
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
2017 г. № // '/ / 1У

/

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением 

администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4543

В целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы, в соответствии 

с постановлением администрации города Рязани от 24.08.2015 № 3892 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ города Рязани на 2016 ~ 2020 годы», Порядком разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методическими 

указаниями по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани, 

утвержденными постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274, 

руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования -  городской округ город 

Рязань Рязанской области, решением Рязанской городской Думы от 14.09.2017 № 298-Н 

«О досрочном прекращении полномочий главы администрации города Рязани О.Е. Булекова», 

постановлением администрации города Рязани от 15.09.2017 № 4134 «Об исполнении 

обязанностей главы администрации города Рязани», администрация города Рязани 

п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта 

в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города 

Рязани от 29.09.2015 № 4543 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы» (в редакции постановлений 

администрации горо/да Рязани от 02.02.2016 № 306, от 20.04.2016 № 1665, от 20.06.2016 

№ 2644, от 18.10.2016 № 4577, от 28.12.2016 № 5907, от 01.03.2017 № 685, от 21.06.2017 № 2587, 

от 14.09.2017 № 4111), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города Рязани 

(Щербакова И.И.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации



города Рязани в сети Интернет \^лу\у.ас1т г 2п.ги.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

на и.о. заместителя главы администрации Сорокину Е.Б.

возложить

И.о. главы администрации С.Ю.Карабасов



ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» 

на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4543

1. В строке «Объемы финансирования муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы цифру «1051891,8» заменить цифрой «1042787,8», цифру «210320,5» заменить цифрой 

«201216,5», цифру «1005307,8» заменить цифрой «996203,8», цифру «201320,5» заменить цифрой «192216,5».

2. В таблице 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» приложения 

к муниципальной программе строку «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016-2020 годы», 

пункты 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 3.1, 3.1.2 изложить в следующей редакции:

Всего, 
в том числе:

193177,7 201216,5 210342,2 210942,7 227108,7 1042787,8

федеральный
бюджет

областной
бюджет

бюджет города 
Рязани

185077,7 192216,5 200847,2 201105,7 216956,7 996203,8

внебюджетные
средства

8100 9000 9495 9837 10152 46584

Муниципальная
программа 
«Развитие 
физической 
культуры и спорта 
в городе Рязани» 
на 2016-2020 
годы



и Основное 
мероприятие 1.1.

Всего, 
в том числе:

УФКиМС,
учреждения 
города Рязани, 
находящиеся в 
ведении 
УФКиМС

170543,1 175106,0 ' 186449,6 187298,5 202522,1 921919,3 Увеличение доли 
детей от 5 до 18 
лет, получающих 
услуги по 
дополнительному 
образованию в 
учреждениях 
физической 
культуры и 
спорта, 
до 50,7 %

Оказание услуг 
(работ)
физкультурно
спортивной 
направленности 
населению 
учреждениями 
дополнительно 
го образования

бюджет города 
Рязани

162443Д 166106,0 176954,6 177461,5 192370Д 875335,3

внебюджетные
средства

8100,0 9000,0 9495,0 9837,0 10152,0 46584,0

1.1.1 Мероприятие
1.1.1.
Реализация
дополнительных
общеобразователь
ных
общеразвиваю 
щих программ

бюджет города 
Рязани

27111,8 26909,2 28720,0 28800,0 28800 140341,0

1.1.2 Мероприятие
1.1.2.
Реализация
дополнительных
образователь
ных
предпрофессио
нальных
программ

бюджет города 
Рязани

90497,0 66774,6 71065,0 71260,0 71260 370856,6

внебюджетные
средства

8100,0 9000,0 9495,0 9837,0 10152,0 46584,0

1.1.3 Мероприятие
1.1.3.
Спортивная 
подготовка 
по видам спорта

бюджет города 
Рязани

44834,3 72422,2 77169,6

...............

77401,5 92310,1 364137,7
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3.1 Основное 
мероприятие 3.1. 
Развитие 
материально- 
технической базы 
учреждений 
физической 
культуры и 
спорта, создание 
безопасных 
условий для 
проведения 
учебно
тренировочного 
процесса и 
создание 
благоприятных 
условий для 
населения города 
к регулярным 
занятиям 
физической 
культурой и 
спортом

бюджет города 
Рязани

УФКиМС,
учреждения 
города Рязани, 
находящиеся в 
ведении 
УФКиМС

4611,5 6776,5 4032,2 3943,6 3955,9 23319,7 Увеличение доли
удовлетвори
тельного
состояния
материально-
технической базы
учреждений
физической
культуры и
спорта, до 80%

3.1.2 Мероприятие
3.1.2
Подготовка
проектной
документации и
проведение
капитального
ремонта

бюджет города 
Рязани

760,0 2187,2 0 0 0 2947,6

3. Таблицу 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными 

учреждениями города Рязани по муниципальной программе» приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
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Наименование услуги (работы) Учреждения
Показатель

объема
услуги

Ед.
измере

ния

Значение показателя объема 
услуги

Бюджетные расходы на оказание 
муниципальной услуги (работы), 

тыс. руб.
2017 г. 1 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Основное мероприятие 1.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного 
образования»
1. Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ

МБУ ДО Население
города

чел. 4050 4050 4050 26909,2 28720,0 28800,0

2. Реализация дополнительных 
образовательных 
предпрофессиональных программ

МБУ ДО Дети в 
возрасте 
от 5 до 18 
лет

чел. 3957 3960 3970 66774,6 71065,0 71260,0

3. Спортивная подготовка 
по видам спорта

МБУ ДО Население
города

чел. 3792 3795 3800 72422,2 77169,6 77401,5

Итого по
основному мероприятию 1.1.

11799 11805 11820 166106,0 176954,6 177461,5

Основное мероприятие 2.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями физической культуры 
и спорта»
Обеспечение доступа 
к объектам спорта 
и проведение занятий с 
населением

Население
города

посеще
ния

4000 4800 5400 9426,6 9464,3 9507,2

Итого по
основному мероприятию 2.1

4000 4800 5400 9426,6 9464,3 9507,2

Всего: 175532,6 186418,9 186968,7


