
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

от 10.09.2021                                                                                                                     № 5966 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета от 31.10.2019 № 5631 

«О муниципальной программе «Развитие физической  

культуры и спорта в муниципальном образовании  

город Набережные Челны на 2020-2022 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», статьей 41 Устава города, постановлением 

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

реализации и оценки эффективности муниципальных программ», пунктом 5.24 

Положения о системе муниципальных правовых актов, утвержденного решением 

Городского Совета от 21.02.2007 № 19/8 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета от 31.10.2019 № 5631                        

«О муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта                                           

в муниципальном образовании город Набережные Челны на 2020-2022 годы» (в редакции 

постановлений Исполнительного комитета от 09.01.2020 № 04, от 26.06.2020 № 3086,                        

от 10.12.2020 № 6726, от 03.03.2021 № 1440, от 01.04.2021 № 2238, от 12.07.2021 № 4694) 

следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующий редакции: 

«2. Управлению финансов Исполнительного комитета обеспечить финансирование 

мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры 

и спорта в муниципальном образовании город Набережные Челны на 2020-2022 годы»                   

за счет средств, предусмотренных в бюджете города по разделам (подразделам) 1101 

«Физическая культура» и 1102 «Массовый спорт» в размере 1 657 426,1 тыс. рублей:                         

2020 год - 547 453,5 тыс. рублей, 2021 год - 581 451,00 тыс. рублей; 2022 год -                               

528 521,6 тыс. рублей.»; 

2) в муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта                              

в муниципальном образовании город Набережные Челны на 2020-2022 годы»: 

- в главе 1 строку «Объемы и источники финансирования программы с разбивкой 

по годам» изложить в следующей редакции: 

 
Объемы  

и источники 

финансирования 

Источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Годы реализации программы 

2020 год 2021 год 2022 год 
Всего за период 

реализации 
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программы  

с разбивкой  

по годам 

Муниципальный 

бюджет 
508 930,4 549 055,66 528 521,6 1 586 507,66 

Федеральный 

бюджет 
29 000,0 - - 29 000,00 

Республиканский 

бюджет 
9 523,1 32 395,34 - 41 918,44 

Всего 
547 453,5 581 451,00 528 521,6 1 657 426,1 

- главу 6 изложить в следующей редакции:  

«Глава 6. Ресурсное обеспечение программы 

 

Для реализации мероприятий программы предполагается использование средств 

бюджета в размере 1 657 426,1 тыс. рублей: 2020 год - 547 453,5 тыс. рублей,                                 

2021 год - 581 451,00 тыс. рублей; 2022 год - 528 521,6 тыс. рублей.»; 

- главу 8 изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газетах «Челнинские известия», «Шахри 

Чаллы» и размещение его на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан (pravo.tatarstan.ru), на официальном сайте города Набережные Челны                          

в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Руководителя Исполнительного комитета Халимова Р.М., заместителя Руководителя 

Исполнительного комитета, начальника управления финансов Мулюкову С.Р. 

 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета               Ф.Ш. Салахов  
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Приложение 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

от «10» сентября 2021 № 5966 

 

 

 

Глава 8. Цели, задачи, индикаторы оценки результатов программы и финансирование по мероприятиям программы  

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Набережные Челны на 2020-2022 годы» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование основных мероприятий Исполнители Сроки 

выполнения 

основных 

мероприятий 

Индикаторы оценки 

конечных результатов, 

единицы измерения 

Значения индикаторов Финансирование с 

указанием источника, 

тыс. руб. 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Цель программы: Приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом 

Наименование задачи: Увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом 

1. Разработка и утверждение муниципальных 

правовых актов по вопросам развития 

физической культуры и массового спорта, 

проведение физкультурно - 

оздоровительных, комплексных, 

спортивных мероприятий среди различных 

возрастных групп населения 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Исполнительного 

комитета 

ежегодно Доля населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом,  

в общей численности 

населения, % 

47,9 49,7 50,0 51,5  

2. Проведение городских физкультурно-

оздоровительных, комплексных 

мероприятий, фестивалей, спортивных 

праздников среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Исполнительного 

