
Сообщение о проведении антикоррупционной экспертизы 

Проведение независимой антикоррупционной экспертизы 

проект Постановления Администрации городского округа Сызрань 

«Об  утверждении  ведомственной  целевой  программы  городского округа 

Сызрань «Обеспечение деятельности муниципальных спортивных 

сооружений и организация работы по проведению спортивных мероприятий  

в городском округе Сызрань на 2020-2023 годы»» 

 

Разработчик проекта постановления 

Управление физической культуры и спорта Администрации г.о. Сызрань 

 

Срок проведения независимой экспертизы 

со 2 декабря 2019 года по 8 декабря 2019 года 

 

Замечания и предложения по проекту Постановления Администрации 

городского округа Сызрань «Об  утверждении  ведомственной  целевой  

программы  городского округа Сызрань «Обеспечение деятельности 

муниципальных спортивных сооружений и организация работы по 

проведению спортивных мероприятий  в городском округе Сызрань на 2020-

2023 годы»» предоставляются на адрес: 446001, Самарская область, г. 

Сызрань, ул. Победы, 66; e-mail: ufks@adm.syzran.ru. 

 

Контактное лицо, ответственное за разработку проекта постановления 

Астахин Игорь Михайлович – заместитель руководителя Управления 

физической культуры и спорта Администрации г.о. Сызрань 

Телефон: 8(8464) 99-94-52 

 

Независима антикоррупционная экспертиза проводится юридическими 

лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции 

Российской Федерации в качестве экспертов по проведению независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, в соответствии с методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов». 

 

 

Руководитель Управления  

физической культуры и спорта                                                В.А. Егоров 
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Карла Маркса,19 
телефон: (8464) 99-94-52 e-mail: ufks@adm.syzran.ru 

 

 
«2» декабря 2019 г.                 № 696 

 

Пояснительная записка 

 

В настоящий момент в городском округе Сызрань функционируют 11 

спортивных объектов муниципальной собственности, финансирование 

деятельности которых осуществляется из бюджета городского округа Сызрань. 

Расходы на их содержание включены в муниципальное задание 

муниципального бюджетного учреждения городского округа Сызрань «Центр 

спортивных сооружений». 

Управлением физической культуры и спорта Администрации городского 

округа Сызрань ежегодно финансируется более 100 спортивных мероприятий, 

в которых принимают участие более 10000 участников. 

Учитывая то, что на период с 2020-2022 годы действующая 

муниципальная программа городского округа Сызрань "Развитие физической 

культуры и массового спорта в городском округе Сызрань" на 2014-2022 

годы», которая утверждена Постановлением Администрации городского 

округа Сызрань от 30.09.2013 № 3048 (в последней редакции Постановления 

Администрации городского округа Сызрань от 18.09.2019 №2458) содержит 

бюджетные ассигнования, которые  направлены на  содержание и обеспечение 

деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа 

Сызрань «Центр спортивных сооружений»  (п.4.2., 4.3. приложения №2 к 

Программе),  а также на  организацию и сопровождение спортивных 

мероприятий  (п.1.8.,1.9.,2.2.,2.4.) по одному  главному распорядителю 

бюджетных средств  - Управление физической культуры и спорта 

Администрации городского округа Сызрань. В связи с этим оптимально 

разработать ведомственную целевую программу городского округа Сызрань 

«Обеспечение деятельности муниципальных спортивных сооружений и 

организация работы по проведению спортивных мероприятий в городском 

округе Сызрань на 2020-2023 годы» с финансирование в тех же объемах. 
Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных 

целевых программ городского округа Сызрань, утвержденным Постановлением 

Администрацией городского округа Сызрань от 05.05. 2015 г. N 1158 ( в 

редакции от 25.05.2018  №1403) установлено, что ведомственная целевая 

программа городского округа Сызрань  содержит комплекс взаимоувязанных 

социально-экономических мероприятий, направленных на выполнение 



конкретной, измеряемой целевыми индикаторами тактической задачи, стоящей 

перед конкретным субъектом бюджетного планирования, решение которой 

возложено исключительно на соответствующий субъект бюджетного 

планирования.  

С целью формирования проекта бюджета на 2020-2023 годы и 

расходных обязательств на содержание муниципального бюджетного 

учреждения городского округа Сызрань «Центр спортивных сооружений», а 

также с целью оптимизации условий функционирования спортивных объектов 

муниципальной собственности на территории городского округа Сызрань 

целесообразно включить мероприятия в ведомственную целевую программу 

«Обеспечение деятельности муниципальных спортивных сооружений 

и организация работы по проведению спортивных мероприятий в городском 

округе Сызрань на 2020-2023 годы». 

