
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 декабря 2021 г. г.Нефтекумск № 1870

О внесении изменений в муниципальную программу Нефтекумского
городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и
спорта», утвержденной постановлением администрации Нефтекумского
городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 1955

Администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского края,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
муниципальную программу Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»,
утвержденную постановлением администрации Нефтекумского городского
округа Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 1955.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края Васюк И.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                      Д. Н. Сокуренко



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

от 27 декабря 2021 г. № 1870

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу

Нефтекумского городского округа  Ставропольского края
«Развитие физической культуры и спорта», утвержденную постановлением
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края

от 25 декабря 2020 г. № 1955

1. В паспорте муниципальной программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»:

1.1. Позицию «Сроки реализации Программы»  изложить в следующей
редакции:
«Сроки  реализации
Программы

2021 – 2024 годы».

1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы»
изложить в следующей редакции:

«Объем и источники
финансового
обеспечения
Программы

объём финансового обеспечения Программы составит
154 231,51 тыс. рублей, в том числе  по источникам
финансового обеспечения:

 бюджет Ставропольского края – 3 733,59 тыс.
рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 3 358,53 тыс. рублей;
в 2022 году – 111,54 тыс. рублей;

 в 2023 году – 125,02 тыс. рублей;
 в 2024 году – 138,50 тыс. рублей
бюджет Нефтекумского городского округа

Ставропольского края – 147 429,76 тыс. рублей, в том
числе по годам:

в 2021 году – 40 277,05  тыс. рублей;
в 2022 году – 35 725,57 тыс. рублей;
в 2023 году – 35 713,57 тыс. рублей;
в 2024 году – 35 713,57 тыс. рублей
средства внебюджетных источников – 3 068,16 тыс.

рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 3 068,16 тыс. рублей;
в 2022 году – 00,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей».

1.3. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы»
изложить в следующей редакции:



«Ожидаемые конечные
результаты  реализации
Программы

увеличение доли обучающихся, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, с
92,01 процента в 2019 году до 99,39 процента в 2024
году;
увеличение доли населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, в
общей численности населения, с 46,00 процента в 2019
году до 50,00 процента в 2024 году».

2. В приложении 1 Подпрограмма «Развитие детского и юношеского
спорта» муниципальной программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»:

2.1. В паспорте Подпрограммы «Развитие детского и юношеского спорта»
муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского
края «Развитие физической культуры и спорта»:

2.1.1. Позицию  «Сроки реализации Подпрограммы» цифры изложить в
следующей редакции:
«Сроки  реализации
Программы

2021 – 2024 годы».

2.1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения
Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем и источники
финансового
обеспечения
Подпрограммы

объём финансового обеспечения Программы составит
46 267,79 тыс. рублей, в том числе  по источникам
финансового обеспечения:

 бюджет Ставропольского края – 642,17 тыс. рублей,
в том числе по годам:

в 2021 году – 267,11 тыс. рублей;
в 2022 году – 111,54 тыс. рублей;

 в 2023 году – 125,02 тыс. рублей;
 в 2024 году – 138,50 тыс. рублей
бюджет Нефтекумского городского округа

Ставропольского края – 43 125,62 тыс. рублей, в том
числе по годам:

в 2021 году – 9 925,46  тыс. рублей;
в 2022 году – 11 074,72 тыс. рублей;
в 2023 году – 11 062,72 тыс. рублей;
в 2024 году – 11 062,72 тыс. рублей
средства внебюджетных источников – 2 500,00 тыс.

рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 2 500,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей».

2.1.3. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации
Подпрограммы» изложить в следующей редакции:



«Ожидаемые конечные
результаты  реализации
Подпрограммы

увеличение доли детей, систематически занимающихся
физической культурой и спортом в ДЮСШ с 11,42
процента в 2019 году до 11,53 процента в 2024 году;
увеличение доли учащихся, принявших участие в
зональных, краевых, всероссийских и международных
соревнованиях с 42,9 процента в 2019 году до 51,26
процента в 2024 году;
увеличение количества проведенных спортивных
мероприятий от общей численности запланированных
ДЮСШ с 30 единиц в 2019 году до 48  единиц в 2024
году».

