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Приложение
к постановлению
администрации города Арзамаса
от 27.12.2017 № 1981

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ГОРОДА АРЗАМАСА НА 2018 - 2020 ГОДЫ»
(далее – муниципальная программа)
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1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной
программы
Основание для разработки
муниципальной программы

Муниципальный заказчик
муниципальной программы
Разработчик – координатор
муниципальной программы
Участники программы

Цель муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры
и спорта города Арзамаса на 2018-2020 годы»
Федеральный закон от 04.12.2007. N 329-ФЗ"О физической
культуре и спорте в Российской Федерации",Закон
Нижегородской области от 11.06.2009 № 76-З «О
физической культуре и спорте в Нижегородской области»,
Устав города Арзамаса Нижегородской области принят
решением Арзамасской городской Думы от 30.06.2006 №65
Администрация города Арзамаса

Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной
политике администрации города Арзамаса (далее –
комитет)
Структурные подразделения администрации города
Арзамаса, муниципальные учреждения, подведомственные
комитету, предприятия, учреждения и организации
независимо от организационно-правовой формы,
участвующие в реализации одного или нескольких
мероприятий программы по согласованию и не
являющиеся соисполнителями.
Создание условий для систематических занятий
физической культурой и спортом жителей города
Арзамаса, повышения конкурентоспособности
арзамасского спорта на областной и всероссийской
спортивных аренах, увеличение количества граждан
систематически занимающихся физической культурой.

Задачи муниципальной программы *Повышение мотивации жителей города к регулярным

занятиям физической культурой, спортом и ведению
здорового образа жизни.
*Обеспечение успешных выступлений арзамасских
спортсменов на областных и всероссийских соревнованиях.
*Развитие спортивной инфраструктуры.

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы
Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной
программы за счет средств
бюджета города Арзамаса

Программа реализуется в один этап в период с 2018 по 2020
годы
Тыс. руб.
Наименование
подпрограмм

Всего по
Программе:

Годы
2018

2019

105 043,5

99 922,2

2020

103 458,3

Всего за
период
реализации
муниципально
й программы

308 424,0
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Объемы и источники
финансирования муниципальной
программы
Исполнитель программы
Комитет по физической культуре,
спорту
и молодёжной политике
администрации города Арзамаса.

Годы

Всего,
в т.ч.:
Местный
бюджет,
в т.ч.
Капвложения
Прочие
расходы
Областной
бюджет,
в т.ч.
Капвложения
Прочие
расходы
Федеральный
бюджет, в т.ч.
Капвложения
Прочие
расходы
Прочие
источники, в
т.ч.
Капвложения

Итого по Программе:

Прочие
расходы
Прочие
расходы
Всего,
в т.ч.:
Местный
бюджет,
в т.ч.
Капвложения
Прочие
расходы
Областной
бюджет,
в т.ч.
Капвложения
Прочие
расходы
Федеральный
бюджет, в т.ч.
Капвложения
Прочие
расходы
Прочие
источники, в
т.ч.
Капвложения
Прочие
расходы

Индикаторы достижения цели
муниципальной программы

Всего за
период
реализации
Программы

Источники
финансирования

2018

2019

105 043,5

99 922,2

103 458,3

308 424,0

105 043,5

99 922,2

103 458,3

308 424,0

-

-

-

-

105 043,5

99 922,2

103 458,3

308 424,0

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

105 043,5

99 922,2

103 458,3

308 424,0

105 043,5

99 922,2

103 458,3

308 424,0

-

-

-

-

105 043,5

99 922,2

103 458,3

308 424,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

К концу срока реализации программы ожидается что:

доля учащихся и студентов, систематически
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Управление муниципальной
программой и механизм её
реализации

занимающихся физической культурой и спортом, составит
не менее 80% в общей численности учащихся и студентов;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности данной
категории населения составит не менее 20 %;

доля
жителей
города,
систематически
занимающихся физической культурой и спортом, составит
не менее 42 % в общей численности горожан;

доля граждан города Арзамаса, выполнивших
нормативы ВФСК «ГТО», в общей численности населения
города, принявшего участие в выполнении нормативов
ВФСК «ГТО» - не менее 40%;

сохранится количество спортсменов, принявших
участие в областных и всероссийских соревнованиях –
100%;

будет обеспечено сохранение единовременной
пропускной способности спортивных объектов на 100%;

будут выполнены плановые показатели по
проведению официальных спортивных мероприятий и
физкультурных мероприятий – 100%;

плановые
мероприятия
по
предупреждению
чрезвычайных ситуаций в подведомственных комитету
учреждениях будут выполнены на 100%.
Комитет:
 организует реализацию муниципальной программы,
и несет ответственность за достижение целевых
индикаторов
и
показателей
муниципальной
программы, а также конечных результатов ее
реализации;
 запрашивает у соисполнителей и участников
информацию
о
реализации
мероприятий
муниципальной программы,
 подготавливает в установленные сроки, отчеты по
исполнению муниципальной программы;
 ежегодно
проводит
оценку
эффективности
реализации муниципальной программы.
Контроль над реализацией муниципальной программы
осуществляет заместитель главы администрации города
Арзамаса по социальным вопросам.