комитета 

ежегодно Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

и инвалиды, систематически 

занимающиеся физической 

культурой и спортом,  

в общей численности данной 

категории населения, % 

19 19,5 20,5 21  

3. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на популяризацию 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду  

и обороне» (ГТО) среди различных 

возрастных групп населения 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Исполнительного 

комитета 

ежегодно Доля населения, 

выполнившего нормативы 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду  

и обороне» (ГТО), в общей 

35 35,5 36,5 37  
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численности населения, 

принявшего участие  

в выполнении ГТО  

4. Проведение чемпионатов, первенств, 

кубков по видам спорта среди различных 

возрастных категорий 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Исполнительного 

комитета 

ежегодно Количество чемпионатов, 

первенств, кубков, массовых 

соревнований по видам 

спорта, единиц 

20 20 20 20 Муниципальный 

бюджет 

Проведение массовых соревнований по 

видам спорта среди различных возрастных 

категорий 

2
3

4
4

,1
 

1
4

8
6

,4
 

1
4

8
6

,4
 

5. Проведение соревнований по видам спорта, 

народно-национальным играм и 

состязаниям в рамках народного праздника 

«Сабантуй» 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Исполнительного 

комитета 

ежегодно Количество соревнований  

в рамках народного 

праздника «Сабантуй», 

единиц 

27  27 27 Муниципальный 

бюджет 

0
,0

 

1
0

0
0

,0
 

1
0

0
0

,0
 

6. Проведение спартакиады трудящихся 

«Спортивные Челны» 

Управление 

физической 

культуры  

и спорта, 

администрации 

районов 

Исполнительного 

комитета 

ежегодно Количество соревнований  

по видам спорта в рамках 

спартакиады «Спортивные 

Челны», единиц 

8 8 8 8 Муниципальный 

бюджет 

34,8 49,5 49,5 

7. Проведение соревнований на «Кубок Мэра 

города Набережные Челны среди людей  

с ограниченными физическими 

возможностями»  

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Исполнительного 

комитета 

ежегодно Количество соревнований  

на «Кубок Мэра города 

Набережные Челны среди 

людей с ограниченными 

физическими 

возможностями», единиц 

8 8 8 8 Муниципальный 

бюджет 

30,4 31,8 31,8 

Наименование задачи: Развитие спорта высших достижений. Создание эффективной системы подготовки спортивного резерва 

8. Поддержка талантливых обучающихся 

в области физической культуры и спорта 

посредством выплаты стипендий Мэра 

города 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Исполнительного 

комитета 

ежегодно Количество детей  

и подростков, получивших 

стипендии Мэра, чел. 

10 10 10 10 Муниципальный 

бюджет 

120,0 120,0 120,0 
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9. Присуждение премии Мэра города для 

работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта за высокое 

профессиональное мастерство 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Исполнительного 

комитета 

ежегодно Количество работников 

учреждений физической 

культуры и спорта, 

получивших премии Мэра, 

чел. 

15 15 15 15 Муниципальный 

бюджет 

3
9

0
,6

 

3
9

0
,6

 

3
9

0
,6

 

10. Выплата единовременных вознаграждений 

спортсменам за высокие спортивные 

достижения в международных и 

всероссийских соревнованиях 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Исполнительного 

комитета 

ежегодно Количество победителей  

и призеров чемпионатов 

России, Европы, мира, 

Олимпийских игр, 

Всемирной Универсиады, 

получивших вознаграждения, 

чел. 

40 11 20 20 Муниципальный 

бюджет 

6
2

4
,9

 

1
 2

3
3

,9
 

1
 2

3
3

,9
 

11. Реализация программы спортивной 

подготовки по следующим видам спорта: 