3. В приложение 2 Подпрограмма «Развитие физической культуры и
массового спорта» муниципальной программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»:

3.1. В паспорте Подпрограммы «Развитие физической культуры и массового
спорта» муниципальной программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»:

3.1.1. Позицию «Сроки реализации программы» изложить в следующей
редакции:
«Сроки  реализации 2021 – 2024 годы».

3.1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения
Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и
источники
финансового
обеспечения
Подпрограммы

объём финансового обеспечения Подпрограммы составит
107 963,72 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансового обеспечения:
бюджет Ставропольского края – 3 091,42 тыс. рублей, в том
числе по годам:

в 2021 году – 3 091,42 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей

бюджет Нефтекумского городского округа Ставропольского
края – 104 304,14 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 30 351,59 тыс. рублей;
в 2022 году – 24 650,85 тыс. рублей;
в 2023 году – 24 650,85 тыс. рублей;
в 2024 году – 24 650,85 тыс. рублей

средства внебюджетных источников – 568,16 тыс. рублей, в
том числе по годам:

в 2021 году – 568,16 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;

       в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей».



3.1.3. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации
Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные
результаты реализации
Подпрограммы

увеличение количества проведенных спортивно -
массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
с 60 единиц в 2019 году до 85 единиц в 2024 году;
увеличение численности занимающихся в учреждении
спортивно-оздоровительной направленности с 7 538
человек в 2019 году до  8537 человек в 2024 году».

4. Приложение 3 «Сведения об индикаторах достижения целей
муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского
края «Развитие физической культуры и спорта» и показателях решения задач
подпрограмм  Программы и их значениях» изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящим Изменениям.

5. Приложение 4 «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целях
муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского
края «Развитие физической культуры и спорта», задачам подпрограммы
Программы, отражающих значимость (вес) цели Программы в достижении
стратегических целей социально-экономического развития Нефтекумского
городского округа Ставропольского края и задачи подпрограммы в достижении
цели Программы в сравнении с другими задачами подпрограммы Программы в
достижении цели Программы» изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящим Изменениям.

6. В графе 6 приложения 5 «Перечень основных мероприятий подпрограммы
муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского
края «Развитие физической культуры и спорта» цифры «2023» заменить цифрами
«2024».

7. Приложение 6 «Объемы и источники финансового обеспечения
муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского
края «Развитие физической культуры и спорта»» изложить в редакции согласно
приложению 3 к настоящим Изменениям.



Приложение 1
к изменениям, которые вносятся

в муниципальную программу
Нефтекумского городского округа

Ставропольского края
«Развитие физической культуры и спорта»

«Приложение 3
к муниципальной  программе

Нефтекумского городского округа
 Ставропольского края

«Развитие физической культуры и спорта»

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах достижения целей муниципальной программы Нефтекумского городского округа

Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» <*>
 и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

--------------------
<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение – Программа.

№
п/п

Значение индикатора достижения цели
Программы и показателя решения задачи

подпрограммы Программы по годам

Наименование индикатора достижения цели
Программы и показателя решения задачи

подпрограммы Программы

Единица
измерения

2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Цель Программы «Подготовка юных спортсменов и приобщение детей к физической культуре и спорту»

1. Доля обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
численности обучающихся

проценты 92,01 96,40 97,70 98,80 98,90 99,39



1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма «Развитие детского и юношеского спорта»

Задача «Обеспечение доступности получения качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности»

2. Доля детей, систематически занимающихся
физической культурой и спортом в ДЮСШ, в
общей численности обучающихся

проценты 11,42 11,44 11,45 11,46 11,47 11,53

3. Доля учащихся,  принявших участие в зональных,
краевых, всероссийских и международных
соревнованиях, в общей численности обучающихся
в ДЮСШ