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1 Характеристика текущего состояния физической культуры и
спорта в городе Арзамасе.
Город Арзамас по основным показателям развития физической культуры и
спорта является одним из ведущих городов Нижегородской области. Согласно
статистической отчетности на 31 декабря 2016 года физической культурой и
спортом занимаются 41,6 % горожан. Значение данного целевого показателя
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реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации в 2020 году составляет 40 %.
Основные показатели, влияющие на развитие массовой физической культуры
и спорта – это наличие спортивной базы, кадров, финансовых ресурсов,
популяризация здорового образа жизни и как результат их совокупного действия –
численность занимающихся физической культурой и спортом.
Число специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта,
составляет 319 человек (в 2014 году – 310 человек), из них 88 человек со
специальным высшим образованием (2014 год -54). Двадцать один специалист,
работающий в сфере физической культуры и спорта, повышают квалификацию в
АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского по специальности «Менеджмент в сфере
физической культуры и спорта».
Восемь человек в 2016 году прошли профессиональную переподготовку по
программе «Педагогическое образование. Физическая культура».
17 человек - участники областной целевой программы «Меры социальной
поддержки молодых специалистов Нижегородской области на 2011-2023 годы»,
утвержденной Постановлением Правительства Нижегородской области от
13.09.2010 № 603.
Специалистов, впервые приступивших к работе 26 человек.
В городе функционирует 225 спортивных сооружений, в том числе:
- стадионы – 2;
- плоскостные спортивные сооружения – 84;
- спортивные залы – 54;
- бассейны – 4 и др.
В рамках мероприятий по укреплению материально – технической базы
спорта с 2015года учреждения спорта принимают активное участие в областном
конкурсе поддержки местных инициатив.
В результате, в 2015 году:
- проведен ремонт восточной трибуны стадиона «Знамя»;
- построена многофункциональная спортивная площадка на территории
Экстрим – парка.
Общая стоимость проектов 5 795,0 тыс. рублей.
В 2016 году построены:
- поле для мини – футбола с искусственным покрытием (ФОК);
- 2 площадки для подготовки выполнения норм ВФСК ГТО (ФОК, стадион
«Знамя»);
- 1 площадка для подготовки к выполнению норм ГТО (ФОБ «Снежинка»);
- 6 площадок для подготовки к выполнению нормативов ВФСК ГТО в
микрорайонах города.
Общая стоимость проектов составила 10 000,2 тыс. рублей.
В 2017 году – ремонт физкультурно – оздоровительной базы «Снежинка».
Стоимость проекта 1 429, 4тыс. рублей.
Обеспеченность населения плоскостными спортсооружениями в городе
Арзамасе составляет около 80% норматива.
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В подведомственном подчинении комитета по физической культуре, спорту и
молодежной политике администрации города Арзамаса находятся четыре
учреждения спорта:
- МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Арзамас
Нижегородской области»,
- МУ «Центр физической культуры и спорта Нижегородской области»,
- МУ «Спортивно-оздоровительный клуб в городе Арзамас Нижегородской
области»,
- МУ ДОД ДЮСШ №3.
Спортивную подготовку осуществляют также две спортивные школы в
ведомственном подчинении департамента образования и спортивный клуб «Знамя».
В городе осуществляют деятельность ОО «Федерация лыжных гонок г.
Арзамаса», ОО «Федерация футбола и хоккея города Арзамаса и Арзамасского
района», ОО «Арзамасская ассоциация технических видов спорта», общественные
объединения «Арзамасская федерация каратэ и восточных боевых единоборств»,
Федерация шашек города Арзамаса, Федерация шахмат города Арзамаса.
Традиционно на территории города проводятся на высоком организационном
уровне около 200 официальных массовых
спортивных и физкультурных
мероприятий для различных категорий населения. Без преувеличения Арзамас
можно назвать городом спартакиад. В настоящий период в спартакиадах и
официальных городских соревнованиях принимают участие более 22 000 человек (в
2014 году – 19000 человек).
Ведется физкультурно-оздоровительная работа на базе образовательных
организаций во внеурочное время и по месту жительства. Согласно статистическим
данным физической культурой на постоянной основе занято более 80 %
обучающихся и студентов.
Ветераны спорта ежегодно принимают участие в спартакиаде Нижегородской
области среди ветеранов и постоянно входят в тройку призёров.
Ведущие спортсмены города получают ежемесячную финансовую поддержку
администрации города Арзамаса.
Особую роль в популяризации физической культуры и спорта в городе,
увеличении числа детей, занимающихся спортом, и, как следствие, в повышении
возможностей по отбору талантливой молодежи, играет проведение в городе
