
Местная администрация города Инкермана
внутригородского муниципального образовании города Севастополя

П О С Т А Н О В Л Е  Н И Е

«18» декабря 2018 года № 55/2018

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Инкермане, внутригородском 

муниципальном образовании города Севастополя на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Севастополя от 30.12.2014 № 102-ЗС «О 
местном самоуправлении в городе Севастополе», решением Инкерманского 
городского Совета «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
городе Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города 
Севастополя», Постановлением № 48/2017 от 13.07.2017 г. «Об утверждении 
Положения о порядке разработки, реализации и оценке эффективности 
муниципальных целевых программ города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя», в целях реализации 
повышения эффективности использования бюджетных средств, внедрения 
программно-целевых методов в городе Инкермане, внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя, местная администрация 
города Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севастополя

ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Инкермане, внутригородском муниципальном 
образовании города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы 
ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их 
финансирования с учетом нормативов минимальной бюджетной 
обеспеченности.

Глава города Инкермана Р.И.Демченко



УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением местной 

администрации № 55/2018 
от 18.12.2018 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие физической культуры и спорта 
В городе Инкермане, внутригородском 

муниципальном образовании города Севастополя 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Севастополь



Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Инкермане, внутригородском муниципальном образовании 

города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Ответственный исполнитель 
программы

Отдел организационной и кадровой работы 
местной администрации города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования 
города Севастополя

Соисполнители программы Нет
Участники программы Инкерманский городской совет и местная 

администрация города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования 
города Севастополя, учреждения культуры и 
искусства, образования, общественные 
организации, творческие союзы, предприятия

Подпрограммы программы Нет
Программно-целевые 
инструменты программы

Не предусмотрены

Цели программы Популяризация здорового образа жизни среди 
населения и привлечение населения, в том числе 
детей и молодежи к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом

Задачи программы - создание условий для развития массового 
спорта, путем организации массовых спортивных 
и физкультурно-досуговых мероприятий на 
территории города Инкермана
- привлечение населения к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом;
•• создание условий для укрепления здоровья детей 
и подростков в возрасте до 18 лет путем развития 
и эффективного использования инфраструктуры 
физической культуры и спорта города Инкермана;
- гражданское и патриотическое воспитание 
молодежи;
- популяризация видов спорта, в том числе 
олимпийских видов

Целевые индикаторы и 
показатели программы

1. Количество проведенных мероприятий -  не 
менее 27 (не менее 9 мероприятий в год)

2. Количество граждан, принявших участие в 
мероприятиях -  не менее 12000 чел.(не 
менее чем до 4000 чел в год)

Этапы и сроки реализации 
программы

Программа реализуется в три этапа. 
Срок реализации -  2019 -  2021 годы

Объем бюджетных 
ассигнований программы (с 
расшифровкой объемов 
бюджетных ассигнований по 
годам)

Финансирование осуществляется за счет средств 
бюджета города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города 
Севастополя:
2019 год -  383,00 тыс.руб.;
2020 год -  399,00 тыс руб.;
2021 год -  415,00 тыс.руб.
В ходе реализации муниципальной программы 
ежегодной корректировке подлежат мероприятия



и объемы их финансирования

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Массовое привлечение граждан проживающих на 
территории к занятиям физической культурой и 
спортом, увеличение доли населения, 
систематически занимающейся физической 
культурой и спортом;
- создание условий для занятий физической 
культурой и спортом различных категорий 
граждан;
- обеспечение проведения спортивно-досуговых 
и физкультурно-оздоровительных мероприятии на 
высоком уровне;
- создание условий привлекательности для 
населения занятий физической культурой и 
спортом, предпосылок для возрождения 
массовости физкультурного движения в городе 
Инкермане;
- снижение преступности и других негативных 
явлений среди молодёжи города Инкермана;
- улучшение и поддержание спортивного имиджа 
города Инкермана;
Мероприятиями программы в 2019 - 2021 годах 
планируется охватить до 12000 человек

1. Общая характеристика состояния сферы реализации 
Программы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее

развития

Физическая культура и спорт являются составными элементами 
культуры личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только 
на повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на 
поведение человека, оказывая непосредственное влияние на формирование 
личности и межличностных отношений.