Мероприятия программы будут нацелены на повышение качества 

предоставляемых услуг физкультурно-оздоровительного характера, создание 

условий для повышения уровня и развития физической культуры и спорта на 

территории городского округа Сызрань.   

В рамках Программы планируется осуществлять решение задач 

направленных на создание условий для обеспечения физкультурно - 

спортивной деятельности муниципальных спортивных сооружений. 

Бюджетные ассигнования будут направлены на предоставление субсидии 

муниципальному бюджетному учреждению городского округа Сызрань «Центр 

спортивных сооружений » (МБУ «ЦСС») на выполнение муниципального 

задания и на предоставление субсидии муниципальному бюджетному 

учреждению городского округа Сызрань «Центр спортивных сооружений» 

(МБУ «ЦСС») на иные цели. Исполнителем мероприятий Программы является 

МБУ «ЦСС», а главным распределяем бюджетных средств - Управление 

физической культуры и спорта Администрации городского округа Сызрань. 

Планируемый объем Программы составит: 

270030,5 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 90950,3  тыс. рублей; 

в 2021 году – 59693,4  тыс. рублей; 

в 2022 году – 59693,4  тыс. рублей; 

        в 2023 году – 59693,4  тыс. рублей. 

Первым индикатором Программы является количество муниципальных 

спортивных объектов, к которым обеспечивается доступ для населения города 

и находящихся на балансе МБУ «ЦСС», а также количество посетителей 

данных спортивных объектов. Вторым индикатором будет количество 

физкультурных и спортивных мероприятий на организацию и проведение 

которых будет предоставляться субсидии некоммерческим организациям из 

бюджета города Сызрани, а также количество участников спортивных 

мероприятий. 

  Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить 

деятельность муниципальных сооружений (объектов) спортивной 

направленности, организовать работу по проведению спортивных мероприятий 



в городском округе Сызрань и привлечь населения городского округа Сызрань 

к активным занятиям физической культурой и спортом.  

В связи с этим прошу согласовать Постановление Администрации 

городско округа Сызрань «Об  утверждении  ведомственной  целевой  

программы  городского округа Сызрань «Обеспечение деятельности 

муниципальных спортивных сооружений и организация работы по проведению 

спортивных мероприятий  в городском округе Сызрань на 2020-2023 годы»». 

 

Руководитель Управления          В.А. Егоров 

 
Исп. Астахин И.М. 

тел: 99-94-52 



 

 

 

Проект Постановления  

 
 

 

 

 

Об  утверждении  ведомственной  

целевой  программы  городского округа 

Сызрань «Обеспечение деятельности 

муниципальных спортивных 

сооружений и организация работы по 

проведению спортивных мероприятий  

в городском округе Сызрань на 2020-

2023 годы» 

 

 

  С целью создания условий для развития физической культуры и спорта 

на территории городского округа Сызрань, обеспечения доступа населения 

города к спортивным объектам и получению услуг физкультурно–

спортивного характера, в соответствии с Постановлением Администрации 

городского округа Сызрань  от 05.05.2015 №1158 «Об утверждении порядка 

разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ 

городского округа Сызрань», Распоряжением  Администрации городского 

округа Сызрань от 26.09.2019 №874-р « О разработке  ведомственной 

целевой программы  городского округа Сызрань «Обеспечение 

деятельности муниципальных спортивных сооружений и организация работы 

по проведению спортивных мероприятий  в городском округе Сызрань на 

2020-2023 годы», руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Бюджетным кодексом Российской Федерации 

Уставом  городского  округа  Сызрань Самарской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить ведомственную  целевую  программу  городского округа 

Сызрань «Обеспечение деятельности муниципальных спортивных 

сооружений и организация работы по проведению спортивных мероприятий  

в городском округе Сызрань на 2020-2023 годы» согласно Приложению к 

настоящему Постановлению. 

2. Финансовому Управлению Администрации городского округа Сызрань 

объемы бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы, утвержденные 

настоящим Постановлением, учитывать при формировании бюджета на 2020 

финансовый год и плановый период 2021-2022 годов. 

 

 



3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань в сети Интернет. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2020 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы  городского округа Сызрань по социальным вопросам 

Журкину Т.А.  