крупных областных и всероссийских соревнований. С 2015 по 2017 год в Арзамасе
проведены:
- Первенства ПФО и Первенство России по пауэрлифтингу;
- Первенство, Чемпионат и Кубок России по фехтованию;
- Международные турниры и семинары по каратэ – сетокан;
- II Летний фестиваль ВФСК ГТО Нижегородской области (зона ЮГ) и другие.
Отдельным направлением развития отрасли спорта является физкультурная и
спортивная работа с инвалидами и лицами с ограниченными физическими
возможностями, которая направлена на реабилитацию и социальную адаптацию
средствами физической культуры и спорта.
На постоянной основе физической культурой и спортом занимаются 1 148
человек с ограниченными возможностями здоровья (11 %).
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Воспитанница МАУ «ФОК в г. Арзамас Н.О.» Агапова Елизавета, 2003 г.р.
(адаптивный спорт – плавание) в 2017 году вошла в состав сборной команды
Нижегородской области и стала призёром всероссийской спартакиады, специальной
Олимпиады в соревнованиях по плаванию.
Комитет по ФКС и МП, совместно с УСЗН города Арзамаса, проводят
персональную информационную работу с инвалидами о возможности занятий ФК и
С в учреждениях спорта в соответствии с ИПРА.
Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации города Арзамаса организовано проведение мероприятий для детей,
стоящих на различных формах профилактического учета, для воспитанников ФКУ
ГУФСИН России по Нижегородской области «Арзамасская воспитательная
колония». 70 % несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах,
вовлечены в занятия физической культурой и спортом в спортивных секциях.
Для обеспечения прав граждан на получение достоверной информации о
деятельности администрации и в целях популяризации физической культуры и
спорта
комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации города Арзамаса активно взаимодействует со средствами массовой
информации. Городские газеты и телевидение рассказывают о
спортивных
достижениях, истории арзамасского спорта. Большую работу по пропаганде
физической культуры и спорта проводит музей спортивной славы муниципального
учреждения «Центр физической культуры и спорта» - дипломант всероссийского
смотра – конкурса музеев спортивного и олимпийского движения. Сделан первый
вклад в организацию Аллеи спортивной Славы города Арзамаса.
На интернет-сайте администрации города арзамас.рф, в группах комитета по
физической культуре, спорту и молодежной политике и учреждений спорта в
социальной сети Контакт освещается спортивная жизнь города, размещается
информация для потребителей услуг, специалистов.
В целях информирования о достижениях в области физической культуры и
спорта, популяризации профессии работника спортивной сферы проводятся
конкурсы учреждений и специалистов, работающих в отрасли. Проведены конкурсы
на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в ОО, по месту
жительства и др.
Несмотря на позитивную динамику развития массовой физической культуры и
спорта в городе Арзамас сохраняют актуальность следующие проблемы:
1. Ухудшение здоровья, недостаточный уровень физического развития и
физической подготовленности населения.
2. Несоответствие уровня инфраструктуры спорта современным задачам
развития физкультурно – спортивной отрасли:
- изношенность спортивных сооружений (большинство спортивных
сооружений морально и технически устарели, не соответствуют современным
требованиям);
- неравномерная загруженность спортивных сооружений;
- недостаток спортсооружений.
Несмотря на усилия последних лет, направленные на развитие материальной
базы физической культуры и спорта, обеспеченность населения объектами
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спортивной инфраструктуры остается недостаточной, значительно ниже
федерального норматива (бассейнами - менее 10%, спортивными залами - менее
60%).
3. Кадровая проблема. К сожалению, низкая заработная плата работников
физической культуры и спорта не позволяет привлечь и закрепить в отрасли
молодые перспективные кадры.
4. Недостаточный уровень финансирования отрасли.
Мерами, обеспечивающими повышение эффективности спортивно –
массовой, физкультурно-оздоровительной работы являются:
- организация и проведение комплексных соревнований/спартакиад среди всех
социально-демографических
групп
населения;
спортивных
фестивалей,
пропагандистских акций;
- реализация мероприятий введения Всероссийского физкультурно- –
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
- обеспечение организации и проведение чемпионатов и первенств города
Арзамаса по различным видам спорта;
- проведение зональных этапов массовых стартов «Золотая шайба», «Кожаный
мяч», «Быстрая лыжня», «Кросс наций», «Лыжня России», иных спортивно –
массовых мероприятий;
- обеспечение участия арзамасских спортсменов в областных, всероссийских
соревнованиях, подготовка спортивного резерва сборных команд Нижегородской
области;