Мероприятия муниципальной программы в области развития 
физической культуры и спорта направлены на повышение роли физической 
культуры и спорта в формировании здорового образа жизни детей и 
подростков в возрасте до 18 лет, создание эффективной системы подготовки 
спортивного резерва и условий для развития спорта высших достижений.

Существенным фактором, обусловливающим недостатки в развитии 
физической культуры и спорта, является отсутствие личной 
заинтересованности и потребности в занятиях физкультурой и спортом у 
значительной части населения города Инкермана. Следует разработать 
профессионально подготовленные программы занятий, учитывающие 
особенности социально-демографических групп населения и характер труда.

Одним из главных направлений развития физической культуры и спорта 
является физическое воспитание детей, подростков и молодежи, что 
способствует решению» многих важных проблем, таких как улучшение 
здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и улучшение ее 
качества, профилактика правонарушений.

Успешное развитие физической культуры и спорта в городе Инкермане 
в значительной мере зависит от спадания системы финансирования и



бюджетного планирования в данной отрасли, в том числе в сфере 
межбюджетных отношений всех уровней.

Учитывая прирост населения в городе Севастополе, в том числе 
детского, возникает необходимость увеличения количества мероприятий с 
детьми и молодежью, направленных на усиление пропаганды физической 
культуры и спорта, привитие устойчивых знаний о спортивных традициях в 
городе Севастополе.

Программно-целевой метод управления развитием физической культуры 
и спорта позволит вывести физкультуру и спорт на уровень, позволяющей им 
стать полноценным и активным участником социально-экономических 
процессов, происходящих на территории муниципального образования, а 
также позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на приоритетных 
направлениях для развития отрасли спорта.

2, Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
Программы, цели, задачи и описание 

конечных результатов Программы

Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере 
развития физической культуры и спорта является повышение роли физической 
культуры и спорта, формирования здорового образа жизни детей и подростков 
в возрасте до 18 лет, проживающих на территории города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя.

Основными стратегическими целями муниципальной программы 
являются:

- создание условий для развития массового спорта путем организации 
массовых спортивных мероприятий на территории города Инкермана;

- создание условий для нравственного совершенствования и улучшение 
качества жизни каждой личности;

- вовлечение населения в систематические занятия физической 
культурой и спортом;

- создание условий для укрепления здоровья детей и подростков в 
возрасте до 18 лет путем развития и эффективного использования 
инфраструктуры физической культуры и спорта;

- пропаганда роли занятий физической культурой и спортом через 
средства массовой информации.

- формирование у населения устойчивого интереса к ведению 
здорового образа жизни (организация досуга, проведение семейных 
соревнований, соревнований по видам спорта с охватом всех слоев населения), 
следует расширить пропагандистскую деятельность по формированию 
здорового образа жизни, j развивать меры поощрения за достижение высоких 
спортивных результатов, чествовать победителей соревнований.

Для достижения этих целей должны быть решены следующие основные 
задачи:

- своевременное исполнение муниципальных обязательств в сфере 
физической культуры и спорта;

- повышение эффективности и качества исполнения муниципальных 
обязательств в сфере физической культуры и спорта;

- обеспечение условий для доступности учреждений в сфере 
физической культуры и спорта для детей и подростков в возрасте до 18 лет;



- повышение качества услуг в сфере физической культуры и спорта, 
предоставляемых с учетом изменяющихся потребностей граждан;

- формирование условий для взаимодействия между участниками 
процесса предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта.

Решение задачи по созданию условий, обеспечивающих повышение 
мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 
ведению здорового образа жизни, достигается путем реализации мероприятий, 
предусмотренных программой.

Задачи определяют конечный результат реализации взаимосвязанных 
мероприятий при осуществлении государственных функций, в рамках 
достижения цели муниципальной программы.

3. Перечень мероприятий Программы, индикаторов
ее выполнения

Сведения о показателях (индикаторах) выполнения программы и 
перечень основных мероприятий программы, представлены в приложениях № 
1, 2 к Программе.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации Программы за счет средств местного бюджета

Главный распорядитель бюджетных средств по реализации мероприятий 
Программы - местная администрация города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя

Ответственным исполнителем Программы является отдел по 
организационной и кадровой работе местной администрации города 
Инкермана.