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Сызрань                                                      Н.М. Лядин       

 



Приложение  

к Постановлению  Администрации 

городского округа  Сызрань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ведомственная целевая  программа 

 городского округа Сызрань  

«Обеспечение деятельности муниципальных  

спортивных сооружений и организация  

работы по проведению спортивных мероприятий  

 в городском округе Сызрань на 2020-2023 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сызрань 

2019г. 
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ПАСПОРТ  

  ведомственной целевой  программы городского округа Сызрань 

«Обеспечение деятельности муниципальных спортивных сооружений и 

организация работы по проведению спортивных мероприятий  в 

городском округе Сызрань на 2020-2023 годы» 

 

Наименование  

ведомственной  

программы 

Ведомственная  целевая  программа 

городского округа Сызрань «Обеспечение 

деятельности муниципальных спортивных 

сооружений и организация работы по 

проведению спортивных мероприятий  в 

городском округе Сызрань на 2020-2023 годы» 

(далее –Программа) 

Наименование субъекта 

бюджетного планирования 

(главного распорядителя 

бюджета городского округа) 

Управление физической культуры и спорта 

Администрации городского округа Сызрань 

Цель и задачи ведомственной 

целевой программы 

Цель Программы: Повышение качества 

предоставляемых услуг физкультурно-

оздоровительного характера,  создание 

условий для  занятий физической культурой и 

спортом на территории городского округа 

Сызрань. 
Для достижения цели Программы 

предусматривается  решение следующей 

задачи: 

 - обеспечение   физкультурно - спортивной 

деятельности муниципальных спортивных 

сооружений;   

- организация спортивно – массовых, 

физкультурных  и оздоровительных 

мероприятий. 

Важнейшие целевые 

индикаторы (показатели) 

ведомственной целевой 

программы 

-количество объектов, находящихся на балансе 

МБУ «ЦСС»; 

 -количество посетителей спортивных объектов 

за год; 

-количество спортсменов прошедших 

профилактические медицинские осмотры; 

- количество  бланков (грамот, дипломов, 

рамочек и благодарственных писем) для 

награждения победителей, призеров городских 

соревнований и спортивно — массовых 

мероприятий; 

-количество проведенных спортивно-массовых 

мероприятий; 
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- количество участников мероприятий. 

Сроки реализации Реализация Программы рассчитана на период с 

2020-2023 годы 

Объемы финансирования Общий объем финансирования 

ведомственной  целевой программы за счет 

средств бюджета городского   округа  Сызрань    

составит  

270030,5 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 90950,3  тыс. рублей; 

в 2021 году – 59693,4  тыс. рублей; 

в 2022 году – 59693,4  тыс. рублей; 

в 2023 году – 59693,4  тыс. рублей. 

Социально – экономические 

последствия реализации 

целевой программы 

Реализация мероприятий предусмотренных 

Программой, будет способствовать:  

 увеличению количества жителей 

городского округа Сызрань, 

посещающих спортивные объекты; 

 увеличению доли лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в 

общей численности лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 росту количества занимающихся 

физической культурой и спортом. 

 

 

 

 

Раздел I. Характеристика проблемы, решение которой     

 осуществляется путём реализации  Программы 

 

Поддержание оптимальной физической активности является 

существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения и 

помогающим в решении задачи создания условий для роста благосостояния 

населения городского округа Сызрань, национального самосознания и 

обеспечения долгосрочной социальной стабильности. 

Снижение двигательной активности населения является одной из 

основных проблем современного общества. Наблюдается ослабление 

оздоровительно-профилактической работы средствами физической культуры 

и спорта среди населения со стороны хозяйственных руководителей 

предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности в городском 

округе Сызрань, сохраняется тревожная тенденция снижения уровня здоровья 
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населения. Хронический дефицит двигательной активности тормозит 

нормальное развитие детей и учащейся молодежи. С каждым годом 

увеличивается число юношей, не пригодных по состоянию здоровья к 

воинской службе. Быстрыми темпами увеличивается число школьников, 

пристрастившихся к табакокурению, употреблению спиртных напитков и 

наркомании. Значительно ухудшились показатели, характеризующие 

физическое здоровье населения. Особую тревогу вызывает резкое увеличение 

смертности среди трудоспособного населения, вызванной болезнями, 

связанными с образом жизни. 

Таким образом, складывается неблагоприятная ситуация в отношении 

распространенности гипокинезии (недостаточная физическая активность)  

среди различных категорий населения.  