- развитие кадрового потенциала путем организации участия ведущих
тренеров и специалистов в семинарах, конкурсах;
- продолжение внедрения профессиональных стандартов, повышение
эффективности деятельности, качества услуг муниципальных учреждений
физической культуры и спорта
- популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни, в
том числе разработка комплекса мер по улучшению использования сети Интернет
для популяризации физической культуры и спорта;
- развитие инфраструктуры спорта.
2.2. Цель и основные задачи программы развития физической культуры и
спорта в городе Арзамасе.
Решение стоящих перед городом проблем в сфере физической культуры и
спорта определяется основной стратегической целью – создание условий для
систематических занятий физической культурой и спортом всех категорий жителей
города Арзамаса, повышение конкурентоспособности арзамасского спорта на
областной и всероссийской спортивных аренах, увеличение количества граждан,
систематически занимающихся физической культурой.
Для достижения цели необходимо решить задачи:
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-повышение мотивации жителей города к регулярным занятиям физической
культурой, спортом и ведению здорового образа жизни,
-обеспечение успешных выступлений арзамасских спортсменов на
областных и всероссийских соревнованиях,
-развитие спортивной инфраструктуры.
2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Срок реализации программы с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.
2.4. Управление муниципальной программой и механизм её реализации
2.4.1. Комитет:
а) осуществляет координацию деятельности соисполнителей и участников
муниципальной программы;
б) рассматривает предложения соисполнителей об изменении муниципальной
программы и вносит в установленном порядке в администрацию города Арзамаса
предложения по внесению изменений в муниципальную программу;
в) организует реализацию муниципальной программы, готовит предложения о
внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными
требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и
показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее
реализации;
г) запрашивает у соисполнителей и участников информацию о реализации
мероприятий муниципальной программы, необходимую для проведения
оперативного мониторинга реализации муниципальной программы до 10 июля
текущего финансового года;
д) подготавливает до 20 июля текущего финансового года отчеты по
исполнению муниципальной программы по установленной форме;
е) запрашивает у соисполнителей и участников информацию, необходимую
для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы;
ё) ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной
программы;
В целях проведения программного мониторинга выполнения муниципальной
программы, в срок до 01 февраля года следующего за отчётным, соисполнители
представляют в комитет информацию о выполнении муниципальной программы за
отчётный год.
Комитет готовит годовой отчет по исполнению муниципальной программы по
форме и до 20 февраля года, следующего за отчётным, направляет его в
департамент экономического развития администрации города Арзамаса.
Комитет несет ответственность за реализацию муниципальной программы.
2.4.2. Соисполнители:
а) обеспечивают реализацию мероприятий муниципальной программы в
рамках своей компетенции;
б) предоставляют в части своей компетенции предложения в Комитет по
внесению изменений в муниципальную программу;
в) представляют в установленные сроки в Комитет необходимую информацию
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для подготовки отчетов по исполнению муниципальной программы, а также отчет о
ходе реализации мероприятий муниципальной программы;
г) представляют в Комитет информацию, необходимую для проведения
оценки эффективности реализации муниципальной программы;
д) представляют в Комитет копии актов, подтверждающих сдачу и прием в
эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ
и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным
муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках
реализации мероприятий муниципальной программы.
2.4.3. Участники:
а) осуществляют по согласованию реализацию мероприятий муниципальной
программы в рамках своей компетенции;
б) представляют в Комитет необходимую информацию о реализации
мероприятий муниципальной программы для подготовки отчетов;
в) представляют в Комитет информацию, необходимую для проведения
оценки эффективности реализации муниципальной программы.
Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется
Комитетом.
Контроль над реализацией муниципальных программ осуществляет
заместитель главы администрации города Арзамаса по социальным вопросам.
2.5. Система программных мероприятий и перечень программных
мероприятий.
Таблица 1. Система программных мероприятий
Категория
расходов
(капвложения и
прочие
расходы)

