
ft
)

Администрация Николаевского муниципального района 
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Николаевск-на-Амуре
№ .

D внесении изменений в постановлю 
ние администрации Николаевского 
муниципального района от 15.11.2013 
№ 748-па

В целях уточнения мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном рай
оне", утверждённой постановлением администрации Николаевского муници
пального района от 15 ноября 2013 г. № 748-па, в соответствии с решением Со
брания депутатов Николаевского муниципального района от 30 марта 2017 г. № 
82-493 "О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го
дов" администрация Николаевского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие физической культуры и 
спорта в Николаевском муниципальном районе" (далее - Программа), утвер
ждённую постановлением администрации Николаевского муниципального рай
она от 15 ноября 2013 г. № 748-па, следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Приложения 3, 4, 5 к Программе изложить в редакции согласно при
ложениям 2, 3, 4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в "Вестнике Николаевского 
муниципального района Хабаровского края" и разместить на официальном ин
тернет-портале администрации Николаевского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава А.М. Леонов
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УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
Николаевского муниципального 
района

от 15.11.2013 № 748-па

Приложение 1

к постановлению администрации
Николаевского муниципального
района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"Развитие физической культуры и спорта 
в Николаевском муниципальном районе"

ПАСПОРТ
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта 

в Николаевском муниципальном районе" (далее - Программа)

Ответственный отдел по молодёжной политике, физической культуре и 
исполнитель спорту администрации Николаевского муниципального
Программы района

Соискатели, отдел по молодёжной политике, физической культуре и
участники спорту, управление образования, уполномоченный по де-
Программы лам коренных малочисленных народов Севера админи

страции Николаевского муниципального района; муници
пальное бюджетное образовательное учреждение дополни
тельного образования "Детско-юношеская спортивная

Цели Программы

Задачи Программы

Основные 
мероприятия 
Программы

j Отдел по молодёжной полита
j физической к у л ь т у р е  и спорт

- -  а е т г ш
50 (С

- обеспечение условий для развития физической культуры 
и массового спорта на территории Николаевского муници
пального района;
- обеспечение доступности качественного дополнитель
ного образования физкультурно-спортивной направлен
ности;
- обеспечение летней оздоровительной кампании

- увеличение числа жителей, систематически занимаю
щихся физической культурой и спортом;
- развитие инфраструктуры для занятия физической куль
туры и спортом;
- организация проведения официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий муници
пального района для всех категорий населения;
- пропаганда физической культуры и спорта;
- организация летней оздоровительной кампании в кани
кулярное время;
- популяриза] ;ия детско-юношеского спорта;
- привлечение дополнительных ресурсов для реализации 
Программы

- развитие национальных видов спорта;
- организация и проведение спортивно-массовых меропри
ятий;
- организация и проведение физкультурно-спортивных ме
роприятий гю видам спорта;
- организация проведения районных физкультурно-



Основные показате
ли Программы

Сроки и этапы
реализации
Программы

Ресурсное
обеспечение
реализации
Программы

спортивных мероприятий для учащихся общеобразова
тельных учреждении;
- организация участия в районных, краевых мероприятиях;
- популяризация достижений в области физической куль
туры и спорта;
- развитие инфраструктуры и материально-технической 
базы физическои культуры и спорта;
- информационное обеспечение

