
 

 

 

 

                                               

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  О К Р У Г А  М У Р О М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

 

28.06.2019                                                                                                                  № 475 

 

 

О внесении изменений в приложение к  

постановлению администрации округа 

Муром от 14.09.2018 № 676 «Об 

утверждении муниципальной програм-

мы «Развитие физической культуры и 

спорта в округе Муром на 2019-2021 

годы» 
 

 

 В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции»,  руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Уставом округа Муром, 

постановлением администрации округа Муром от 27.08.2015 № 1690 «О Порядке 

разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

округа Муром», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1.  Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

округа Муром от 14.09.2018 № 676  «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2019-2021 годы» со-

гласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы администрации округа Муром по экономической политике, 

начальника управления экономического развития Е.А. Воронова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-

лежит официальному опубликованию в средствах массовой информации. 

 

 

 

 Глава округа                                                                           Е.Е. Рычков 

 

 

 

 
                                                                                  



 

 

                                                                                                             Приложение 

к постановлению администрации округа Муром 

                                                                                                от  28.06.2019   № 475 

 

 

Изменения в приложение  

к постановлению администрации округа Муром  от 14.09.2018 № 676  

«Об утверждении муниципальной программы  «Развитие физической     

культуры и спорта в округе Муром на 2019-2021 годы» (далее – Изменения) 
 

1. В таблице «Паспорт муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в округе Муром на 2019-2021 годы»: 

1.1 строку «Объем бюджетных ассигнований программы (подпрограм-

мы), в том числе по годам и источникам», изложить в редакции: 

« 

    »; 

1.2  четвертый  абзац строки «Ожидаемые результаты реализации про-

граммы» изложить в редакции: «- Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры 

и спорта не ниже 18600 рублей». 

 

 2. Двенадцатый абзац  Раздела 2. «Приоритеты муниципальной политики в 

сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индика-

торы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты муниципальной 

программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить в 

редакции: «- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работ-

ников муниципальных учреждений физической культуры и спорта не ниже 18600 

рублей». 

 

3. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 

редакции:  

 «Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

  Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств муни-

ципального, областного и федерального бюджетов. 

 

Объем бюджет-

ных ассигнова-

ний программы 

(подпрограммы), 

в том числе по 

годам и источни-

кам 

Общий объем средств на реализацию Программы составляет 

452913,5 тыс. руб., из них:  

- средства местного бюджета – 425194,8 тыс. руб.; 

- субсидии из областного бюджета – 27718,7 тыс. руб.; 

В том числе по годам: 

- средства местного бюджета: 

2019 год – 150206,3 тыс. руб. 

2020 год – 136836,3 тыс. руб. 

2021 год – 138152,2 тыс. руб. 

- субсидии из областного бюджета:  

2019 год – 18756,7 тыс. руб. 

2020 год – 6581,0 тыс. руб. 

2021 год – 2381,0 тыс. руб. 



 

 

В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий 

объем средств на реализацию Программы составляет 452913,5 тыс. руб., из них:  

- средства местного бюджета – 425194,8 тыс. руб.; 

- субсидии из областного бюджета – 27718,7 тыс. руб.; 

В том числе по годам: 

- средства местного бюджета: 

2019 год – 150206,3 тыс. руб. 

2020 год – 136836,3 тыс. руб. 

2021 год – 138152,2 тыс. руб. 

- субсидии из областного бюджета:  

2019 год – 18756,7тыс. руб. 

2020 год – 6581,0 тыс. руб. 

2021 год – 2381,0 тыс. руб.  

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению.  

Сведения о ресурсном обеспечении Программы представлены в Приложении 

№1 к Программе». 

 

4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие  физической 

культуры и спорта в округе Муром на 2019-2021 годы»  изложить в редакции со-

гласно приложению  к настоящим Изменениям. 

 

          



 

 

 

 

                                         Приложение 

 к изменениям в приложение 

                                                                                                 к постановлению администрации округа Муром 

                                                                                                                                                                                           от  ____________   № _____ 

 

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                   Приложение № 1 

         к муниципальной программе 
                                                                                                                                                                              «Развитие физической культуры и спорта 
                                                                                                                                                                                   в округе Муром на 2019-2021 годы» 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных программных мероприятий 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2019-2021 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен-

ный испол-
нитель 

Срок 
испол-

пол-
нения 

Код бюджетной классификации 
Источ-
ник фи-

нансиро-
вания 

Расходы по  годам, тыс. руб. 
Наименование 

целевого 

показателя 

Значение  по годам 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2019 2020 2021 

 
2019 2020 2021 

Цель программы: создание условий, обеспечивающих возможность жителям округа Муром 
систематически заниматься физической культурой и спортом 

Задача 1. Обеспечение условий для реализации основных направлений муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта 

1.1 

Основное  мероприятие: 
Создание условий для реа-
лизации муниципальной 
программы 

Спорткомитет 
2019-
2021 

767 
1003 
1105 

0300100000 000 
бюджет 
округа 

4930,0 4930,0 4930,0 
Уровень выполне-

ния муниципаль-

ного задания  под-

ведомственными 

учреждениями,  % 

не 
ниже 

95 

не 
ниже 

95 

не 
ниже 

95 

1.1.1 

Расходы на обеспечение де-
ятельности органов местно-
го самоуправления 

Спорткомитет 
2019-
2021 

767 1105 0300100100 

100 
бюджет 
округа 

2450,0 2450,0 2450,0 

200 
бюджет 
округа 

22,8 22,8 22,8 Среднемесячная 

номинальная на-

численная зара-

ботная плата ра-

ботников муници-

пальных учрежде-

ний физической 

культуры и спорта, 

руб. 