Сроки
выполнения
2018-2020гг

Исполнители
мероприятий
Комитет по
ФКСиМП

Потребность в финансовых ресурсах
по годам реализации Программы ,тыс.руб.

Всего
Цель программы: Создание условий для систематических занятий
физической культурой и спортом всех категорий жителей города Арзамаса, Местный бюджет
повышения конкурентоспособности арзамасского спорта на областной и
Областной бюджет
всероссийской спортивных аренах, увеличение количества граждан
Федеральный бюджет
систематически занимающихся физической культурой.
Прочие источники
Задачи программы:
Прочие
2018-2020 гг Комитет
по
Всего
п.1-повышение мотивации
ФКСиМП
Местный бюджет
жителей
города
к
Областной бюджет
регулярным
занятиям
Федеральный бюджет
физической культурой и
Прочие источники
спортом
и
ведению
здорового образа жизни.
п.2- обеспечение успешных Прочие
выступлений арзамасских
спортсменов на областных и
всероссийских
соревнованиях.
п.3- развитие спортивной
инфраструктуры города.

Прочие и
капвложения

2018-2020 гг

2018-2020 гг

Комитет
ФКСиМП

Комитет
ФКСиМП

по

по

Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники

2018

2019

2020

Всего

105 043,5
105 043,5

99 922,2
99 922,2

103 458,3
103 458,3

308 424,0
308 424,0

91 646,3 95 310,4 99 121,0 286 077,7
91 646,3 95 310,4 99 121,0 286 077,7

3 854,5
3 854,5

4 003,4
4 003,4

4 158,3
4 158,3

12 016,2
12 016,2

-

-

-

-

9 542,7
9 542,7

608.4
608.4

179.0
179.0

10 330,1
10 330,1

-

-

-

-
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Таблица 2. Перечень программных мероприятий
N
п/п

Наименование
мероприятия

Категория
расходов
(капвложения и
прочие
расходы)

Сроки
выполнения

Исполнители
мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах
по годам реализации Программы ,тыс.руб.

2018

Цель программы: Создание условий для систематических занятий
физической культурой и спортом всех категорий жителей города Арзамаса,
повышения конкурентоспособности арзамасского спорта на областной и
всероссийской спортивных аренах, увеличение количества граждан
систематически занимающихся физической культурой.

2018-2020гг

2018-2020гг

Комитет

Комитет

2020

Всего
105 043,5

99 922,2

103 458,3

308 424,0

105 043,5
-

99 922,2
-

103 458,3
-

308 424,0
-

91 646.3

95 310.4

99 121.0

286 077.7

91 646.3

95 310.4

99 121.0

286 077.7

-

-

-

-

1 801.5
1 801.5

1 873.6
1 873.6

1 948.5
1 948.5

5 623.6
5 623.6

-

-

-

-

-

-

-

-

89 844.8

93 436.8

97 172.5

280 454.1

Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего

Задача п.1:
Повышение мотивации жителей города к регулярным занятиям
физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.
Местный бюджет

1.1Проведение физкультурных Прочие
мероприятий и спортивных
мероприятий среди различных
категорий населения.

Проведение
тематических
мероприятий,
посвящённых
знаменательным,
памятным
датам;
государственным
праздникам;

Проведение
открытых
чемпионатов,
кубков города по
разным
видам
спорта;

Проведение
спартакиад
для
разных категорий
граждан;

Проведение
конкурсов
среди
спортсменов,
тренеров,
инструкторов,
учреждений
и
организаций.

Проведение
физкультурнооздоровительных
мероприятий
для
жителей
с
ограниченными
возможностями
здоровья;

Реализация
мероприятий
Всероссийского
физкультурно
–
спортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне»;

Организация летней
занятости и учебнотренировочных
сборов
подведомственных
комитету
учреждений
Мероприятие
Прочие
1.2Обеспечение выполнения

2019

Всего за
период
реализации
Программы

Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники

Всего

12
учреждениями, учредителем
которых является комитет,
муниципальных заданий по
оказанию услуг.

Местный бюджет

89 844.8 93 436.8
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники

Задача п.2: Обеспечение успешных выступлений арзамасских спортсменов Всего
на областных и всероссийских соревнованиях.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Мероприятие
Прочие
2.1
Обеспечение
участия
лучших
спортсменов
и
спортивных команд города в
областных и всероссийских
соревнованиях.
Материальная
поддержка
перспективных спортсменов.

2018-2020 гг

Комитет

Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет

Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники

Мероприятие
Капвложения
3.1.Строительство,
ремонт,
реконструкция
спортивных
сооружений.

2018-2020 гг

Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет

Мероприятие
3.2.Приобретение
транспортных средств

2018 г

Комитет

2018-2020 гг

Комитет

3.3.Обеспечение
доступной прочие
среды для маломобильных
групп
и
инвалидов
в
учреждениях,
подведомственных комитету

комитет

Прочие источники
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники

Мероприятие
3.4.Приобретение
спортинвентаря
спортоборудования

прочие

2018-2020 гг

Комитет

и

Мероприятие
3.5 Обеспечение пожарной
безопасности
подведомственных
учреждений

280 454.1

-

-

-

3 854,5
3 854,5

4 003,4
4 003,4

4 158,3
4 158,3

-

-

-

3 854,5
3 854,5

4 003,4
4 003,4

4 158,3
4 158,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 016,2
12 016,2
-

12 016,2
12 016,2

Прочие источники

Задача п.3:Развитие спортивной инфраструктуры города. Создание условий для
безопасного пребывания граждан в учреждениях физической культуре и спорта.