- удельный вес жителей района, систематически зани
мающихся физической культурой и спортом;
- удельный вес детей, систематически занимающихся в 
учреждениях дополнительного образования детей физ- 
культурно-спортивной направленности;
- количество подготовленных спортсменов, выполнивших 
нормативы массовых спортивных разрядов;
- количество подготовленных спортсменов, выполнивших 
нормативы 1 разряда, кандидата в мастера спорта, мастера 
спорта;
- количество посещений учреждений физической куль
туры и спорта по отношению уровня предыдущего года;
- доля граждан, занимающихся физическои культурой и 
спортом по месту работы, от общей численности занятых 
на производстве;
- количество приведённых социолого-статистических ис
следований по вопросам развития физической культуры и 
спорта в муниципальном районе;
- индекс удовлетворённости населения качеством и до
ступностью услуг в сфере физической культуры и спорта;
- количество массовых муниципальных мероприятии, ко
личество участвующих в них;
- количества жителей района, принимающих участие в 
физкультурных и спортивных мероприятиях от общей 
численности жителей района;
- количество специалистов сферы физической культуры и 
спорта, получивших документы государственного образца 
о повышении квалификации;
- количество специалистов сферы физической культуры и 
спорта;
- количество спортивных сооружений различного типа;
- динамика примерных (индикативных) значений соотно
шений средней заработной платы работников учреждений 
физической культуры и спорта;
- доля жителей района, выполнивших нормативы Всерос
сийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) (далее -  ВФСК ГТО), в общей 
численности населения, принявшего участие в сдаче нор
мативов ВФСК ГТО;
- доля учащихся и с гудентов, выполнивших нормативы 
ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего 
участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО

2014-2020 годы

общий объем финансирования -  189 млн. 431,289 тыс. 
nv6..руб., 
в том числе:
2014 год - 37 млн. 718.9 тыс. руб.,
2015 год - 149 млн. 546,735 тыс. руб.,
2016 год - 772,594 тыс. ру >.,
2017 год - 703,060 тыс. рук,
2018 год - 230,0 тыс. р 'б.,
2019 год - 230,0 тыс. р 'бI  у  1 и д  -  и  L

2020 год -  230,0 тыс. 
из них:

>у&.



Конечный результат 
реализации Про
граммы

за счет средств краевого бюджета:
2014 год - 34 млн. 392,7 тыс. руб.
2015 год - 128 млн, 803,740 тыс. руб.
2016 год - 260,0 тыс. руб.,
2017 год - 78.060 тыс. руб.,
2018 год - 0,0 тыс. руб.,
2019 год -  0,0 тыс. руб.,
2020 годы -  0,0 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета:
2014 год -  3 млн. 326,2 тыс. руб.
2015 год - 20 млн. 742,995 тыс. руб.
2016 год- 512,594 тыс. руб.
2017 год - 625,0 тыс. руб.,
2018 год- 230,0 тыс. руб.,
2019 год - 230,0 тыс. руб.,
2020 год - 230,0 тыс. руб.

- увеличение доли жителей района, систематически зани
мающихся физической культурой и спортом, до 30%;
- увеличение доли детей, систематически занимающихся в 
учреждениях дополнительного образования детей физ- 
культурно-спортивной направленности, до 26,5%;
- увеличение количества подготовленных спортсменов, 
выполнивших нормативы массовых спортивных разрядов, 
до 950 чел;
- увеличение количества подготовленных спортсменов, 
выполнивших нормативы 1 разряда, кандидата в мастера 
спорта, мастера спорта, до 4 человек;
- увеличение количества посещений учреждений физиче
ской культуры и спорта, по отношению к уровню преды
дущего года, до 1223 и человек;
- увеличение доли граждан, занимающихся физической 
культурой и спортом по месту работьт от общей числен
ности занятых на производстве, до 11,4%;
- увеличение количества проведенных социолого-стати- 
стических исследований по вопросам развития физической 
культуры и спорта в муниципальном районе до 4 в год;
- повышение индекса удовлетворенности населения каче
ством и доступностью услуг в сфере физической культуры 
и спорта до б4%;
- увеличение количества массовых муниципальных меро
приятий до 5, количества участвующих в них до 1350 че
ловек;
- увеличение количества жителей района, принимающих 
участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, от 
общей численности жителей района, до 35,7%;
- увеличение количества специалистов сферы физической 
культуры и спорта, получивших документы государст
венного образца о повышении квалификации до 40 чело
век;
- увеличение количества специалистов сферы физической 
культуры и спорта до 75 человек;
- увеличение количества спортивных сооружений различ
ного типа до 59;
- динамика примерных (индикативных) значений соотно
шений средней заработной платы работников учреждений 
физической культуры и спорта -  до 90%;
- увеличение доли жителеи района, выполнивших норма
тивы В ФСК ГТО, в общей численности населения, при
нявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, до 35%;
- увеличение доли учащихся и студентов, выполнивших 
нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, 
принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, до 
65%