Расчёт финансового обеспечения мероприятий Программы 
осуществляется с учётом изменений: прогнозной Численности населения 
участвующего в спортивно - досуговых: мероприятиях в результате реализации 
Программы,

Финансирование Программы проводится за счёт средств бюджета города 
Инкермана (далее - местного бюджета:),

На реализацию программы в 2019-2021 гг. запланировано 1197,0 
тыс.ру б. из местного бюджета. Объём финансирования мероприятий 
Программы за счёт средств местного бюджета уточняется в соответствии с 
решением Инкерманского городского о бюджете на очередной финансовый 
год. Бюджетные средства используются в пределах и объёмах 
соответствующих бюджетных назначений, установленных решением о 
местном бюджете на соответствующий год.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в 
Приложении № 3 к Программе. Возможно перераспределение финансовых 
средств в рамках мероприятий Программы, при наличии экономии по 
отдельным пунктам в ходе освоения выделенных средств, а также внесение 
дополнений и изменений в основные мероприятия Программы.

5. Анализ рисков реализации Программы, меры управления
рисками

Важное значение для успешной реализации Программы имеет



прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной 
цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а 
также формирование системы мер по их предотвращению'. В рамках 
реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее 
реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального 
законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, 
необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это 
может привести к существенному увеличению планируемых сроков или 
изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется на 
этапе разработки проектов документов органов местного самоуправления 
города Инкермана по данному направлению привлекать к их обсуждению 
основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять 
участие в их согласовании.

Финансовые риски связаны с возможным дефицитом бюджета и 
недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, 
сокращением бюджетных расходрв на физическую культуру и спорт, что 
может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение 
программных мероприятий. Способами ограничения финансовых рисков 
выступают:

- ежегодноеуточнение объемов финансовых средств, предусмотренных 
на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых 
результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов, привлечение внебюджетного 
финансирования.

Административные риски связаны с неэффективным управлением 
реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия 
заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение 
планируемых сроков реализации программы, невыполнение ее цели и задач, 
не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности 
использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы. 
Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией 
Программы;

проведение систематического мониторинга результативности 
Программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации 
Программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с 
заинтересованными сторонами;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

6. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в три этапа с 2019 по 2021 годы.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы



В результате реализации программы планируется массовое привлечение 
жителей города Инкермана, внутригородского муниципального образования 
города Севастополя к занятиям физической культурой и спортом, содействие 
ведению здорового образа жизни детьми и подростками в возрасте до 18 лет 
и, как результат, повышение качества жизни, а также достижение 
спортсменами города Инкермана высоких спортивных результатов.

Реализация программы создаст необходимые условия для занятий 
физической культурой и спортом для различных категорий населения, 
обеспечит проведение спортивно-досуговых и физкультурно- 
оздоровительных мероприятий на более высоком уровне, но и сделает занятия 
физической культурой и спортом более привлекательными для населения, 
создаст предпосылки для возрождения массовости физкультурного движения 
в муниципальном образовании, снизит преступность среди молодёжи, 
улучшит спортивный имидж города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя.

Выполнение намеченных программой мероприятий позволит увеличить 
долю населения, систематически занимающейся физической культурой и 
спортом.

Оценка планируемой эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с 
целью выявления реального соотношения достигаемых в ходе реализации 
Программы результатов и связанных с ее реализацией затрат, оптимизации 
управления муниципальными финансами, перераспределения финансовых 
ресурсов в пользу наиболее эффективных направлений, сокращения 
малоэффективных и необоснованных бюджетных расходов.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в 
соответствии с пунктом: 55 - 60 Положения о порядке разработки, реализации 
и оценки эффективности реализации муниципальных программ города 
Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севастополя утвержденного постановлением местной администрации от 13 
июля 2017 г. № 48/2017 «Об утверждении Положения о порядке разработки, 
реализации и оценке эффективности муниципальных программ города 
Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севастополя и планируемыми результатами реализации Программы 
(приложение № 4 к Программе).

