, всероссийских, 
международных 
соревнованиях в 
соответствующих годах (к 
базовому 2013 году) 

% 100 105,7 107,1 112,5 98,2 98,2 

 

 

 

6. Соотношение 
единовременной 
пропускной способности 
спортивных сооружений (к 
предыдущим годам) 

%  100 100 100 100 100 100 

7. Соотношение количества 
спортивных сооружений 
города в соответствующих 
годах (к базовому 2013 
году) 

% 100 100 100 100 100 105,9 

8 Доля благоустроенных 
территорий на объектах 
физической культуры и 
спорта (к общему 
количеству 
благоустроенных 
территорий на объектах 
физической культуры и 
спорта) 

% - - - - 20% 40% 

1. Количество граждан 
г.Заволжья, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом в 
общей численности 
населения  города                         

чел. 2301 2447 2447 2535 2613 2613 

2. Количество спортивных 
мероприятий посвященных 
памятным дням и датам 

ед. 3 4 4 5 4 4 

3. Приобщение жителей 
города к регулярным 
занятиям физической 
культурой и спортом, в том 
числе: 

       

3.1. Количество спортивно-
массовых мероприятий, 
проведенных на территории  
спортсооружений и города 

ед. 40 41 42 43 43 45 



3.2. Количество публикаций по 
пропаганде физической 
культуры и спорта и 
здорового образа жизни в 
СМИ 

ед. 63 65 68 68 70 70 

4. Количество специалистов 
физической культуры и 
спорта, прошедших  
подготовку, 
переподготовку и 
повышение квалификации 
(нарастающим итогом) 

чел. 13 16 17 17 21 23 

5. Развитие детско-
юношеского спорта и 
подготовка спортсменов 
высокого класса, в том 
числе: 

       

5.1. Количество призовых мест, 
занятых на областных, 
всероссийских, 
международных 
соревнованиях 

ед. 280 296 300 315 275 275 

5.2. Количество спортсменов, 
выполнивших в отчетном 
году  нормативы 
спортивно-массовых  
разрядов 

чел. 682 690 695 695 473 180 

5.3. Количество занимающихся 
в спортивных секциях, 
выполнивших в отчетном 
году норматив не ниже  I 
спортивного разряда, в 
общей численности 
занимающихся 

чел. 14 16 16 16 14 5 

5.4. Количество лиц, старше 6 
лет, занимающихся 
физической культурой и 
спортом  

чел. 1157 976 1059 1059 845 836 

6 Единовременная 
пропускная способность 
спортивных сооружений 

чел. 405 405 405 405 405 405 

7 Количество спортивных 
сооружений города 

ед. 17 17 17 17 17 17 



8. Количество 
благоустроенных 
территорий на объектах 
физической культуры и 
спорта 

ед. - - - - 1 2 

 
1.4. В разделе 2.6. «Обоснование объема финансовых ресурсов» Программы:   

 - таблицу 2 изложить в новой редакции: 
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию программы за счет всех 

источников финансирования 

Статус/Наименование 
программы (подпрограммы) 

Предполагаемый 
объём 

финансирования,  
тыс. руб. 

Период реализации 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего 

Муниципальная программа 
"Развитие физической 

культуры и спорта в городе 
Заволжье на 2016-2018 

годы" 

Всего, в т.ч. 36412,45 38500,0 39892,9 114805,35 
ФБ     
ОБ* 21,35 0 317,1 338,45 
РБ* 0 0 93,4 93,4 
МБ 35691,1 37800,0 38782,4 112273,5 
ВнБ 700,0 700,0 700,0 2100,0 

 
- таблицу 3 изложить в новой редакции: 
  Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за 

счет  средств бюджета города Заволжья  
 

Статус /наименование  Муниципальный 
заказчик-

координатор, 
соисполнитель 

Расходы бюджета города Заволжья 
(тыс. руб.), годы 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего 

Муниципальная программа 
"Развитие физической 

культуры и спорта  в городе 
Заволжье на 2016-2018 годы" 

Всего 35691,1 37800,0 39413,6 112904,7 
Администрация 

города Заволжья,  
МБУ "Заволжский 

ФОК" 

35691,1 37800,0 38782,5 112273,5 

 
1.5. В разделе 3 «Оценка эффективности реализации Программы»: 
1.5.1. После 3 абзаца дополнить текстом следующего содержания: 
«В результате проведенных мероприятий будут достигнуты следующие 

результаты: 
- доля граждан г. Заволжья, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом (к общей численности населения города) 6,7 % или 2613 
человек; 

-  соотношение количества спортивных мероприятий посвященных памятным 
дням и датам в соответствующих годах (к базовому 2013 году) 133,3% или 4 
мероприятия; 



- Соотношение количества  спортивно-массовых мероприятий, проведенных на 
территориях комплекса и города в соответствующих годах (к базовому 2013 году) 
112,5% или 45 единиц; 

- Количество публикаций по пропаганде физической культуры и спорта и 
здорового образа жизни в СМИ 70 единиц;  

- Доля квалифицированных специалистов  учреждения (к общему количеству 
тренерского состава) 88,1% или 23 человека; 

- Соотношение количества призовых мест, занятых на областных, 
всероссийских, международных соревнованиях в соответствующих годах (к 
базовому 2013 году) 98,2% или 275 едениц; 

- Количество спортсменов, выполнивших в отчетном году  нормативы 
спортивно-массовых  разрядов 180 человек; 

- Количество занимающихся в спортивных секциях, выполнивших в отчетном 
году норматив не ниже  I спортивного разряда, в общей численности занимающихся  
достигнет нарастающим итогом 35 человек; 

- Количество лиц, старше 6 лет, занимающихся физической культурой и 
спортом 836 человек; 

- Соотношение единовременной пропускной способности спортивных 
сооружений (к предыдущим годам 100% или 405 человек; 

- Соотношение количества спортивных сооружений города в соответствующих 
годах (к базовому 2013 году)  100% или 17 единиц; 

- Доля благоустроенных территорий на объектах физической культуры и спорта 
(к общему количеству благоустроенных территорий на объектах физической 
культуры и спорта) 60% или 3 единицы». 