капвложения

97 172.5

-

2018-2020 гг

Комитет

Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники

9 542,7
608.4
9 542,7
608.4
8 000.0
8 000.0
50.0
50.0
1 122.3 1 122.3 370,4
608.4
370,4
608.4

-

-

179.0
179.0
-

10 330,1
10 330,1
8 000.0
8 000.0
50.0
50.0
1 122.3
1 122.3
1 157,8
1 157,8

179.0
179.0
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2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты
реализации муниципальной программы.
N
п/п

1

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование
индикатора цели
Программы
(подпрограммы)
2
Доля учащихся и
студентов, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом в
общей численности
учащихся и студентов
Доля жителей города,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности
горожан
Доля граждан города
Арзамаса, выполнивших
нормативы ВФСК ГТО в
общей численности
населения, принявших
участие в выполнении
нормативов ВФСК ГТО
Сохранение (увеличение)
количества спортсменов,
принявших участие в
областных и
всероссийских
соревнованиях
Сохранение (увеличение)
единовременной
пропускной способности
спортивных объектов
Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности данной
категории населения
Исполнение Календарного
плана официальных
мероприятий
Выполнение плановых
мероприятий по
предупреждению
чрезвычайных ситуаций в
подведомственных
комитету учреждениях

Таблица 3. Сведения об индикаторах цели
муниципальной программы.
Ед.
Значение индикатора цели Программы
измерения
2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

3

4

5

6

7

8

%

80

80

80

80

80

%

41,6

41,8

41,9

42,2

42,5

%

-

-

30

35

40

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100

%

11

11

13

15

20

%

-

-

100

100

100

%

-

-

100

100

100
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Таблица 4. Сведения о показателях
непосредственных результатов реализации муниципальной программы
Наименование
непосредственного
результата

N
п/п

1
1

2

Ед.
измерения

4

5

6

7

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2

3

4

5

6

7

8

Число жителей города
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом

чел.

43 563

43 663

43 763

43 863

43863

Число обучающихся,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом

чел

15 362

15 362

15 362

15 362

15 362

штук

200

200

180

180

180

чел

6147

6150

6150

6150

6150

чел

-

1000

1010

1020

1030

чел

4 703

4 703

4 703

4 703

4 703

шт.

0

0

0

0

0

Проведение официальных
физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий на территории
города Арзамаса
Количество человек,
принявших участие в
областных и всероссийских
соревнованиях
Количество человек,
принявших участие в
выполнении нормативов
испытаний (тестов) ВФСК
ГТО
Единовременная
пропускная способность
спортивных объектов
Количество пожаров в
подведомственных
комитету учреждениях

3

Значение непосредственного результата

2.7. Меры правового регулирования
Таблица 5. Сведения об основных мерах
правового регулирования
N
п/п
1
1.

2

Вид правового акта

2
Постановление
Администрации города

Постановление
Администрации города

Основные положения
правового акта (суть)
3

Ответственный
исполнитель и
соисполнители
4

«Об утверждении календарного
Комитет
плана городских физкультурных и
спортивных мероприятий
проводимых на территории города
Арзамаса»
«Об
обеспечении
финансовой Комитет
поддержки
перспективным
арзамасским спортсменам»

Ожидаемые
сроки
принятия
5
Декабрь
ежегодно

Декабрь
ежегодно
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2.8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам
реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными
учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной
программы)
Таблица 6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной
программе.
Наименование
услуги,
показателя
объема
услуги,
подпрограммы
1
Наименование
и содержание
услуги:

Значение показателя объема
услуги

2018 г.
2

2019 г.
3

2020 г.
4

2018 г.
5

2019 г.
6

2020 г.
7

Реализация дополнительных общеразвивающих программ в сфере физической культуры и
спорта (услуга)

Показатель
объема
услуги:
Муниципальное
автономное учреждение
«Физкультурнооздоровительный
комплекс в г. Арзамас
Нижегородской
области»

Расходы бюджета города на
оказание муниципальной
услуги, тыс. руб.

Человек/час
80 000

80 000

Тыс. руб.
80 000

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере физической
культуры и спорта (услуга)
Человек/час
325 000

325 000

Тыс. руб.
325 000

Обеспечение доступа к объектам спорта (работа)
Тыс. руб.

-

-

-

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) (за
исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО) (работа)
Количество мероприятий
6

6

Тыс. руб.
6

Проведение тестирования выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО (работа)
Количество мероприятий
100

100

Тыс. руб.
100

Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической
культуры и спорта среди различных групп населения (работа)
Количество посещений
160 000
Наименование
и содержание
услуги:
Показатель
объема
услуги:
Муниципальное
образовательное
учреждение

160 000

Тыс. руб.
160 000

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере физической
культуры и спорта (услуга)
Человек/час
191 640

191 640

Тыс. руб.
191 640

16
дополнительного
образования
ДЮСШ №3
Наименование
и содержание
услуги:
Показатель
объема
услуги:
Муниципальное
учреждение «Центр
физической культуры
и спорта г. Арзамас
Нижегородской
области»
Наименование
и содержание
услуги:
Показатель
объема
услуги:
Муниципальное
учреждение
«Спортивнооздоровительный клуб
г. Арзамаса
Нижегородской
области»

Обеспечение доступа к объектам спорта (работа)
Тыс. руб.

-

-

-

-

Обеспечение доступа к объектам спорта (работа)
Тыс. руб.