Глава города Инкермана



Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Инкермане, внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»»

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города Севастополя на 2019 год

и плановый период 2020 и 2021 годов»

№ Н аим енование цели (задачи) П оказатель Единица Значения показателей Отношение значения
пп (индикатор)

(наименование)
измерения показателя последнего

2019 2020 2021 года реализации
программы к

отчетному
Ц ель:
Популяризация здорового образа жизни среди 
населения, привлечение детей и молодежи, в
возрасте до 18 лет, к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом
Задачи:
- создание условий для развития массового 1. Кол-во
спорта, путем организации массовых спортивных 
и досуговых мероприятий на территории

проведённых
мероприятий

Штук Не
менее

Не
менее

Не
М0Н6С

Ленинского ivicj; 12 12 12
- привлечение населения к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом;

создание условий для укрепления здоровья 
детей и подростков в возрасте до 18 лет путем 
развития и эффективного использования 
инфраструктуры физической культуры и спорта:

2. Кол-во 
граждан, 
принявших 
участие в

Человек Не
менее
4000

Не
менее
4000

Не менее 
4000

- гражданское и патриотическое воспитание проведенных
молодежи;

популяризация видов спорта, в том числе
мероприятиях

:‘ц •....- .
олимпийских __Л /  4V /

V.4 го г^

Глава города Инкермана Р.И. Демченко



Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Инкермане, внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»»

Перечень основных мероприятий
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

в городе Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города 
Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

№
пп

Код
целевой
статьи

расходов
(КЦСР)

Наименование основных 
мероприятий программы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Срок реализации Ожидаемый результат (краткое описание)
начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Спортивно-досуговое мероприятие 
для молодежи «Открытый турнир по 
пауэрлифтингу в г. Инкермане»

Отдел по организационной и 
кадровой работе местной 
администрации города 
Инкермана, внутригородского 
муниципального образования 
города Севастополя; 
общественные организации; 
учреждения образования и 
спорта;

2019 2021 - массовое привлечение граждан проживающих на 
территории к занятиям физической культурой и 
спортом, увеличение доли населения, систематически 
занимающейся физической культурой и спортом;
- создание условий для занятий физической культурой 
и спортом различных категорий граждан;
- обеспечение проведения спортивно-досуговых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятии на 
высоком уровне;
- создание условий привлекательности для населения 
занятий физической культурой и спортом, 
предпосылок для возрождения массовости 
физкультурного движения в городе Инкермане;
- снижение преступности и других негативных 
явлений среди молодёжи города Инкермана;
- улучшение и поддержание спортивного имиджа 
города Инкермана

Спортивно-досуговое мероприятие 
для подростков «Детско-юношеский 
турнир по футболу посвященный Дню 
Победы»

Отдел по организационной и 
кадровой работе местной 
администрации города 
Инкермана, внутригородского 
муниципального образования

2019 2021 - массовое привлечение граждан проживающих на 
территории к занятиям физической культурой и 
спортом, увеличение доли населения, систематически 
занимающейся физической культурой и спортом;
- создание условий для занятий физической культурой



города Севастополя; 
общественные организации;
- учреждения образования и 
спорта;

и спортом различных категорий граждан;
- обеспечение проведения спортивно-досуговых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятии на 
высоком уровне;
- создание условий привлекательности для населения 
занятий физической культурой и спортом, 
предпосылок для возрождения массовости 
физкультурного движения в городе Инкермане;
- снижение преступности и других негативных 
явлений среди молодёжи города Инкермана;
- улучшение и поддержание спортивного имиджа 
города Инкермана

Спортивно-досуговое мероприятие 
для подростков «Открытое 
первенство Инкермана по армейскому 
рукопашному бою посвященный Дню 
Победы»

Отдел по организационной и 
кадровой работе местной 
администрации города 
Инкермана, внутригородского 
муниципального образования 
города Севастополя; 
общественные организации;
- учреждения образования и 
спорта;

2019 202! - массовое привлечение граждан проживающих на 
территории к занятиям физической культурой и 
спортом, увеличение доли населения, систематически 
занимающейся физической культурой и спортом;
- создание условий для занятий физической культурой 
и спортом различных категорий граждан;
- обеспечение проведения спортивно-досуговых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятии на 
высоком уровне;
- создание условий привлекательности для населения 
занятии физической культурой и спортом, 
предпосылок для возрождения массовости
физкультурного движения в городе Инкермане;
- снижение преступности и других негативных 
явлений среди молодёжи города Инкермана;
- улучшение и поддержание спортивного имиджа 
города Инкермана