не 
ниже 
16900  

не 

ниже 

17740 

не 

ниже 

18600 

1.1.2 

Расходы на обеспечение де-
ятельности централизован-
ной бухгалтерии 

МКУ 
 «ЦБ Спортко-

митета» 

2019-
2021 

767 1105 03001ЦБ590 

100 
бюджет 
округа 

2312,4 2312,4 2312,4 

200 
бюджет 
округа 

138,8 138,8 138,8 

1.1.3 

Ежемесячные денежные вы-
платы  заслуженным работ-
никам физической культуры 
РФ 

Спорткомитет 
2019-

2021 
767 1003 0300120010 300 

бюджет 
округа 

6,0 6,0 6,0 



 

 

 

 

 

Задача 2. Создание условий для формирования эффективной системы подготовки спортсменов  и  спортивного резерва 

2.1 

Основное мероприятие: 
Обеспечение подготовки 
спортивного резерва для 
спортивных сборных команд 

МБУ  СШОР, 
МБУ СШ «Ока» 

МБУ СШ «Верба» 

2019-
2021 

767 
1101 0300200000 000 

бюджет 
округа 

107550,4 111338,6 113854,5 
Численность детей в 
возрасте 5-17 лет, за-
нимающихся в  
спортивных учре-
ждениях округа, че-
ловек 

3300 3300 3300 
1102 0300200000 600 

бюджет 
области 

18756,7 2381,0 0 

2.1.1 

Расходы на обеспечение дея-
тельности муниципальных 
учреждений спортивной под-
готовки 

МБУ  СШОР, 
МБУ СШ «Ока» 

МБУ СШ «Верба» 

2019-
2021 

767 1101 03002УФ590 600 
бюджет 
округа 

107010,8 111212,6 113728,5 

2.1.2 

Реализация программ спортив-
ной подготовки в соответствии 
с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подго-
товки 

МБУ  СШОР, 
МБУ СШ «Ока» 

МБУ СШ «Верба» 

2019-
2021 

767 1102 

03002S1700 600 
бюджет 
округа 

125,3 126,0 126,0 
 Доля лиц, занима-

ющихся по про-

граммам спортивной 

подготовки, в общем 

количестве лиц, за-

нимающихся в спор-

тивных учреждени-

ях,% 

44 57 68 

0300271700 600 
бюджет 
области 

2381,0 2381,0 2381,0 

2.1.3 

Приведение муниципальных 
учреждений спортивной под-
готовки в нормативное со-
стояние 

МБУ  СШОР, 
МБУ СШ «Ока» 

МБУ СШ «Верба» 

2019-
2021 

767 1103 

03002S1790 600 
бюджет 
округа 

414,3 0 0 

0300271790 600 
бюджет 
области 

7872,3 0 0 

2.2 

Основное мероприятие:  
Создание условий для развития 
командных  видов спорта  в 
округе Муром 

Спорткомитет 
2019-
2021 

767 1101 0300500000 000 
бюджет 

округа 
17225,0 17225,0 17225,0 

Количество сборных 

команд округа Му-

ром по командным 

видам спорта, вы-

ступающих на офи-

циальных соревно-

ваниях регионально-

го и всероссийского 

уровня, единиц. 

5 5 5 

2.2.1 

Оказание поддержки  некоммер-
ческим организациям, осуществ-
ляющим деятельность в сфере 
физической культуры и спорта 
на территории округа Муром 

АНО 
 «Спортивный 
клуб «Муром» 

2019-
2021 

767 1101 0300560060 600 
бюджет 
округа 

17225,0 17225,0 17225,0 

2.3 

Основное мероприятие  
Федеральный проект «Спорт 
- норма жизни» националь-
ного проекта «Демография» 

МБУ  СШОР, 
МБУ СШ «Ока» 

МБУ СШ «Верба» 

2019-
2021 

767 1103 

030P500000 000 
бюджет 
округа 

173,5 0 0 

030P500000 000 
бюджет 
области 

8503,4 0 0 

2.3.1 

Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спор-
тивной подготовки в норма-
тивное состояние 

МБУ СШ «Ока» 2019 767 1103 

030P552290 600 
бюджет 
округа 

173,5 0 0 

030P552290 600 
бюджет 

области 
8503,4 0 0 



 

 

 

 

 

Задача 3. Совершенствование  системы физического воспитания различных категорий и групп населения округа Муром 

3.1 

Основное мероприятие: 
Обеспечение условий для раз-
вития на территории округа 
физической культуры и массо-
вого спорта, организация про-
ведения официальных физ-
культурно - оздоровительных и 
спортивных мероприятий 
округа 