 Обеспеченность населения всеми видами спортивных сооружений в 

городском округе Сызрань недостаточна. Существующие современные 

спортивные сооружения имеют высокую загруженность. 

           Из имеющихся 194 спортивных сооружений основную долю составляют 

спортивные площадки и спортивные залы общеобразовательных школ, 

основное время которых используется для организации урочных занятий и не 

может рассматриваться как спортивная база для массовой физической 

культуры. 

         Очевидно, что низкая обеспеченность населения города спортивными 

сооружениями, слабая техническая оснащенность и непривлекательность 

существующей спортивной базы не позволяет дополнительно привлекать 

жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

        Несмотря на существующие проблемы, ежегодно растет численность 

занимающихся физической культуры и спорта. Основным показателем 

эффективности физкультурно-спортивной работы является охват населения 

систематическими занятиями физической культурой и спортом. В результате 

численность увеличилась  с 54 340 человек в 2017 году до 63 250 человек в 

2018 году (на 16,4%, или на 8910 человек), а доля граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в 2018 году составила 39,71 

%  (в 2017 году  -33,68% ) от населения в возрасте 3 - 79 лет.  Из общей 

численности занимающихся  наибольший удельный приходится на детей, 

подростков и  молодежь (в 2018 году -96,1%). 

        В сфере адаптивной физической культуры и социальной адаптации 

инвалидов осуществляется и координируется совместно с органами 

социальной защиты населения, здравоохранения, образования, Управления 

физической культуры и спорта Администрации городского округа Сызрань и 

другими заинтересованными организациями. За 2018 год общее количество 

инвалидов на территории городского округа Сызрань составило – 15480 

человек, из них детей – 491 человек. 

          На муниципальном уровне регулирование вопросов развития 

физической культуры и спорта осуществляет  Управление физической 

культуры и спорта Администрации городского округа Сызрань, которое 

совместно с другими структурами (в области образования, здравоохранения, 
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предприятиями города), а также спортивными клубами и федерациями 

регулирует деятельность  в сфере  физической культуре и спорта. Управление 

координирует  деятельность, находящегося в его ведении муниципальное 

бюджетное учреждение городского округа Сызрань «Центр спортивных 

сооружений». Ежегодно бюджетом городского округа предусматриваются  

средства на содержание и обеспечения деятельности  учреждения.  

           В целях увеличения численности занимающихся, посещения 

спортивных мероприятий  требуется  улучшение материально-технической 

базы  муниципальных спортивных сооружений (объектов). 

            Сохранение  сложившихся  тенденций  увеличения количества 

населения, занимающегося физкультурой и спортом, повышение качества 

предоставляемых услуг физкультурно-оздоровительного характера и 

обеспечение  деятельности  муниципальных спортивных сооружений 

(объектов), обусловлено необходимостью принятия комплекса правовых, 

финансовых, организационных и информационно-пропагандистских мер, 

способных содействовать решению существующих проблем и тем самым 

вывести на качественно новый уровень развитие массовой физической 

культуры и спорта в городском округе Сызрань. 

           Решение вышеназванных проблем наиболее эффективно может 

осуществляться с использованием программно-целевого метода. 

           Ведомственная  целевая  программа городского округа Сызрань 

«Обеспечение деятельности муниципальных спортивных сооружений и 

организация работы по проведению спортивных мероприятий  в городском 

округе Сызрань на 2020-2023 годы» разработана в соответствии с  Порядком  

разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ 

городского округа Сызрань, утвержденным Постановлением Администрации 

городского округа Сызрань от 05.05. 2015 г. N 1158 (в редакции 

Постановлений Администрации от 03.08.2016 N 2315, от 25.12.2017 N 4272,от 

25.05.2018 N 1403) и будет направлена на  повышение качества 

предоставляемых услуг физкультурно-оздоровительного характера,  создание 

условий для  занятий физической культурой и спортом на территории 

городского округа Сызрань. 

Основными рисками,  связанным с использованием программно-

целевого метода  решения проблемы, является  недостаточность  

финансирования Программы, за счет  бюджетных  ассигнований, 

обусловленная  инфляционными процессами, а также изменение федерального 

и регионального законодательства, применяемое для  формирования 

нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации 

Программы. 

