
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 октября 2018 года г. Находка № 1694_______

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта в Находкинском городском округе» 

на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением 
администрации Находкинского городского округа от 

23.11.2017г. № 1653

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования, реализации и оценки эффективности в Находкинском 

городском округе, утвержденным постановлением администрации Находкинского 

городского округа от 30.10.2017г. № 1517, руководствуясь статьёй 48 Устава 

Находкинского городского округа, администрация Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 

2018-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Находкинского 

городского округа от 23.11.2017 г. № 1653 (далее -  Программа), следующие 

изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции приложения № 1 к данному 

постановлению.

1.2. Приложение № 2 «Прогнозная оценка расходов муниципальной программы 

Находкинского городского округа «Развитие физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2018-2020 годы» 

изложить в редакции приложения № 2 к данному постановлению.

2. Отделу по работе со средствами массовой информации администрации 

Находкинского городского округа (Шевкин) опубликовать данное постановление в 

средствах массовой информации Находкинского городского округа.
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3. Отделу по физической культуре и спорту администрации Находкинского 

городского округа (Лысенко) разместить данное постановление на официальном сайте 

Находкинского городского округа с сети Интернет в разделе «Программы».

4. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа 

(Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте Находкинского 

городского округа в сети Интернет в разделе «Постановления».

5. Контроль за исполнением данного постановления «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта в Находкинском городском округе» на 2018-2020 годы», 

утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 

23.11.2017г. № 1653» возложить на первого заместителя главы администрации 

Находкинского городского округа Е.И. Воронина. ^

Глава Находкинского городского окру] Б.И. Гладких



Приложение № 1

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 
от « 01 » октября 2018 года 
№ 1694

Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Отдел по физической культуре и спорту 
администрации Находкинского городского 
округа.

Соисполнители муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия 
муниципальных образовательных учреждений» 
(далее -  МКУ «ЦБМОУ»),
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Физкультура и здоровье» Находкинского 
городского округа (далее -  МБУ «Ф и 3»),

Структура муниципальной 
программы:

Мероприятия муниципальной программы

Сведения о программах, принятых 
(принимаемых) в соответствии с 
требованиями федерального 
законодательства, краевого 
законодательства в сфере 
реализации муниципальной 
программы

- Постановление Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2015 года № 30 «О 
федеральной целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 -  2020 годы»;
- Постановление Администрации Приморского 
края от 07.12.2012 года. № 381-па «Об 
утверждении государственной программы 
Приморского края «Развитие физической 
культуры и спорта Приморского края» на 
2013 -  2020 годы».

Цели муниципальной программы Обеспечение условий для развития физической 
культуры, школьного спорта и массового 
спорта на территории Находкинского 
городского округа.

Задачи муниципальной программы: 1. Привлечение населения Находкинского 
городского округа, в том числе учащихся 
учреждений, инвалидов и других 
маломобильных групп населения, к 
организованным занятиям физической 
культурой и спортом;
2. Организация подготовки граждан 
Находкинского городского округа к 
выполнению нормативов (тестов) 
Всероссийского физкультурно -  спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
3. Обеспечение населения Находкинского 
городского округа доступной спортивной 
инфраструктурой.



Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Программа реализуется в период с 2018 по 
2020 годы в один этап.

Целевые показатели (индикаторы) 
муниципальной программы

-Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом в общей численности населения 
Находкинского городского округа;
-Доля обучающихся, в возрасте от 7 до 17 лет 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся Находкинского городского 
округа;
- Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной 
категории населения Находкинского 
городского округа;
- Доля населения, выполнившего нормативы 
комплекса ВФСК ГТО, в общей численности 
населения, принявшего участие в выполнении 
нормативов комплекса ГТО в Находкинском 
городском округе;
-Уровень обеспеченности населения 
Находкинского городского округа 
спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности 
объектов спорта

Прогнозная оценка расходов 
муниципальной программы за счет 
федерального бюджета, краевого 
бюджета, бюджета Находкинского 
городского округа, в том числе по 
годам

Финансирование мероприятий 
муниципальной программы будет 
осуществляться за счет средств бюджета 
Находкинского городского округа. Общий 
объём финансирования Программы -  
140 942,97 тыс. руб. в том числе по годам:
2018 год -  57 410,19 тыс. руб.
2019 год -  56 464,39 тыс. руб.
2020 год -  27 068,39 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы за счет 
федерального бюджета, краевого 
бюджета, бюджета Находкинского 
городского округа, в том числе по 
годам

Общий объём финансирования Программы -  
71 630,57 тыс. руб. за счет бюджета 
Находкинского городского округа, в том 
числе по годам:
2018 год -  23 610,19тыс. руб.
2019 год -  24 010,19 тыс. руб.
2020 год -  24 010,19 тыс. руб.
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Ожидаемые результаты реализации 1. Увеличение доли населения Находкинского 
муниципальной программы: городского округа, систематически

занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения 
Находкинского городского округа (том числе 
-инвалидов) от 25,4% в 2016 году до 26,6% 
к 2020 году;
2. Увеличение доли обучающихся от 7 до 17 
лет систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в общей 
численности обучающихся в Находкинском 
городском округе от 50,0% в 2016году до 
50,5% к 2020 году;
3.Увеличение доли населения, выполнившего 
нормативы испытаний (тестов) комплекса 
ВФСК ГТО общей численности населения 
принявшего участие в выполнении 
нормативов комплекса ГТО в Находкинском 
городском округе до 18,0 % к 2020 году;
4. Увеличение доли лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения НГО до 1,2% к 
2020году
5.Уровень обеспеченности населения 
Находкинского городского округа 
спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности 
объектов спорта от 24,1% в 2016году к 2020 
году до 25,0%. 