Спортивно-досуговое мероприятие
для детей и подростков 
«Мемориальный турнир по боксу»

Отдел по организационной и 
кадровой работе местной 
администрации города 
Инкермана, внутригородского 
муниципального образования 
города Севастополя; 
общественные организации; 
учреждения образования и 
спорта; Отдел по 
организационной и кадровой 
работе местной администрации 
города Инкермана, 
внутригородского 
муниципального образования 
города Севастополя; 
общественные организации;
- учреждения образования и 
спорта;

2019 2021 - массовое привлечение граждан проживающих на
территории к занятиям физической культурой и 
спортом, увеличение доли населения, систематически 
занимающейся физической культурой и спортом;
- создание условий для занятий физической культурой 
и спортом различных категорий граждан;
- обеспечение проведения спортивно-досуговых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятии на 
высоком уровне;
- создание условий привлекательности для населения 
занятий физической культурой и спортом, 
предпосылок для возрождения массовости 
физкультурного движения в городе Инкермане;
- снижение преступности и других негативных 
явлений среди молодёжи города Инкермана;
- улучшение и поддержание спортивного имиджа 
города Инкермана



Досугово-спортивное мероприятие 
для дошкольников «Чемпионы 
детства»

Отдел по организационной и 
кадровой работе местной 
администрации города
Т Л -------------------------- --- Г , . . , , ^ , , П Л Л Л Г . Л ^ Л П / Ч
F i H f t c p i v i a n a ,  с п )  i  j j m  » \ j

муниципального образования 
города Севастополя; 
общественные организации;
-  учреждения образования и 
спорта;

20! 9 2 0 2 1 -  массовое привлечение граждан проживающих на 
территории к занятиям физической культурой и 
спортом, увеличение доли населения, систематически
Занимающейся Л н ' г н и р п г л й  wvnuTvnntt и ГПППТПМ'• ' ' ' ■ ‘ " ' г *  ------ ’ - J  Г  w *  * ------------ J

-  создание условий для занятий физической культурой 
и спортом различных категорий граждан;
-  обеспечение проведения спортивно-досуговых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятии на 
высоком уровне;
-  создание условий привлекательности для населения 
занятий физической культурой и спортом, 
предпосылок для возрождения массовости 
физкультурного движения в городе Инкермане;
•• снижение преступности и других негативных 
явлений среди молодёжи города Инкермана;
-  улучшение и поддержание спортивного имиджа 
города Инкермана

Массовое спортивно-досуговое 
мероприятие для молодежи «День 
физкультурника в городе Инкермане»

Отдел по организационной и 
кадровой работе местной 
администрации города 
Инкермана, внутригородского 
муниципального образования 
города Севастополя; 
общественные организации;

Л А  1 Г \
z u i y

о  л п  1 
A K J Z .  1 -  массовое привлечение граждан проживающих на 

территории к занятиям физической культурой и 
спортом, увеличение доли населения, систематически 
занимающейся физической культурой и спортом;
-  создание условий для занятий физической культурой 
и спортом различных категорий граждан;
-  обеспечение проведения спортивно-досуговых и

-  учреждения образования и 
спорта;

физкультурно-оздоровительных мероприятии на
высоком уровне;
-  создание условий привлекательности для населения 
занятий физической культурой и спортом, 
предпосылок для возрождения массовости 
физкультурного движения в городе Инкермане;
-  снижение преступности и других негативных 
явлений среди молодёжи города Инкермана;
-  улучшение и поддержание спортивного имиджа 
города Инкермана

Досугово-спортивное мероприятие 
для детей и молодежи «Турнир 
памяти Н.Власова по футболу»

Отдел по организационной и 
кадровой работе местной 
администрации города 
Инкермана, внутригородского 
муниципального образования 
города Севастополя; 
общественные организации;
-  учреждения образования и 
спорта;