 

Раздел II. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации 

Программы 

 

    Цель Программы: Повышение качества предоставляемых услуг 

физкультурно-оздоровительного характера,  создание условий для  занятий 

consultantplus://offline/ref=8126A45221C5CC681EA716B1D72D3615131421CF760C87FF35DC614808113D55477AFAADFE0F5F141D50FD08BA53784718269DF89FDD66EE978AEDy73AD
consultantplus://offline/ref=8126A45221C5CC681EA716B1D72D3615131421CF7F0F8DF932D33C42004831574075A5BAF94653151D50FD0DB40C7D52097E91FF87C361F78B88EC72yE3AD
consultantplus://offline/ref=8126A45221C5CC681EA716B1D72D3615131421CF7F0F89FD35D73C42004831574075A5BAF94653151D50FD0DB40C7D52097E91FF87C361F78B88EC72yE3AD
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физической культуры и спорта на территории городского округа Сызрань 

         Для достижения цели Программы предусматривается решение 

следующих задач: 

    - обеспечение   физкультурно - спортивной деятельности муниципальных 

спортивных сооружений;   

- организация спортивно – массовых, физкультурных  и оздоровительных 

мероприятий. 

    Программа рассчитана на 4 года  -  с  2020-2023годы.  

 

 

Раздел III. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые 

индикаторы 

 

Для обеспечения количественной оценки степени достижения 

поставленных в Программе целей и задач принимаются индикаторы 

(показатели) Программы: 

         – количество объектов, находящихся на балансе МБУ «ЦСС»; 

             – количество посетителей спортивных объектов за год 

         – количество спортсменов прошедших профилактические медицинские 

осмотры; 

         – количество  бланков (грамот, дипломов, рамочек и благодарственных 

писем) для награждения победителей, призеров городских соревнований и 

спортивно — массовых мероприятий; 

         –количество проведенных спортивно-массовых мероприятий; 

         –количество участников мероприятий. 

Прогнозируемые значения индикаторов (показателей) с разбивкой по 

годам представлены в Приложении № 1 к Программе. 
 

 

Раздел IV. Перечень программных мероприятий с указанием сроков их 

реализации, объемов финансирования, исполнителей 

 

Приложение №2 к  Программе содержит перечень программных 

мероприятий по исполнителям, осуществляемых деятельность по  

направлениям. 

         Объем финансирования мероприятий муниципальной Программы за 

счет средств бюджета городского округа составляет   270030,5 тыс. рублей, из 

них: 

в 2020 году – 90950,3  тыс. рублей; 

в 2021 году – 59693,4  тыс. рублей; 

в 2022 году – 59693,4  тыс. рублей; 

в 2023 году – 59693,4  тыс. рублей.   

     Финансирование мероприятий, указанных в  пункте 1.2.. Приложение № 2 к 

Программе, финансируются в форме предоставления субсидии 

муниципальным бюджетным учреждениям   на иные цели. 
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     Порядок определения объёма и условий предоставления субсидий 

муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Сызрань 

Самарской области в сфере    физической культуры и спорта на иные цели 

осуществляется  в  соответствии с Постановлением Администрации 

городского округа Сызрань от 11. 07. 2017 г. № 2087 

 

Раздел V. Описание социальных и экономических последствий 

реализации Программы 

 

Отсроченный эффект от реализации Программы носит социальный 

характер и состоит в изменении отношения граждан к своему здоровью, 

физической культуре и спорту. Реализация Программы будет способствовать 

увеличению доли жителей городского округа Сызрань, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, формированию стремления 

у населения города к здоровому образу жизни. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет 

способствовать:  

 увеличению количества жителей городского округа Сызрань, 

посещающих спортивные объекты; 

 увеличению доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в общей численности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 росту  количества занимающихся физической культурой и спортом. 

Косвенными последствиями реализации Программы можно считать 

формирование потребности у населения в здоровом образе жизни, реализацию 

конституционного права граждан на занятия физической культурой и спортом, 

на повышение уровня физической подготовленности, укрепление здоровья 

населения, снижение пристрастия к вредным привычкам и роста преступности 

среди молодежи. 

 

Раздел VI. Методика оценки эффективности  Программы с учетом ее 

особенностей (далее - методика) 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях 

достижения оптимального соотношения связанных с реализацией затрат и 

достигаемых в ходе реализации определенных результатов. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 

Управлением  физической культуры и спорта Администрации городского 

округа Сызрань по годам в течение всего срока реализации Программы в 

соответствии с методикой оценки эффективности реализации ведомственной 

целевой программы ведомственной  целевой  программы городского округа 

Сызрань «Обеспечение деятельности муниципальных спортивных сооружений 

и организация работы по проведению спортивных мероприятий  в городском 

округе Сызрань на 2020-2023 годы», согласно Приложению № 4 к Программе.  
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Раздел VII. Механизм управления реализацией Программы. 