проценты 42,90 28,33 50,50 50,80 51,00 51,26

4. Количество выполненных мероприятий
запланированных ДЮСШ

единица 30 1 46 47 48 48

II. Цель Программы «Привлечение всех слоев населения к систематическим занятиям спортом и физической культурой»
5. Доля населения, систематически занимающегося

физической культурой и спортом, в общей
численности населения

проценты 46,00 46,50 47,30 49,20 49,80 50,00

Подпрограмма «Развитие массового спорта»
Задача «Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом всех слоев населения городского округа»

6. Количество проведенных спортивно – массовых и
физкультурно – оздоровительных мероприятий

единица 60 29 83 83 83 85

7. Численность занимающихся в учреждении
спортивно-оздоровительной направленности

человек 7 538 7 688 7 838 7 988 8 138 8537 ».

___________________



Приложение 2
к изменениям, которые вносятся

в муниципальную программу
Нефтекумского городского округа

Ставропольского края
«Развитие физической культуры и спорта»

«Приложение 4
к муниципальной программе

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

«Развитие физической культуры и спорта»

СВЕДЕНИЯ
о весовых коэффициентах, присвоенных целях муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края

«Развитие физической культуры и спорта» <*>, задачам подпрограммы Программы, отражающих значимость (вес) цели
Программы в достижении стратегических целей социально-экономического развития Нефтекумского городского округа

Ставропольского края и задачи подпрограммы Программы в достижении цели Программы
в сравнении с другими задачами подпрограммы Программы в достижении цели Программы

<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение – Программа.

Значение весовых коэффициентов, присвоенных цели
Программы и задачам подпрограммы

Программы по годам

№
п/п

Цель программы, задачи подпрограммы Программы

2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6
1 Цели программы «Развитие физической культуры и спорта»:

2 Подготовка юных спортсменов и приобщение детей к физической
культуре и спорту

0,5 0,5 0,5 0,5



Значение весовых коэффициентов, присвоенных цели
Программы и задачам подпрограммы

Программы по годам

№
п/п

Цель программы, задачи подпрограммы Программы

2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6
3 Привлечение всех слоев населения к систематическим занятиям

спортом и физической культурой
0,5 0,5 0,5 0,5

Подпрограмма: «Развитие детского и юношеского спорта»
4 Задача:

Обеспечение доступности получения качественного дополнительного
образования физкультурно – спортивной направленности

1 1 1 1

Подпрограмма: «Развитие массового спорта»
5 Задача:

Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом
для всех слоев населения городского округа

1 1 1 1 ».

________________



Приложение 3
к изменениям, которые вносятся

в муниципальную программу
Нефтекумского городского округа

Ставропольского края
«Развитие физической культуры и спорта»

«Приложение 6
к муниципальной программе

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

«Развитие физической культуры и спорта»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края

«Развитие физической культуры и спорта» <*>
--------------------------------
<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей)
№
п/п Наименование Программы,

подпрограммы
Программы, основного

мероприятия
подпрограммы Программы

Источники финансового
обеспечения по ответственному
исполнителю, соисполнителю

программы, подпрограммы
программы, основному

мероприятию подпрограммы
программы

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 7 8 9 10

Всего 154 231,51 46 703,74 35 837,11 35 838,59 35 852,07
1. Муниципальная программа

Нефтекумского городского
округа Ставропольского
края «Развитие физической

бюджет Ставропольского края (далее
– краевой бюджет), всего

3 733,59 3358,53 111,54 125,02 138,50



1 2 3 4 7 8 9 10
 в том числе средства краевого бюджета предусмотренные:
отделу образования администрации
Нефтекумского городского округа
(далее – отдел образования)

642,17 267,11 111,54 125,02 138,50

администрации Нефтекумского
городского округа Ставропольского
края (далее – администрация)

3 091,42 3 091,42 0,00 0,00 0,00

бюджет Нефтекумского городского
округа Ставропольского края (далее
– местный бюджет), всего