1.5.2. Абзац  четвертый считать абзацем пятым. 
1.6. Приложения 1, приложение 2 к муниципальной программе «Развитие 

физической  культуры и спорта в городе Заволжье на 2016-2018 годы» изложить в 
новой прилагаемой редакции. 

2. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(www.zavnnov.ru).   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
  
 
Глава  Администрации                                                                             О.Н. Жесткова  
  

 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта 
в городе Заволжье на 2016-2018 годы» 

 
Перечень основных задач Программы 

тыс. руб. 
№ п/п Наименование 

задачи 
Период реализации, год 

2016 2017 2018 Всего 

1 
Обеспечение здорового досуга населения, 
физкультурно-оздоровительная работа с детьми 
и молодежью 

36362,45 38418,5 39692,9 114473,85 

2 Популяризация физической культуры и спорта 50,0 50,0 50,0 150,0 

3 

Сохранение и обновление материально-
технического состояния муниципальных 
учреждений в сфере физической культуры и 
спорта и спортивных объектов 

0,0 31,5 150,0 181,5 

 Итого по программе 36412,45 38500,0 39892,9 114805,35 
 

______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта 
в городе Заволжье на 2016-2018 годы» 

 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

тыс. руб. 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
выпол
нения 

Исполните
ли 

Источ
ник 

фина
нсиро
вания 

Период реализации, год 
2016 2017 2018 Всего 

Задача 1. Обеспечение здорового досуга населения, физкультурно-оздоровительная работа 
с детьми и молодежью 

1 Проведение занятий 
физкультурно-
спортивной 
направленности по 
месту проживания 
граждан 

2016-
2018 

МБУ 
"Заволжский 

ФОК" 

Всего 36362,45 38418,5 39627,9 114408,85 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОБ* 21,35 0,0 317,1 338,45 
РБ* 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 35641,1 37718,5 38517,4 111877,0 
ВнБ 700,0 700,0 700,0 2100,0 

2 Организация и 
проведение спортивно-
оздоровительного этапа 

2016-
2018 

МБУ 
"Заволжский 

ФОК" 

Всего 0,0 0,0 15,0 15,0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОБ* 0,0 0,0 0,0 0,0 
РБ* 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 0,0 0,0 15,0 15,0 
ВнБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Обеспечение участия 
в официальных 
физкультурных 
(физкультурно-
оздоровительных) 
мероприятиях 

2016-
2018 

МБУ 
"Заволжский 

ФОК" 

Всего 0,0 0,0 50,0 50,0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОБ* 0,0 0,0 0,0 0,0 
РБ* 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 0,0 0,0 50,0 50,0 
ВнБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по задаче 1 

Всего 36362,45 38418,5 39692,9 114473,85 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОБ* 21,35 0,0 317,1 338,45 
РБ* 0,0 0,0 93,4 93,4 
МБ 35641,1 37718,5 38582,4 111942,0 

ВнБ 700,0 700,0 700,0 2100,0 

Задача 2. Популяризация физической культуры и спорта 
1 Пропаганда физической 

культуры, спорта и 
здорового образа жизни 
(городские спортивные 
мероприятия) 

2016-
2018 

МБУ 
"Заволжский 

ФОК" 

Всего 50,0 50,0 50,0 150,0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОБ* 0,0 0,0 0,0 0,0 
РБ* 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 50,0 50,0 50,0 150,0 
ВнБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по задаче 2 

Всего 50,0 50,0 50,0 150,0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОБ* 0,0 0,0 0,0 0,0 
РБ* 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 50,0 50,0 50,0 150,0 
ВнБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 3. Сохранение и обновление материально-технического состояния муниципальных 
учреждений в сфере физической культуры и спорта и спортивных объектов 

1 Мероприятия в сфере 
физической культуры и 
спорта 

2016-
2018 

МБУ 
"Заволжский 

ФОК" 

Всего 0,0 31,5 0,0 31,5 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОБ* 0,0 0,0 0,0 0,0 
РБ* 0,0 0,0 0,0 0,0 



МБ 0,0 31,5 0,0 31,5 
ВнБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Обеспечение доступа 
к объектам спорта 

2016-
2018 

МБУ 
"Заволжский 
ФОК" 

Всего 0,0 0,0 150,0 150,0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОБ* 0,0 0,0 0,0 0,0 
РБ* 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 0,0 0,0 150,0 150,0 
ВнБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по задаче 3 

Всего 0,0 31,5 150,0 181,5 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОБ* 0,0 0,0 0,0 0,0 
РБ* 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 0,0 31,5 150,0 181,5 
ВнБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по программе 

Всего 36412,45 38500,0 39892,9 114805,35 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОБ* 21,35 0,0 317,1 338,45 
РБ* 0,0 0,0 93,4 93,4 
МБ 35691,1 37800,0 38782,4 112273,5 
ВнБ 700,0 700,0 700,0 2100,0 

 
_______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник  бюджетного отдела                                                      С.И. Смирнова 
6-86-32       
И.о. начальника отдела учета и финансовой                                  О.С. Скурова 
отчетности – главного бухгалтера 
6-88-24 
Начальник отдела по общим вопросам                       Л.Н. Астраптова 
7-81-81 
Начальник  юридического отдела                                                    А.В. Горский 
6-87-29    
 
 