Начальник отдела по физической 
культуре и спорту администрации 
Находкинского городского округа



Приложение № 2

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа
от «__01 » октября_____ 2018 года
№ ___ 16.94.-

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА 
расходов муниципальной программы Находкинского городского округа 
«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта 

в Находкинском городском округе» на 2018-2020 годы

N
п/п

Наименование Программы, 
мероприятий Программы

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.)
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры, 
школьного спорта и массового 

спорта в Находкинском городском 
округе» на 2018-2020 годы

Всего по программе: 140 942,97 57 410,19 56 464,39 27 068,39
федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Находкинского городского 
округа

140 942,97 57 410,19 56 464,39 27 068,39

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

1
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

Организация спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной 

работы с населением

всего по разделу 1 72 144,40 23 544,00 23 998,20 24 602,20
краевой бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Находкинского городского 
округа

72 144,40 23 544,00 23 998,20 24 602,20

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00



1 2 ^  3 А 4 5 6 7
1.1.1 Организация и проведений 

официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий среди всех категорий 
граждан Находкинского городского 
округа в соответствии с ежегодно 
утверждаемым календарным планом 
физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий 
Находкинского городского округа.

w  всего ~ 10 950,00 3 650,00 3 650,00 3 650,00
бюджет Находкинского городского 

округа
10 950,00 3 650,00 3 650,00 3 650,00

1.1.2 Поощрение лучших спортсменов и 
тренеров по итогам года

всего 1 350,00 400,00 450,00 500,00
бюджет Находкинского городского 

округа
1 350,00 400,00 450,00 500,00

1.1.3 Направление спортивных сборных 
команд и сопровождающих их лиц 
для участия в официальных 
физкультурных и спортивных 
мероприятиях, проводимых согласно 
календарному плану официальных 
физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий 
Приморского края и муниципальных 
образований.

всего 13 150,00 4 450,00 4 350,00 4 350,00
бюджет Находкинского городского 

округа
13 150,00 4 450,00 4 350,00 4 350,00

1.1.4 Организация и проведение городских 
спартакиад, фестивалей, конкурсов 
среди учащихся
общеобразовательных учреждений 
Находкинского городского округа

всего 400,00 400,00 0,00 0,00
бюджет Находкинского городского 

округа
400,00 400,00 0,00 0,00

1.1.5. Проведение занятий физкультурно
спортивной направленности по месту 
проживания граждан

всего 43 156,00 13 736,00 14 433,00 14 987,00
бюджет Находкинского городского 

округа
43 156,00 13 736,00 14 433,00 14 987,00



о

1 2 3 4 5 6 7
1.1.6 Подготовка спортивных площадок к 

проведению физкультурных 
мероприятий, спортивно-зрелищных 
мероприятий и соревнований на 
территории Находкинского 
городского округа

всего 3 138,40 908,00 1 115,20 1 115,20
бюджет Находкинского городского 

округа
3 138,40 908,00 1 115,20 1 115,20

1.1.6.1 Подготовка спортивных площадок на 
территории города Находка, 
в п. Ливадия и п. Южно-Морской

всего 2 800,00 800,00 1 000,00 1 000,00
бюджет Находкинского городского 

округа
2 800,00 800,00 1 000,00 1 000,00

1.1.6.2. Подготовка спортивной площадки 
в п. Врангель

всего 338,40 108,00 115,20 115,20
бюджет Находкинского городского 

округа
338,40 108,00 115,20 115,20

2. Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий (тестирований) в 

рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО) (далее -  ВФСК ГТО)

всего 7 398,57 2 466,19 2 466,19 2 466,19
краевой бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Находкинского городского 
округа

7 398,57 2 466,19 2 466,19 2 466,19

3 Установка универсальных 
спортивных площадок на территории 

Находкинского городского округа

всего 31400,00 31 400,00 0,00 0,00
бюджет Находкинского городского 

округа
31400,00 31 400,00 0,00 0,00

3.1 МБОУ СОШ № 20 п. Врангель бюджет Находкинского городского 
округа

15 700,00 15 700,00 0,00 0,00

3.2 МБОУ СОШ № 26 п. Ливадия бюджет Находкинского городского 
округа

15 700,00 15 700,00 0,00 0,00

4. Строительство крытого ледового 
катка

всего 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00
бюджет Находкинского городского 

округа
30 000,00 0,00 30 000,00 0,00

Начальник отдела по физической культуре и спорту 
администрации Находкинского городского округа С.И. Лысенко