МБУ  СШОР, 
МБУ  СШ «Ока» 

МБУ СШ «Верба» 

 

2019-
2021 

767 

1101 

0300300000 000 
бюджет 
округа 

665,8 479,2 479,2 
Уровень исполне-
ния годового ка-
лендарного плана 
официальных физ-
культурных и спор-
тивных мероприя-
тий,% 

не 
ниже 
95 

не 
ниже 
95 

не 
ниже 
95 

1102 1511,6 1663,5 1663,5 

3.1.1 

Организация и проведение ме-
роприятий по антинаркотиче-
ской пропаганде 

МБУ СШОР, 
МБУ СШ «Ока» 

2019-
2021 

767 1101 0300310120 600 
бюджет 
округа 

20,0 20,0 20,0 Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической куль-

турой и  спортом, 

в общей численно-

сти населения 

округа Муром, % 

42,5 45,5 48  
3.1.2 

Организации профилактиче-
ских мероприятий по безнад-
зорности и правонарушениям  
среди детей и подростков  

МБУ  СШ «Верба» 
2019-
2021 

767 1101 0300310260 600 
бюджет 
округа 

40,0 40,0 40,0 

3.1.3 

Реализация календарного 
плана физкультурно-
оздоровительных  и спортив-
ных мероприятий округа 
Муром 

МБУ СШОР, 
МБУ СШ «Ока» 

МБУ СШ «Верба» 

2019-
2021 

767 

1101 

0300310270 600 
бюджет 
округа 

605,8 419,2 419,2 

1102 1511,6 1663,5 1663,5 
 
Доля граждан окру-
га Муром, выпол-
нивших нормативы 
испытаний (тестов) 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного ком-
плекса «Готов к 
труду и обороне 
(ГТО)», в общей 
численности насе-
ления, принявшего 
участие в  выполне-
нии нормативов ис-
пытаний (тестов) 
ГТО, 
  - из них учащихся 
и  студентов, % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
65 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 
 
68 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 
 
70 

3.2 

Основное мероприятие: 
Развитие инфраструктуры 
физической культуры и 
спорта в округе Муром 

МБУ СШОР, 
МБУ СШ «Ока» 

МБУ СШ «Верба» 

2019-
2021 

767 

1101 0300400000 000 
бюджет 
округа 

17850,0 1200,0 0 

1101 0300400000 400 
бюджет 

области 
0 4200,0 0 

3.2.1 

Укрепление материально-
технической  базы  подве-
домственных учреждений  

МБУ СШОР, 
МБУ СШ «Верба» 
МБУ СШ «Ока» 

2019-
2021 

767 1101 0300410280 600 
бюджет 

округа 
3150,0 0 0 

3.2.1.1 

Выполнение ремонтных ра-
бот в помещениях здания, 
расположенного по адресу: 
ул. Спортивная, 5 

МБУ СШ «Верба» 2019 767 1101 0300410280 600 
бюджет 

округа 
350,0 0 0 

3.2.1.2 

Установка детской спортив-
ной площадки на стадионе 
МБУ СШ «Верба»  

МБУ СШ «Верба» 2019 767 1101 0300410280 600 
бюджет 

округа 
1800,0 0 0 



 

 

 

 

 

3.2.1.3 

Выполнение  мероприятий  
по антитеррористической 
безопасности на стадионе          
им. В. Лосева 

МБУ СШ «Ока» 2019 767 1101 0300410280 600 
бюджет 

округа 
600,0 0 0 

Уровень обеспе-
ченности населе-
ния округа Муром 
спортивными со-
оружениями, исхо-
дя из единовре-
менной пропуск-
ной способности 
объектов спорта, % 

34 40 46 

3.2.1.4 
Оснащение  медицинского 
кабинета  

МБУ СШ «Ока» 2019 767 1101 0300410280 600 
бюджет 

округа 
400,0 0 0 

3.2.2 

Строительство и рекон-
струкция  спортивных со-
оружений  подведомствен-
ных учреждений: 
- реконструкция стадиона 
имени Н.Ф. Гастелло 

МБУ СШОР 2019 767 1102 0300440030 

400 
бюджет 

округа 
14700,0   

600 
бюджет 

округа 
300,0   

3.2.3 
Строительство объектов 
спортивной направленности  

МБУ СШОР, 
МБУ СШ «Ока» 

МБУ СШ «Верба» 

2019-
2021 

767 1101 03004S1410 400 
бюджет 

округа 
0 1200,0 0 

3.2.4 

 Софинансирование строи-
тельства объектов спортив-
ной направленности  

МБУ СШОР, 
МБУ СШ «Ока» 

МБУ СШ «Верба» 

2019-
2021 

767 1101 0300471410 400 
бюджет 

области 
0 4200,0 0 

ВСЕГО по Программе х х х х х х 

бюджет 
округа 

150206,3 136836,3 138152,2 

х 
бюджет  

области 
18756,7 6581,0 2381,0 

                
 
 
  

Председатель  комитета  

по  физической культуре и спорту      А.В. Белянцев 