от 30.
Приложение 3

к муниципальной программе "Развитие физиче
скои культуры и спорта в Николаевском муници
пальном районе"

Приложение 2

к постановлению администрации
Николаевского муниципального района

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
на реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта 

в Николаевском муниципальном районе" за счет средств районного бюджета
JNo
пп

Наименование программы, 
основного мероприятия, 

мероприятия
Ответственный
исполнитель,

соисполнитель
Расходы (тыс. руб.)

2U14
год

201Ь
год

2016
год

2017
год

201 8 
год

201У
год

2020
год

1. Развитие национальных видов спорта отдел по молодежной 
политике, физической 
культуре и спорту 
администрации Ни
колаевского муници
пального района

37,4 0,0 0,0 5,0 10,0 10,0 10,0

2. Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий

?! 100,0 26,305 253,360 193,912 55,0 55,0 55,0

3. Организация и проведение физкультурно
спортивных мероприятий по видам спорта

М 107,9 11,1 10,2 10,0 15,0 15,0 15,0

4. Организация проведения районных физкуль
турно-спортивных мероприятий для учащихся 
общеобразовательных учреждений

П 46,3 22,0 8,7 36,0 60,0 60,0 60,0

5. Организация участия в районных, краевых ме
роприятиях

?! 23,8 0,0 133,200 325,0 30,0 30,0 30,0

6. Популяризация достижений в области физиче
ской культуры и спорта

?! 97,1 97,130 107,134 45,088 50,0 50,0 50,0

7. Развитие инфраструктуры и материально-тех
нической базы физической культуры и спорта, 
МБОУ ДО ДЮСШ СОК "Атлант

И 2913,7 60,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0

8 . Информационное обеспечение ?! 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0
9. Реконструкция здания плавательного бассейна в 

г. Николаевске-на-Амуре. Спортивный зал. Ни
колаевский район (долевое финансирование)

?! 0,0 20526,460 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0

Всего по Программе 3326,2 20742,995 512,594 625,0 230,0 230,0 2230,0

Приложение 3

к постановлению администрации 
Николаевского муниципального района

от SO. /О. l o t ?  №

Приложение 4

к муниципальной программе "Развитие фи
зической культуры и спорта в Николаевском 
муниципальном районе"

ПРОГНОЗНАЯ
(справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований 

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе"

Ж Наименование мероприятия Источник Расходы (тыс. руб.)
пп финансиро

вания
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1. Развитие инфраструктуры и материально- 
технической базы физической культуры и 
спорта, МКУ СОК Атлант"

краевой
бюджет

34332,70 128743,740 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Мероприятия краевые краевой
бюджет

60,00 60,00 260,0 0,0 0,0 0,0

Всего 34392,70 128803,740 260,0 0,0 0,0 0,0 -
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Приложение 5

к муниципальной программе "Развитие физи
ческой культуры и спорта в Николаевском му
ниципальном районе"

Приложение 4

к постановлению администрации
Николаевского муниципального района

ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам 

в рамках реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе"

N°
пп

Наименование услуги, показателя 
объема услуги, подпрограммы, 

основного мероприятия

Значение показателя 
объема услуги

ОЬщие расходы бюджета на оказание услуги 
(тыс. руб.)

z014
год

2 ОТ 5 
год

zQTo
год

2Ш7-
2020
годы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

I. Обеспечение условий для разви
тия на территории Николаевского 
муниципального района физиче
ской культуры и массового спор
та, организация проведения офи
циальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных 
мероприятий Николаевского му
ниципального района

42 44 . . .  4 Ь  .... 61) 3/718,9 149546,735 772,5W /03,06 230,0 230,0 230,0