 

             Механизм реализации  Программы определяется в соответствии  с 

Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 

программ городского округа Сызрань,  утвержденным Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 05.05.2015 г. № 1158 «Об 

утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных 

целевых программ городского округа Сызрань» (в редакции Постановлений 

Администрации от 03.08.2016 N 2315, от 25.12.2017 N 4272,от 25.05.2018 N 

1403) ( далее –Порядок). 

Исполнителями Программы являются: 

-  Управление физической культуры и спорта Администрации городского 

округа Сызрань. 

муниципальное бюджетное учреждение городского округа Сызрань 

«Центр спортивных сооружений » (МБУ «ЦСС»)   

Исполнители Программы несут ответственность за результаты 

выполнения Программы.  

   Контроль за ходом реализации программных мероприятий 

осуществляет Управление физической культуры и спорта Администрации 

городского округа Сызрань. 

В случае необходимости Управление физической культуры и спорта 

Администрации городского округа Сызрань  проводит корректировку 

ежегодных программных мероприятий. 

Управление физической культуры и спорта Администрации городского 

округа Сызрань ежегодно в срок до 1 марта года следующего за отчетным 

годом готовит отчет об исполнении Программы, в соответствии с 

установленном разделом 3  Порядка,  и направляет его в Управление 

экономического развития и инвестиций Администрации  городского округа 

Сызрань для подготовки заключения. 

Управление физической культуры и спорта Администрации городского 

округа Сызрань  в срок до 1 апреля года следующего за отчетным годом 

размещает отчет об исполнении Программы на сайте Администрации 

городского округа Сызрань. 
 

consultantplus://offline/ref=8126A45221C5CC681EA716B1D72D3615131421CF760C87FF35DC614808113D55477AFAADFE0F5F141D50FD08BA53784718269DF89FDD66EE978AEDy73AD
consultantplus://offline/ref=8126A45221C5CC681EA716B1D72D3615131421CF7F0F8DF932D33C42004831574075A5BAF94653151D50FD0DB40C7D52097E91FF87C361F78B88EC72yE3AD
consultantplus://offline/ref=8126A45221C5CC681EA716B1D72D3615131421CF7F0F89FD35D73C42004831574075A5BAF94653151D50FD0DB40C7D52097E91FF87C361F78B88EC72yE3AD
consultantplus://offline/ref=8126A45221C5CC681EA716B1D72D3615131421CF7F0F89FD35D73C42004831574075A5BAF94653151D50FD0DB40C7D52097E91FF87C361F78B88EC72yE3AD


отчет оценка

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1. Количество объектов, 

находящихся на балансе 

МБУ «ЦСС

шт. 11 11 11 11 11 11  Данные   муниципального  

задания по муниципальной работе  

" Обеспечение доступа к объектам 

спорт"

Примечаниепрогноз

 Цель : Повышение качества предоставляемых услуг физкультурно-оздоровительного характера, создание условий для занятий 

физической культуры и спорта на территории городского округа Сызрань 

Задача 1.Обеспечение   физкультурно - спортивной деятельности муниципальных спортивных сооружений

Приложение № 1                                                                                                                           

к  ведомственной целевой  программе  городского округа Сызрань  «Обеспечение 

деятельности муниципальных спортивных сооружений и организация работы по 

проведению спортивных мероприятий  в городском округе Сызрань на 2020-2023 

годы»

Индикаторы и показатели,                                                                                                                                                        

характеризующие ежегодный ход и итоги реализации ведомственной целевой  программы городского округа 

Сызрань  «Обеспечение деятельности муниципальных спортивных сооружений и организация работы по 

проведению спортивных мероприятий  в городском округе Сызрань на 2020-2023 годы»

№ 

п/п

Наименование индикатора 

(показателя)

Единица 

измерени

я

Значение индикатора (показателя) по годам



1.2. Количество посетителей 

спортивных объектов за год

тыс.чел. 118 136,0 137,0 137,0 137,0 137,0 Значение рассчитано на основании  

данных   муниципального  задания 

по муниципальной работе  " 

Обеспечение доступа к объектам 

спорта", как сумма   по кварталам 

отчетного года 

2.1. Количество спортсменов 

прошедших 

профилактические 

медицинские осмотры 

чел. 50 50 50 50 50 50

 ДанныеУправления физической 

культуры и спорта Администрации 

городского округа Сызрань

2.2.  Количество  бланков 

(грамот, дипломов, рамочек и 

благодарственных писем) для 

награждения победителей, 

призеров городских 

соревнований и спортивно — 

массовых мероприятий 

тыс.шт. 20 20 20 20 20 20

 ДанныеУправления физической 

культуры и спорта Администрации 

городского округа Сызрань

2.3. Количество проведенных 

спортивно-массовых 

мероприятий

мероприя

тий 292 295 296 298 300 301

 ДанныеУправления физической 

культуры и спорта Администрации 

городского округа Сызрань

2.4. Количество участников 

мероприятий

тыс. 

