
 ПРОЕКТ 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

__________                                                                                      № __________ 

г. Слободской Кировской области 

 
О внесении изменений в постановление администрации  

города Слободского от 29.11.2019 № 2375 

 

На основании решения Слободской  городской Думы от 18.05.2022 № 

15/98 «О внесении изменений в решение Слободской городской Думы от 

02.12.2021 № 5/38» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Слободского 

от 29.11.2019 № 2375 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020-2026 годы» (далее - Программа), а именно:  

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

1.2. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции. 

Прилагается.  

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по профилактике правонарушений и 

социальным вопросам. 

 

 

 



3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования  

(обнародования).  

 
Глава города Слободского                        И.В. Желвакова 

_____________________________________________________ 

 
ПОДГОТОВЛЕНО  

 
Консультант по физкультуре и спорту 

отдела культуры, физкультуры, спорта 

администрации города Слободского Н.Э. Князева 

 
СОГЛАСОВАНО 

 
Заместитель главы администрации 

города Слободского          Н. Г. Щекурина 

 
Начальник Финансового управления 

 администрации города Слободского О.Я. Черезова 

 
Заведующая правовым отделом 

администрации города Слободского К.Б. Михайлова  

 
Разослано: 
Дело-2, ОКФС- 1, Фин. управление -2, отдел экономики-1, регистр-1, Орг. отдел – на 

сайт, Общ. Отдел – на стенд 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению  

администрации города Слободского 

от                  №  

 
ПАСПОРТ 

 муниципальной программы  

 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

«город Слободской» на 2020-2026 годы (далее – Программа) 

 
Ответственный 

исполнитель 

Программы 

консультант по физкультуре и спорту отдела культуры, 

физкультуры, спорта администрации города 

Соисполнители 

Программы 

отсутствуют 

Наименование 

подпрограмм 
отсутствуют 

Цель Программы создание условий, обеспечивающих возможность 

гражданам систематически заниматься физической 

культурой и спортом; 

развитие системы подготовки спортивного резерва и 

совершенствование спорта высших достижений 

Задачи Программы  повышение мотивации граждан к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом и ведению здорового 

образа жизни; 

совершенствование подготовки спортивного резерва и 

создание условий для развития спорта высших 

достижений; 

развитие спортивной инфраструктуры и материально-

технической базы, в том числе доступной для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Целевые показатели 

эффективности 

реализации 

Программы 

доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности 

населения в возрасте 3 – 79 лет; 

уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта; 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения; 

количество спортсменов, выполнивших нормативы 1-го 

разряда, кандидата мастера спорта, мастера спорта; 



количество проведенных спортивных  мероприятий; 

все организации спортивной подготовки предоставляют 

услуги населению в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки; 

количество победителей  на официальных соревнованиях 

областного, регионального и федерального значения 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

2020 – 2026 годы 

Выделение этапов не предусматривается 

Объемы 

ассигнований 

Программы 

Общий объем финансирования составляет 529 148,1     

тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

- областного бюджета – 103 671,1 тыс.руб.; 

- бюджета города Слободского – 425 477,0 тыс.руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

 

В результате реализации мероприятий Программы           

к 2026 году планируется: 

увеличение доли населения (все население (3-79 лет), 

систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения до 55,4 %; 

увеличение доли спортсменов-разрядников в общем 

количестве лиц, занимающихся в спортивной школе, до 

51 %; 

доведение уровня финансирования услуг по спортивной 

подготовке до 100 %; 

все организации спортивной подготовки предоставляют 

услуги населению в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки; 

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, до 24 %; 

повышение уровня обеспеченности граждан города 

Слободского спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности объектов 

спорта, до 52,5 %; 

построенный плавательный бассейн с ванной 25х11м.;  

реконструированный спортивный комплекс «Труд»; 

реконструированный спортивный комплекс «Красный 

якорь»; 

ремонт кровли здания спорткомплекса "Мебельщик" 

муниципального бюджетного учреждения "Спортивная 

школа" города Слободского, ул. Рождественская, 1б, г. 

