
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

от 29.03.2019                                                                                                                      №1616 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета от 02.11.2016 № 5769 

«О муниципальной программе «Развитие физической  

культуры и спорта в муниципальном образовании  

город Набережные Челны на 2017-2019 годы» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 41 Устава города, постановлением 

Исполнительного комитета от 11.09.2017 № 5326 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета от 02.11.2016 № 5769                    

«О муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта                                        

в муниципальном образовании город Набережные Челны на 2017-2019 годы» (в редакции 

постановлений Исполнительного комитета от 13.04.2017 № 2186, от 07.03.2018 № 1184) 

следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующий редакции: 

«2. Управлению финансов Исполнительного комитета обеспечить финансирование 

мероприятий по реализации муниципальной программы развития физической культуры и 

спорта в городе Набережные Челны на 2017-2019 годы за счет средств, предусмотренных 

в бюджете города по разделам (подразделам) 0702 «Образование» и 1102 «Массовый 

спорт» в размере 1 400 400,75 тыс. рублей: 2017 год – 427 215,93 тыс. рублей,                         

2018 год – 465 909,7 тыс. рублей, 2019 год – 507 275,1 тыс. рублей.»; 

2) в муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта                            

в муниципальном образовании город Набережные Челны на 2017-2019 годы»: 

- в главе 1 графу «Объемы и источники финансирования Программы с разбивкой 

по годам» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы с 

разбивкой по годам 

Источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Годы реализации Программы 

2017 год 2018 год 2019 год Всего за период 

реализации 

Муниципальный 

бюджет 

427 215,93 465 909,7 507 275,1 1 400 400,73 

Федеральный 

бюджет 

 

- - - - 
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Республиканский 

бюджет 

- - - - 

Всего 427 215,93 465 909,7 507 275,1 1 400 400,73 

 

- главу 6 изложить в следующей редакции:  

«Глава 6. Ресурсное обеспечение Программы 

Для реализации мероприятий Программы предполагается использование средств 

муниципального бюджета в размере 1 400 400,75 тыс. руб., из них: 2017 год – 427 215,93 

тыс. рублей, 2018 год – 465 909,7 тыс. рублей, 2019 год – 507 275,1 тыс. рублей»; 

- главу 8 изложить в новой редакции согласно приложению № 1; 

- главу 9 изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                        

на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Халимова Р.М., 

заместителя Руководителя Исполнительного комитета, начальника управления 

финансов Сагидуллину И.А. 
 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                 Р.А. Абдуллин  
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Приложение № 1 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

от «29» марта 2019 № 1616 

 

 

Глава 8. Программные мероприятия 

 
№ 

п/п 

Наименование программных 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования в том числе по срокам Исполнители 

программных 

мероприятий 

Ожидаемый результат в 

количественном 

измерении всего, тыс. 

руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Массовый спорт 

Физкультурно-спортивные мероприятия 

1 Проведение чемпионатов, 

первенств, кубков, массовых 

соревнований по видам спорта 

среди различных возрастных 

категорий 

бюджет 

муниципального 

образования 

4720,3 1281,20 1 322,0 2117,1   Управление 

физической культуры и 

спорта 

Осуществление 

мероприятий по 

организации 

пропаганды, 

увеличение количества 

населения, 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом 

2 Проведение соревнований по 

видам спорта, народно-

национальным играм и 

состязаниям в рамках 

народного праздника 

«Сабантуй» 

бюджет 

муниципального 

образования 

2 945,42 995,22 950,2 1 000,00   Управление 

физической культуры и 

спорта 

Увеличение количества 

населения, 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом 

3 Проведение Спартакиады 

трудящихся «Спортивные 

Челны» 

бюджет 

муниципального 

образования 

139,3 40,70 49,1 49,50   Управление  

физической культуры  

и спорта    

администрации 

районов 

Исполнительного 

комитета 

Пропаганда здорового 

образа жизни, 

увеличение количества 

населения, 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом 
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4 Проведение соревнований на 

«Кубок Мэра города 

Набережные Челны среди 

людей с ограниченными  

физическими возможностями» 

бюджет 

муниципального 

образования 

150,78 24,98 32  93,8 Управление 

физической культуры и 

спорта 

Пропаганда здорового 

образа жизни, 

предоставление 

больших возможностей 

для различных 

категорий населения 

 Мероприятия по развитию детско-юношеского спорта  

1 Поддержка талантливых 

учащихся в области физической 

культуры и спорта посредством 

выплаты стипендий Мэра 

города 

бюджет 

муниципального 

образования 

360,0 120,00 120,00 120,00 Управление 

физической культуры и 

спорта 

Стимулирование 

талантливой молодежи 

к регулярным занятиям 

спортом 

2 Отбор кандидатов из числа 

педагогических работников 

учреждений дополнительного 

образования детей 

физкультурно-спортивной 

направленности на получение 

премии Мэра города 

бюджет 

муниципального 

образования 

1346,88 448,98 448,9 449,00 Управление 

физической культуры и 

спорта 

Увеличение числа 

квалифицированных 

педагогических 

работников 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

3 Выплата единовременных 

вознаграждений спортсменам 

за высокие спортивные 

достижения в международных 

и российских соревнованиях 

бюджет 

муниципального 

образования 

2 904,76 1219,36 1 202,6 482,8 Управление 

физической культуры и 

спорта 

Увеличение количества 

занятых призовых мест 

на соревнованиях 

различного уровня 

  итого по разделу Массовый 

спорт 

бюджет 

муниципального 

образования 

12 567,44 4 130,44 4 124,8 4 312,2     

4 Предоставление детям 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности 