человек 28,1 28,2 28,2 28,3 28,4 28,5

 ДанныеУправления физической 

культуры и спорта Администрации 

городского округа Сызрань

Задач 2.Организация спортивно – массовых, физкультурных  и оздоровительных мероприятий



2020 2021 2022 2023 Всего

1.1. Предоставление субсидии  

муниципальному бюджетному 

учреждению городского округа 

Сызрань «Центр спортивных 

сооружений » (МБУ «ЦСС»)  на 

выполнение муниципального 

задания

2020-

2023
83 687,9 55 308,1 55 308,1 55 308,1 249 612,2 Бюджет 

городского 

округа 

Сызрань

МБУ "ЦСС" Управление 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Предоставление субсидии  

муниципальному бюджетному 

учреждению городского округа 

Сызрань «Центр спортивных 

сооружений » (МБУ «ЦСС») на 

иные цели

2020-

2023
1 105,3 54,2 54,2 54,2 1 267,9 Бюджет 

городского 

округа 

Сызрань

в том числе 0,0

на обучение  на курсах  повышения 

квалификации, семинарах

2020-

2021
29,8 15,3 15,3 15,3 75,7  - //-

 Цель : Повышение качества предоставляемых услуг физкультурно-оздоровительного характера , создание условий  для занятий  физической культуры и 

спорта на территории городского округа Сызрань 

Задача 1.Обеспечение   физкультурно - спортивной деятельности муниципальных спортивных сооружений

1.2. МБУ "ЦСС" Управление 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Приложение № 2                                                                                     

 к  ведомственной целевой  программе городского округа Сызрань  

«Обеспечение деятельности муниципальных спортивных сооружений и 

организация работы по проведению спортивных мероприятий  в городском 

округе Сызрань на 2020-2023 годы»

 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ                                                                                                                                                                            

ведомственной целевой  программы городского округа Сызрань «Обеспечение деятельности муниципальных спортивных сооружений 

и организация работы по проведению спортивных мероприятий  в городском округе Сызрань на 2020-2023 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

реализа

ции

Объем финансирования из бюджета городского округа по годам, тыс. 

рублей

Источник 

финансирован

ия

Исполнитель Главный распорядитель 

бюджетных средств



2020 2021 2022 2023 Всего

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

реализа

ции

Объем финансирования из бюджета городского округа по годам, тыс. 

рублей

Источник 

финансирован

ия

Исполнитель Главный распорядитель 

бюджетных средств

приобретение основных средств  

учреждений (кроме недвижимого 

имущества)

2020 914,4 914,4  - //-

консультационные услуги в сфере 

применения 44-ФЗ и 223-ФЗ

2020-

2021
41,1 38,9 38,9 38,9 157,8  - //-

прочие 120,0 120,0  - //-

Итого по задаче 1: 84 793,2 55 362,3 55 362,3 55 362,3 250 880,1

2.1. Организация периодических 

профилактических медицинских 

осмотров спортсменов городского 

округа Сызрань

2020-

2023
50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 Бюджет 

городского 

округа 

Сызрань

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

2.2. Приобретение расходных 

материалов для присвоения 

спортивных разрядов и категорий 

спортивных судей, сдачи 

нормативов ГТО

2020-

2023
156,0 156,0 156,0 156,0 624,0 Бюджет 

городского 

округа 

Сызрань

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

2.3. Приобретение грамот, дипломов, 

рамочек и благодарственных 

писем для награждения 

победителей, призеров городских 

соревнований и спортивно — 

массовых мероприятий по видам 

спорта

2020-

2023
370,0 370,0 370,0 370,0 1 480,0 Бюджет 

городского 

округа 

Сызрань

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

2.4. Предоставление субсидий  

некоммерческим  организациям, не 

являющимися государственными 

(муниципальными) учреждениями, 

на организацию и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий

2020-

2023
5 581,1 3 755,1 3 755,1 3 755,1 16 846,4 Бюджет 

городского 

округа 

Сызрань

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Задач 2.Организация спортивно – массовых, физкультурных  и оздоровительных мероприятий

1.2.