Слободской 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  № 3 к Программе 

«Развитие физической культуры 

и спорта в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 

 
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании «город Слободской» на 2020-2026 годы  

за счет всех источников финансирования<*> 

 

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

  
Статус Наименование  

Программы, отдельного 

мероприятия  

Источник  

финансирования 

Оценка расходов по годам (тыс.руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Програм

ма 

«Развитие физической культуры 

и спорта в муниципальном 

образовании «город Слободской» 

на 2020-2026 годы 

всего, из него:  

 областной бюджет 

 бюджет города  

26 220,80 

699,00 

25 521,80 

27 151,8 

812,5 

26 339,3 

131 284,1 

102 159,6 

29 124,5 

27 531,6 

 

27 531,6 

27 531,6 

 

27 531,6 

265 214,10 

 

265 214,10 

24 214,10 

 

24 214,10 

Отдельное 

мероприят

ие 

 «Обеспечение развития 

массового спорта» 

 

бюджет города  0,30 1,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Организация и проведение 

городских, межмуниципальных, 

областных, всероссийских 

соревнований, мероприятий, 

спортивных праздников с 

призами и наградной 

атрибутикой 

бюджет города 0,30 1,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отдельное 

мероприят

ие 

«Обеспечение поддержки 

системы подготовки спортивного 

резерва и спорта высших 

достижений» 

 

бюджет города 

 

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



 

Статус Наименование  

Программы, отдельного 

мероприятия  

Источник  

финансирования 

Оценка расходов по годам (тыс.руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Участие спортсменов и 

сопровождающих города в 

соревнованиях регионального, 

всероссийского и 

международного уровней (оплата 

проезда, питания, проживания, 

стартовых взносов) 

бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Содержание спортивной школы областной бюджет 

бюджет города 

 

25 319,80 

   812,5 

26 337,8 

 

28 097,6 

 

27 531,6 

 

27 531,6 

 

24 214,10 

 

24 214,10 

 Выполнение мероприятий по 

обеспечению безопасности 

объектов спорта 

бюджет города 164,90       

Отдельное 

мероприят

ие 

«Государственная поддержка 

спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для 

спортивных сборных команд, в 

том числе спортивных сборных 

команд Российской Федерации» 

областной бюджет 

 бюджет города  

 

699,00 

36,80 

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

Отдельное 

мероприят

ие 

«Создание и обновление 

объектов спортивной 

инфраструктуры и материально-

технической базы» 

бюджет города  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241000,00 0,00 

 Реконструкция спортивного 

комплекса «Труд» 

бюджет города  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47500,00 0,00 

 Строительство плавательного 

бассейна с ванной 25х11м. 

бюджет города  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142700,00 0,00 

 Строительства пристроя для двух 

спортивных залов  спортивного 

комплекса «Красный якорь» 

бюджет города  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44800,00 0,00 

 Ремонт полов спортивного 

комплекса «Красный якорь» 

бюджет города  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 0,00 



Отдельно

е 

мероприя

тие 

«Субсидия местным бюджетам 

из областного бюджета на 

реализацию мероприятий 

государственной программы 

Кировской области «Развитие 

физической культуры и спорта». 

Реализация проекта («Ремонт 

кровли здания спорткомплекса 

"Мебельщик» муниципального 

бюджетного учреждения 

«Спортивная школа» города 

Слободского, ул. 

Рождественская, 1б, г. 

Слободской») 

областной бюджет 

 бюджет города 

0,00 0,00 1 659,6 

16,8 

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

Отдельно

е 

мероприя

тие 

Субсидия местным бюджетам из 

областного бюджета на 

реализацию мероприятий 

государственной программы 

Кировской области «Развитие 

физической культуры и спорта» 

(Поставка комплекта спортивно-

технологического оборудования) 

областной бюджет 

 бюджет города 

  100 000,0 

1 010,1 
    

Отдельно

е 

мероприя

тие 

«Иные межбюджетные 

трансферты местным бюджетам 

из областного бюджета на 

финансовую поддержку детско-

юношеского спорта» 

областной бюджет 

  

0,00 0,00 500,00 

 

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

 