-

-

-

-

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию
муниципальной программы.
Объём финансирования Программы на весь период её реализации составляет
308 424,0 тысяч рублей, в том числе в 2018 году - 105 043,5 тысяч рублей, в 2019
году – 99 922,2 тысяч рублей, в 2020 году – 103 458,3 тысяч рублей. Программа
финансируется из городского бюджета.
Объём финансирования Программы за счет средств городского бюджета может
ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями городского бюджета
на соответствующий финансовый год.
Таблица 7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)
Статус

Разработчиккоординатор,
соисполнители
1

2

Расходы (тыс. руб.), годы
2018 г.

2019 г.

2020 г.

всего

3

4

5

6

105 043,5

99 922,2

103 458,3

308 424,0

105 043,5

99 922,2

103 458,3

308 424,0

всего
Муниципальная
программа: «Развитие физической
культуры и спорта города Арзамаса
на 2018-2020годы»

Комитет

17
Мероприятие
1.1Проведение физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий среди различных
категорий населения.

Проведение
тематических
мероприятий,
посвящённых
знаменательным, памятным датам;
государственным праздникам;

Проведение открытых чемпионатов,
кубков города по разным видам
спорта;

Проведение спартакиад для разных
категорий граждан;

Проведение
конкурсов
среди
спортсменов, тренеров, инструкторов,
учреждений и организаций.

Проведение
физкультурнооздоровительных мероприятий для
жителей
с
ограниченными
возможностями здоровья;

Реализация
мероприятий
Всероссийского
физкультурно
–
спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»;

Организация летней занятости и
учебно-тренировочных
сборов
подведомственных
комитету
учреждений
Мероприятие 1.2
Обеспечение
выполнения
учреждениями,
учредителем
которых
является
комитет,
муниципальных заданий по оказанию услуг.
Мероприятие 2.1
Обеспечение участия лучших спортсменов и
команд города в областных и всероссийских
соревнованиях.
Материальная
поддержка
перспективных
спортсменов.
Мероприятие 3.1
Строительство,
ремонт,
реконструкция
спортивных сооружений
Мероприятие 3.2.
Приобретение транспортных средств
Мероприятие 3.3.
Обеспечение
доступной
среды
для
маломобильных
групп
и
инвалидов
в
учреждениях, подведомственных комитету
Мероприятие 3.4.
Приобретение
спортинвентаря
и
спортоборудования
Мероприятие 3.5
Обеспечение пожарной безопасности
подведомственных учреждений

1 801.5

1 873.6

1 948.5

5 623.6

89 844.8

93 436.8

97 172.5

280 454.1

3 854,5

4 003,4

4 158,3

12 016,2

Комитет

8 000.0

-

-

8 000.0

Комитет

-

-

-

-

Комитет

50.0

-

-

50.0

1 122.3

-

-

1 122.3

370,4

608.4

179.0

1 157,8

Комитет

Комитет

Комитет

Комитет
Комитет

Таблица 8. Прогнозная оценка расходов на реализацию
муниципальной программы за счет всех источников
Статус
Муниципальная
программа:
«Развитие
физической
культуры и
спорта города
Арзамаса на
2018-2020 годы»

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Оценка расходов (тыс.руб.), годы
2018 г.

2019 г.

2020 г.

Всего

105 043,5

99 922,2

103 458,3

308 424,0

105 043,5

99 922,2

103 458,3

308 424,0

Всего

Комитет по
физической
культуре,
спорту и
молодёжной
политике

расходы
местного бюджета
расходы
областного бюджета
расходы
федерального
бюджета
расходы
внебюджетных
фондов
прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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(собственные средства
предприятий, средства
населения и пр.)

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы.
К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Программы,
относятся:
1. Финансовые риски:
- сокращение объемов финансирования из городского бюджета на реализацию
Программы.
2. Организационные риски:
- существенное изменение правовых основ деятельности в сфере физической
культуры, спорта и молодежной политики.
В рамках данной Программы минимизация финансовых рисков возможна на
основе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий
Программы и своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей
Программы.
Способом снижения организационных рисков является повышение квалификации
муниципальных служащих, отвечающих за реализацию Программы.
3.Обеспечение реализации муниципальной программы
Таблица 9. Аналитическое распределение средств местного
бюджета "Обеспечение реализации муниципальной
программы"

Статус

1

Муниципальная
программа: «Развитие физической
культуры и спорта города Арзамаса
на 2018-2020 годы»
Мероприятие
1.1Проведение физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий среди различных
категорий населения.

Проведение
тематических
мероприятий,
посвящённых
знаменательным, памятным датам;
государственным праздникам;

Проведение открытых чемпионатов,
кубков города по разным видам
спорта;

Проведение спартакиад для разных
категорий граждан;

Проведение
конкурсов
среди
спортсменов, тренеров, инструкторов,
учреждений и организаций.