бюджет 

муниципального 

образования 

1 387 833,29 423 085,49 461 784,9 502 962,9 Муниципальные 

учреждения 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Обеспечение работы 

детско-юношеских 

спортивных школ  

  итого по Программе бюджет 

муниципального 

образования 

1 400 400,73 427 215,93 465 909,7 507 275,1     

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета                                         Г.К. Ахметова 
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Приложение № 2 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

от «29» марта 2019 № 1616 
 
 

 

Глава 9. Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям программы «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании город Набережные Челны на 2017-2019 годы» 
 

Наименование 

задачи 

Наименование основных 

мероприятий 

Исполнители Сроки 

выполнения 

основных 

мероприятий 

Индикаторы оценки конечных 

результатов, единицы 

измерения 

Значение 

индикаторов 

Финансирование с 

указанием источника, тыс. 

руб. 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель Программы - приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом 

  Управление 
физической 
культуры и 

спорта 

ежегодно Доля населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и 
спортом, в общей численности 
населения, % 

42,0 

 

44,5 

 

47,0 

 

 

 

  Управление 
физической 
культуры и 

спорта 

ежегодно Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалиды, систематически 
занимающиеся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности данной категории 
населения, % 

12 18 19  

  Управление 
физической 
культуры и 

спорта 

ежегодно Доля населения, выполнившего 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, 
принявшего участие в сдаче 
ГТО  

25 30 35  

1) Увеличение 

уровня 

вовлеченности 

населения в 

систематические 

занятия физической 

культурой и спортом 

Проведение чемпионатов, 

первенств, кубков, массовых 

соревнований по видам 

спорта среди различных 

возрастных категорий 

Управление 
физической 
культуры и 

спорта 

ежегодно Количество чемпионатов, 
первенств, кубков, массовых 
соревнований по видам спорта, 
единиц 

20 20 20 1281,20 1 322,0 2117,1 

Проведение соревнований по 

видам спорта, народно-

Управление 
физической 

ежегодно Количество соревнований в 
рамках народного праздника 

27 

 

27 

 

27 

 

995,22 950,2 1000,0 
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национальным играм и 

состязаниям в рамках 

народного праздника 

«Сабантуй» 

культуры и 
спорта 

«Сабантуй», единиц 

Проведение спартакиады 

трудящихся «Спортивные 

Челны» 

Управление 
физической 
культуры и 

спорта 

ежегодно Количество соревнований по 
видам спорта в рамках 
спартакиады «Спортивные 
Челны», единиц 

8 8 8 40,70 49,1 49,50 

Проведение соревнований на 

«Кубок Мэра города 

Набережные Челны среди 

людей с ограниченными 

физическими 

возможностями»  

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

ежегодно Количество соревнований на 

«Кубок Мэра города 

Набережные Челны среди 

людей с ограниченными 

физическими возможностями», 

единиц 

8 8 8 24,98 32 93,8 

2) Развитие спорта 

высших достижений. 

Создание 

эффективной 

системы подготовки 

спортивного резерва 

Поддержка талантливых 

учащихся в области 

физической культуры и 

спорта посредством выплаты 

стипендий Мэра города 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

ежегодно Количество детей и подростков, 

получивших стипендии Мэра, 

чел. 

10 10 10 120,0 120,0 120,0 

Отбор кандидатов из числа 
педагогических работников 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
физкультурно-спортивной 
направленности на получение 
премии Мэра города 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

ежегодно Количество педагогических 

работников учреждений 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности, получивших 

премии Мэра, чел. 

15 15 15 448,98 448,9 449,0 

Выплата единовременных 
вознаграждений спортсменам 
за высокие спортивные 
достижения в международных 
и всероссийских 
соревнованиях 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

ежегодно Количество победителей и 

призеров чемпионатов России, 

Европы, мира, Олимпийских 

игр, Всемирной Универсиады, 

получивших вознаграждения, 

чел. 

47 40 40 1 219,36 1 202,6 482,8 

Предоставление детям 
дополнительного образования 
физкультурно-спортивной 
направленности 

17 

муниципальных 

учреждений 

дополнительног

о образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

ежегодно Доля педагогических кадров с 

высшим профессиональным 

образованием от общего числа 

педагогов, % 

88 90 92 423085,49 461 784,9 502 962,9 

Фактическая наполняемость  
групп от качества 
предоставления услуги, % 

100 100 100 

Количество учащихся, 
принимающих участие в 
конкурсах, фестивалях, 
выставках, соревнованиях, в 
общем количестве учащихся, 

20 

10 

0,5 

20 

10 

0,5 

20 

10 

0,5 
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%, в том числе: 
- муниципальных 
- региональных 
- федеральных, международных 

Процент выполнения учебных 
программ, % 

100 100 100 

Сохранность контингента, % 88 88 88 

 

 

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета                                         Г.К. Ахметова 