147 429,76 40 277,05 35 725,57 35 713,57 35 713,57

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные отделу
образования

42 169,63 9 719,47 10 824,72 10 812,72 10 812,72

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

101 408,06 26 705,51 24 900,85 24 900,85 24 900,85

в том числе средства управления по
делам территорий

3 852,08 3 852,08 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства 3 068,16 3 068,16 0,00 0,00 0,00
в том числе внебюджетные средства,
предусмотренные администрации

568,16 568,16 0,00 0,00 0,00

культуры и спорта»

в том числе внебюджетные средства,
предусмотренные отделу
образования

2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00

 всего 46 267,79 12 692,57 11 186,26 11 187,74 11 201,22
краевой бюджет 642,17 267,11 111,54 125,02 138,50

2. Подпрограмма «Развитие
детского и юношеского
спорта» в том числе средства краевого 642,17  267,11 111,54 125,02 138,50



1 2 3 4 7 8 9 10
бюджета, предусмотренные отделу
образования
местный бюджет 43125,62 9 925,46 11 074,72 11 062,72 11 062,72
в том числе, средства местного
бюджета, предусмотренные отделу
образования

42 169,62 9 719,46 10 824,72 10 812,72 10 812,72

в том числе, средства местного
бюджета, предусмотренные
администрацией

956 206,00 250,00 250,00 250,00

внебюджетные средства 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00
в том числе внебюджетные средства,
предусмотренные отделу
образования

2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00

 всего 41541,79 11 656,57 9 956,26 9 957,74 9 971,22
краевой бюджет 642,17 267,11 111,54 125,02 138,50
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные отделу
образования

642,17 267,11 111,54 125,02 138,50

местный бюджет 38 399,62 8 889,46 9 844,72 9 832,72 9 832,72
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные отделу
образования

38 399,62 8 889,46 9 844,72 9 832,72 9 832,72

внебюджетные средства 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Предоставление
дополнительного
образования физкультурно-
спортивной
направленности

в том числе средства
предусмотренные отделу
образования

2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00



1 2 3 4 7 8 9 10
местный бюджет 4 726,00 1 036,00 1 230,00 1 230,00 1 230,00
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные отделу
образования

3 770,00 830,00 980,00 980,00 980,00
2.2. Обеспечение участия

учащихся в  спортивных
соревнованиях,
организация и проведение
спортивных мероприятий предусмотренные администрации 956 206,00 250,00 250,00 250,00

всего 107 963,72 34 011,17 24 650,85 24 650,85 24 650,85
краевой бюджет 3 091,42 3 091,42 0,00 0,00 0,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
администрации

3 091,42 3 091,42 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 104 304,14 30 351,59 24 650,85 24 650,85 24 650,85
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

100 452,06 26 499,51 24 650,85 24 650,85 24 650,85

в том числе средства управление по
делам территорий

3 852,08 3 852,08 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства 568,16 568,16 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Развитие
массового спорта»

в том числе внебюджетные средства,
предусмотренные администрации

568,16 568,16 0,00 0,00 0,00

всего 105 401,30 33 548,75 23 950,85 23 950,85 23 950,85
краевой бюджет 3 091,42 3 091,42 0,00 0,00 0,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
администрации

3 091,42 3 091,42 0,00 0,00 0,00

3.1. Создание условий для
развития физической
культуры и спорта

местный бюджет 101 741,73 29 889,18 23 950,85 23 950,85 23 950,85



1 2 3 4 7 8 9 10
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

97 889,65 26 037,10 23 950,85 23 950,85 23 950,85

в том числе средства управления по
делам территорий

3 852,08 3 852,08 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства 568,16 568,16 0,00 0,00 0,00
в том числе внебюджетные средства,
предусмотренные администрации

568,16 568,16 0,00 0,00 0,00

всего 2 562,41 462,41 700,00 700,00 700,003.2 Обеспечение участия
взрослых сборных команд в
спортивных соревнованиях,
организация и проведение
спортивных мероприятий

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

2 562,41 462,41 700,00 700,00 700,00 ».

_____________