2019 2021 -  массовое привлечение граждан проживающих на 
территории к занятиям физической культурой и 
спортом, увеличение доли населения, систематически 
занимающейся физической культурой и спортом;
-  создание условий для занятий физической культурой 
и спортом различных категорий граждан;
-  обеспечение проведения спортивно-досуговых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятии на 
высоком уровне;
-  создание условий привлекательности для населения 
занятий физической культурой и спортом, 
предпосылок для возрождения массовости 
физкультурного движения в городе Инкермане;



- снижение преступности и других негативных 
явлений среди молодёжи города Инкермана;
- улучшение и поддержание спортивного имиджа
города Инкермана________  _____________________

Досугово-спортивное мероприятие 
для воспитанников школы-интерната 
№ 6 «Веселые старты»

Отдел по организационной и 
кадровой работе местной 
администрации города 
Инкермана, внутригородского 
муниципального образования 
города Севастополя; 
общественные организации;
- учреждения образования и 
спорта;

2019 2021 - массовое привлечение граждан проживающих на 
территории к занятиям физической культурой и 
спортом, увеличение доли населения, систематически 
занимающейся физической культурой и спортом;
- создание условий для занятий физической культурой 
и спортом различных категорий граждан;
- обеспечение проведения спортивно-досуговых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятии на 
высоком уровне;
- создание условий привлекательности для населения 
занятий физической культурой и спортом, 
предпосылок для возрождения массовости 
физкультурного движения в городе Инкермане;
- снижение преступности и других негативных 
явлений среди молодёжи города Инкермана;
- улучшение и поддержание спортивного имиджа
города Инкермана____________________________

Досугово-спортивное мероприятие 
для детей «Открытый кубок Главы 
города Инкермана по волейболу»

Отдел по организационной и 
кадровой работе местной 
администрации города 
Инкермана, внутригородского 
муниципального образования 
города Севастополя; 
общественные организации;
- учреждения образования и 
спорта;

2019 2021 - массовое привлечение граждан проживающих на 
территории к занятиям физической культурой и 
спортом, увеличение доли населения, систематически 
занимающейся физической культурой и спортом;
- создание условий для занятий физической культурой 
и спортом различных категорий граждан;
- обеспечение проведения спортивно-досуговых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятии на 
высоком уровне;
- создание условий привлекательности для населения 
занятий физической культурой и спортом, 
предпосылок для возрождения массовости 
физкультурного движения в городе Инкермане;
- снижение преступности и других негативных 
явлений среди молодёжи города Инкермана;
- улучшение и поддержание спортивного имиджа
города Инкермана ___

Г лава города Инкермана Р.И. Демченко



Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Инкермане, внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Инкермане, внутригородском муниципальном 

образовании города Севастополя на на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
по источникам финансирования

ш

п/п
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы, основных 

мероприятий и мероприятий

Статус О тр.етстр .енны й  и с п о л н и т е л ь  
соисполнители, участники

Источники
финан

сирования
(наименов

ание
источников
финансир

ования)

Оценка расходов по годам 
реализации муниципальной 

программы

2018 2019 2020

■|
1 «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Инкермане, 
внутригородском муниципальном 
образовании города Севастополя на 
2018-2020 годы»

программа местная администрация гирояа 
Инкермана, ВМО г. Севастополя, 
Инкерманский городской Совет, 
общественные организации; 
учреждения образования и спорта;

средстве*
местного
бюджета

О п п  АЛ
э  / /  , w

-5 П П  П П  
. J  У  У  j \ J \ J Л  1 ^  пп-г

1.1. Спортивно-досуговое 
мероприятие для подростков 
«Детско-юношеский турнир по 
футболу»

мероприятие Местная администрация города 
Инкермана, ВМО г. Севастополя, 
Инкерманский городской Совет, 
общественные организации; 
учреждения образования и спорта;

средства
местного
бюджета

70000,00 71900,00 85000,00

1.2. Досугово-спортивное 
мероприятие для дошкольников 
«Чемпионы детства»

мероприятие Местная администрация города 
Инкермана, ВМО г. Севастополя, 
Инкерманский городской Совет, 
общественные организации; 
учреждения образования и спорта;