Проведение
физкультурнооздоровительных мероприятий для
жителей
с
ограниченными
возможностями здоровья;

Код бюджетной
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2018 г.

2

3
1102

4
-

5
-

6

1102

-

-

Комитет

Комитет

105 043,5

1 801.5

2019 г.
7
99 922,2

1 873.6

2020 г.
8
103 458,3

1 948.5
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Реализация
мероприятий
Всероссийского
физкультурно
–
спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»;

Организация летней занятости и
учебно-тренировочных
сборов
подведомственных
комитету
учреждений
Мероприятие
1.2Обеспечение выполнения учреждениями,
учредителем
которых
является
комитет,
муниципальных заданий по оказанию услуг.
Мероприятие
2.1 Обеспечение участия лучших спортсменов и
команд города в областных и всероссийских
соревнованиях.
Материальная
поддержка
перспективных
спортсменов.
Мероприятие
3.1.Строительство,
ремонт,
реконструкция
плоскостных спортивных сооружений
Мероприятие
3.2.Приобретение транспортных средств
Мероприятие
3.3.Обеспечение
доступной
среды
для
маломобильных
групп
и
инвалидов
в
учреждениях, подведомственных комитету
Мероприятие
3.4.Приобретение
спортинвентаря
и
спортоборудования
Мероприятие
3.5 Обеспечение пожарной безопасности
подведомственных учреждений

Комитет

Комитет

Комитет
Комитет

1102

-

-

1102

-

-

1102

-

-

1102

-

-

1102

-

-

1102

-

-

89 844.8

93 436.8

97 172.5

3 854,5

4 003,4

4 158,3

8 000.0

-

-

-

-

-

50.0

-

-

1 122.3

-

-

370,4

608.4

179.0

Комитет
Комитет
Комитет

4.Оценка планируемой эффективности реализации
муниципальной программы.
Реализация Программы должна положительно повлиять на социальную ситуацию
в городе Арзамасе Нижегородской области.
Расчётные
составляющие
Индикатор 1

Индикатор 2

Индикатор 3

Название
Доля учащихся и студентов,
систематически занимающихся
физической культурой в общей
численности учащихся и
студентов
Доля жителей города
систематически занимающихся
физической культурой и
спортом в общей численности
горожан
Доля граждан города
Арзамаса, выполнивших
нормативы ВФСК ГТО в
общей численности населения,
принявших участие в
выполнении нормативов
ВФСК ГТО

Ед.

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

%

80

80

80

80

80

%

41,6

48,1

42,5

43

43,5

%

-

-

30

35

40

20
Индикатор 4

Индикатор 5

Индикатор 6

Индикатор 7

Индикатор 8

Непосредственный
результат

Непосредственный
результат

Сохранение количества
спортсменов, принявших
участие в областных и
всероссийских соревнованиях

%

-

100

100

100

100

Сохранение единовременной
пропускной способности
подведомственных
учреждений

%

-

100

100

100

100

%

11

13

15

20

%

-

100

100

100

100

%

-

100

100

100

100

чел

15 362

15 360

15 360

15 360

15 360

чел.

43 563

43 600

43 763

43 863

43 963

чел.

-

1000

1010

1020

1030

чел.

6147

6150

6150

6150

6150

Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности данной категории
населения

Исполнение календарного
плана официальных
мероприятий

Выполнение плановых
мероприятий по
предупреждению
чрезвычайных ситуаций в
подведомственных комитету
учреждениях
Число обучающихся и
студентов, систематически
занимающихся физической
культурой в общей
численности учащихся и
студентов
Число жителей города
систематически занимающихся
физической культурой и
спортом

Непосредственный
результат

Количество человек,
принявших участие в
выполнении нормативов
испытаний (тестов) ВФСК
ГТО

Непосредственный
результат

Количество человек,
принявших участие в
областных и всероссийских
соревнованиях

21
Непосредственный
результат

Единовременная пропускная
способность спортивных
объектов

Непосредственный
результат

Количество лиц с
ограниченными
возможностями здоровья,
занимающихся физической
культурой

Непосредственный
результат

Проведение официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на
территории города Арзамаса

Непосредственный
результат

Количество пожаров в
подведомственных комитету
учреждениях

Общественная эффективность (определяется как отношение
индикатора 2 к непосредственному результату)

чел.

4 703

4 703

4 703

4 703

4 703

чел.

1 148

1 150

1 150

1 150

1 150

штук

200

200

180

180

штук

0

0

0

0

0.955

1.103

0.971

0.980

180

0

0.989

Общественная эффективность мероприятий Программы имеет положительную
динамику. Число жителей города, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, как непосредственный результат реализации Программы,
растет пропорционально росту доли школьников и студентов, занимающихся
физической культурой, в общей численности школьников и студентов, доли лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной
категории населения, доли трудоспособной части жителей города, занимающихся
физической культурой и спортом, в общей трудоспособной части горожан.