МБУ "ЦСС" Управление 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань



2020 2021 2022 2023 Всего

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

реализа

ции

Объем финансирования из бюджета городского округа по годам, тыс. 

рублей

Источник 

финансирован

ия

Исполнитель Главный распорядитель 

бюджетных средств

Итого по задаче 2: 6 157,1 4 331,1 4 331,1 4 331,1 19 150,4

Всего по Программе 90 950,3 59 693,4 59 693,4 59 693,4 270 030,5



Приложение  №3 к 

ведомственной  целевой  

программе городского округа 

Сызрань «Обеспечение 

деятельности муниципальных 

спортивных сооружений и 

организация работы по 

проведению спортивных 

мероприятий  в городском округе 

Сызрань на 2020-2023 годы» 

 

      

Методика оценки эффективности реализации  

ведомственной целевой программы 

    

 Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 
Управлением физической культуры и спорта Администрации городского 

округа Сызрань ежегодно по итогам года и в целом по окончании ее 

реализации. 

Для оценки эффективности реализации Программы используются 

индикаторы (показатели) результативности, которые отражают выполнение 

мероприятий по направлениям Программы. 

Индикаторы и показатели считаются достигнутыми, если фактическое 

значение по показателям, указанным в Приложении № 1 Программы, выше 

или равно запланированному значению. 

Эффективность реализации Программы оценивается путем 

соотнесения степени достижения индикаторов (показателей) Программы с 

уровнем ее финансирования. 

 При   оценке    эффективности реализации Программы используются 

следующие показатели: 

 -   уровень исполнения запланированного   объема финансирования 

Программы (С); 

 -   уровень достижения     индикаторов или показателей Программы (I);  

 -  эффективность реализации   Программы   в отчетном периоде (Ei); 

 -  эффективность реализации Программы   за весь период реализации 

(Eобщ.). 

 1.  Расчет по уровню исполнения запланированного   объема 

финансирования (С) в целом по Программе определяется  по следующей 

формуле: 

                       С = (СF  / СP) х100%, 

 

где:  

С   -   уровень  исполнения  запланированного   объема  

финансирования   Программы; 

СF  -  фактические   бюджетные  ассигнования, направленные  на 

выполнение   Программы; 



СP  -  плановые (уточненные) бюджетные  ассигнования, направленные 

на выполнение  Программы. 

         

2. Расчет    по уровню   достижения  индикаторов или показателей   (I)  

в целом по Программе определяется  по следующей формуле: 

                                              

  I = ( IF1/ IP1+ IF2/ IP2 +………+ IFn/ IPn) х100%,   

                                    N 

где:                                                                          

I      -    уровень достижения  индикаторов или показателей в целом по 

Программе; 

IFn -  фактическое значение n – го   индикатора (показателя), 

характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий); 

IPn - плановое (уточнение) значение n–го   индикатора (показателя), 

характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий); 

n    -   порядковый номер  индикатора (показателя). 

N   -   общее число целевых индикаторов (показателей) Программы. 

    

3. Расчет эффективности  реализации   Программы   в  отчетном  

периоде (Ei) определяется  по следующей формуле: 

                  Ei = (I / С) х 100%, 

где: 

I   -   уровень достижения целевых индикаторов или показателей в 

целом по Программе; 

С  -  уровень  исполнения  запланированного   объема  финансирования 

Программы. 

     

4.Расчет  эффективности  реализации  Программы за  весь период  

реализации  (E общ.)  осуществляется   посредством  расчета  среднего  

арифметического   от значения  показателя Ei  для каждого  года  реализации 

Программы. 

 

5. По завершению расчета эффективности реализации Программы 

заказчиком формулируются выводы по оценке эффективности реализации 

Программы с учетом следующих критериев: 

значение показателя Еi либо Eобщ  более  100% - эффективность 

реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной; 

значение показателя Еi либо Eобщ от 90% до 100% - реализация 

Программы соответствует запланированным результатам при 

запланированном объеме расходов (запланированная эффективность 

реализации Программы); 

значение показателя Еi либо Eобщ от 50% до 90% -эффективность 

реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной; 

значение показателя Еi либо Eобщ менее 50% - Программа  реализуется  

неэффективно. 
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