средства
местного
бюджета

30000,00 30000,00 49000,00

1.3. Массовое спортивно-досуговое 
мероприятие для молодежи «День 
физкультурника в городе 
Инкермане»

мероприятие Местная администрация города 
Инкермана, ВМО г. Севастополя, 
Инкерманский городской Совет, 
общественные организации; 
учреждения образования и спорта;

средства
местного
бюджета

35000,00 25000,00 30000,00



1.4 Досугово-спортивное 
мероприятие для детей и 
молодежи «Турнир памяти Н. 
Власова по футболу»

мероприятие Местная администрация города 
Инкермана, ВМО г. Севастополя, 
Инкермакский городской Совет, 
общественные организации; 
учреждения образования и спорта;

средства
местного
бюджета

85000,00 2500,00 25000,00

1.5 Досугово-спортивное 
мероприятие для детей «Веселые 
старты»

мероприятие Местная администрация города 
Инкермана, ВМО г. Севастополя, 
Инкерманский городской Совет, 
общественные организации; 
учреждения образования и спорта;

средства
местного
бюджета

80000,00 45000,00 45000,00

1.6 Досугово-спортивное 
мероприятие для детей 
«Открытый кубок Главы города 
Инкермана по волейболу»

мероприятие Местная администрация города 
Инкермана, ВМО г. Севастополя, 
Инкерманский городской Совет, 
общественные организации; 
учреждения образования и спорта;

средства
местного
бюджета

83000,00 45000,00 45000,00



Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Инкермане, внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя 

на 2019 год и плановый период 2020 и 202! годов»»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Инкермане, внутригородском муниципальном 

образовании города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

тыс руб
Задачи, направленные на достижение цели (задачи) Планируемый объем 

финансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или 
качественные целевые показатели, 

характеризующие достижение 
целей и решение задач

Единица

измерения

Базовое 
значение 

показателя на 
начало 

реализации 
подпрограммы

Планируемое значение показателя по годам 
реализации

Средства 
бюджета 

(субвенции из 
бюджета города 

Севастополя)

Другие

ИСТОЧНИКИ
2018 2019 2020

П и о го а м м а  « Р а зв и т и е  ф и зи ч еск ой  к у л ь т у р ы  и спорта в го р оде И н к ер м а н е , в н у т р и го р о д с к о м  м у н и ц и п а л ь н о м  о б р а зо в а н и и  г о р о д а  С е в а с т о п о л я  на 2 0 1 8 -  2 0 2 0  г о д ы »

Цель:
Популяризация здорового образа жизни 
среди населения и привлечение 
населения, в том числе детей и молодежи 
к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом

201 9 год -
383.00

2020 год -
399.00

2021 год -

415.00

-

Доля населения, 
участвующего в культурных 
массовых мероприятиях от 
общего количества жителей 
города Инкермана;

Количество мероприятий 
физкультурно-массового 
характера организованных 
органами местного 
самоуправления города 
Инкермана;

Ожидаемый охват аудитории

Ед

чел

Не менее 
80 
от

заплани
рованного

6

4000

Не менее 
80 
от

заплани
рованного

6

4000

Не менее 
80 
от

заплани
рованного

6

4000

- создание условий для развития 
массового спорта, путем организации 
массовых спортивных и физкультурно
досуговых мероприятий на территории 
города Инкермана
- привлечение населения к

201 9 год -  
383,00

2020 год -

Доля населения, 
участвующего в культурных 
массовых мероприятиях от 
общего количества жителей 
города Инкермана;

%
Не менее 

80 
от

заплани
рованного

Не менее 
80 
от

заплани
рованного

Не менее 
80 
от

заплани
рованного



систематическим занятиям физической 
культурой и спортом;

399,00

- создание условий для укрепления 2021 год-
здоровья детей и подростков в возрасте до 
18 лет путем развития и эффективного 
использования инфраструктуры 
физической культуры и спорта города 
Инкермана;
- гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи;
- популяризация видов спорта, в том 
числе олимпийских видов

415,00

Г лава города Инкермана



Количество мероприятий 
культурно-массового 
характера организованных 
органами местного 
самоуправления города 
Инкермана;

Ед
6 6 6

Ожидаемый охват аудитории чел 4000 4000 4000
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