баскетбол, волейбол, легкая атлетика, 

спортивное ориентирование, дзюдо, каратэ 

киокусинкай, кикбоксинг, плавание, 

синхронное плавание, художественная 

гимнастика, велоспорт, спортивная 

гимнастика, теннис, конькобежный спорт, 

футбол, велоспорт (шоссе), регби, борьба 

на поясах, греко-римская борьба, 

армреслинг, корэш, плавание, тхэквондо, 

всестилевое каратэ, прыжки на батуте, 

акробатическая дорожка, спортивная 

акробатика, бокс, тяжелая атлетика, 

лыжные гонки, танцевальный спорт, 

конный спорт, спортивный туризм, 

настольный теннис, бадминтон, парусный 

спорт, фехтование, пауэрлифтинг, хоккей 

с шайбой, фигурное катание на коньках, 

шахматы 

17 

муниципальных 

учреждений 

физической 

культуры и спорта 

ежегодно Доля тренерских кадров  

с высшим профессиональным 

образованием от общего 

числа тренеров, % 

92 93 94 95 Муниципальный 

бюджет 

Фактическая наполняемость  
групп от качества 
предоставления услуги, % 

100 100 100 100 

4
8

4
3
6

5
,7

 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

5
4

4
4

6
7
,6

3
 

5
2

4
2
0

9
,4

 

Доля занимающихся, 
принимающих участие  
в конкурсах, фестивалях, 
выставках, соревнованиях,  
в общем количестве 
занимающихся, %, в том 
числе: 
- муниципальных; 
- региональных; 
- федеральных; 
- международных 

 

 

 

 

 

 

 

20 

10 

1 

30 

20 

1 

30 

20 

1 

30 

20 

1 

Процент выполнения 
тренировочных программ, % 

100 100 100 100 

Сохранность контингента, % 88 88 88 88 

12. Участие хоккейных спортивных команд 

муниципальных спортивных школ  

1 

муниципальное 

2020-2021 годы Количество игр чемпионата 

Республики Татарстан по 

 80 80  Республиканский 

бюджет 
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в чемпионате Республики Татарстан по 

хоккею и (или) чемпионате Российской 

Федерации по хоккею 

учреждение 

физической 

культуры и спорта 

хоккею и (или) чемпионата 

Российской Федерации по 

хоккею, в которых приняли 

участие хоккейные 

спортивные команды 

муниципальных спортивных 

школ 

1
 2

2
4
,4

 

1
 4

9
2
,3

 

 

13. Оснащение спортивных школ спортивным 

инвентарем, оборудованием, экипировкой 

16 

муниципальных 

учреждений 

физической 

культуры и спорта 

2020-2021 годы Количество муниципальных 

учреждений, 

осуществляющих подготовку 

спортивного резерва в городе 

Набережные Челны 

получивших субсидии на 

приобретение спортивного 

оборудования, экипировки  

и инвентаря 

 

 16 16  Республиканский 

бюджет 

4
 0

9
0
,9

 

3
 3

2
0
,2

 

 

14. Реализация мероприятий, связанных                       

с обеспечением условий для развития на 

территории муниципального образования 

город Набережные Челны Республики 

Татарстан физической культуры, массового 

спорта, организации проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий 

1 

муниципальное 

учреждение 

физической 

культуры и спорта 

2020-2021 годы Количество муниципальных 

учреждений, 

осуществляющих подготовку 

спортивного резерва в городе 

Набережные Челны 

получивших субсидии  

на участие спортсменов  

в официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятиях 

 1 1  Республиканский 

Бюджет 

992,0 2939,7  

Муниципальный 

бюджет 

10,0 29,40  

15. Реализация мероприятий, связанных                          

с обеспечением условий для развития на 

территории муниципального образования 

город Набережные Челны Республики 

Татарстан физической культуры, массового 

спорта, организации проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий, в части увеличения объема 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 

3 

муниципальных 

учреждения 

физической 

культуры и спорта 

2020-2021 годы Количество муниципальных 

учреждений, 

осуществляющих подготовку 

спортивного резерва в городе 

Набережные Челны 

получивших субсидии  

 1 2  Республиканский 

бюджет 

3225,67 24643,14  

Муниципальный 

бюджет 

 246,43  

16. Строительство современного спортивно-

оздоровительного комплекса, 

Управление 

физической 

2020 год Количество построенных 

спортивно-оздоровительных 

 1   Федеральный 

бюджет 
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специализированного спортивного 

сооружения 

культуры и спорта 

Исполнительного 

комитета 

комплексов, 

специализированных 

спортивных сооружений                      

с участием  государственно-

частного партнерства, единиц 

29 000   

Муниципальный 

бюджет 

21 000   

 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата, 

начальник управления делопроизводством 

Исполнительного комитета                Н.И. Галиева 
 


