
ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от                                                                                                        № 

 
О внесении изменений в муниципальную 

программу города Кимры Тверской области 

«Физическая культура и спорт города Кимры 

Тверской области» на 2017-2022 годы, 

утвержденную постановлением администрации  

города Кимры от 29.12.2016г. № 683-па 

(с изменениями от 16.06.2017г. №394-па,  

от 31.08.2017г. №557-па, от 10.11.2017г. №816-па, 

от 29.12.2017г. №1018-па) 

 

  В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 28.12.2017 года №159 «О 

бюджете  муниципального образования  «Город Кимры Тверской области» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» и в связи с переходом работы МАУ «ДЮСШ №1» и 

МАУДО «ДЮСШ №2» на спортивную подготовку (Распоряжение администрации города 

Кимры от 31.10.2017г. № 430-ра)  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу города Кимры Тверской 

области «Физическая культура и спорт города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, 

утвержденную постановлением администрации города Кимры 29.12.2016 года №683-па, 

следующие изменения: 

1.1 В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы по годам  еѐ реализации в разрезе подпрограмм» 

изложить в новой редакции: 
 Объемы и 

источники 

финансирования 

программы по 

годам еѐ реализации 
 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017-

2022 годы – 218383,8 тыс.руб. 
2017 год – 41062,3 тыс.руб., 
подпрограмма 1. – 2805,8 тыс.руб., 
подпрограмма 2. -  37522,6 тыс.руб., 
обеспечивающая подпрограмма – 733,9 тыс.руб. 
2018 год – 35464,3 тыс.руб., 
подпрограмма 1. – 1723,6 тыс.руб., 
подпрограмма 2. – 32976,0 тыс.руб., 
обеспечивающая подпрограмма – 764,7 тыс.руб. 
2019 год – 35464,3 тыс.руб., 
подпрограмма 1. – 1723,6 тыс.руб., 
подпрограмма 2. – 32976,0тыс.руб., 
обеспечивающая подпрограмма – 764,7 тыс.руб. 
2020 год – 35464,3 тыс.руб., 
подпрограмма 1. – 1723,6 тыс.руб., 
подпрограмма 2. – 32976,0 тыс.руб., 
обеспечивающая подпрограмма – 764,7 тыс.руб. 
2021 год – 35464,3 тыс.руб., 
подпрограмма 1. – 1723,6 тыс.руб., 
подпрограмма 2. – 32976,0 тыс.руб., 
обеспечивающая подпрограмма – 764,7тыс.руб. 
2022 год – 35464,3 тыс.руб., 



подпрограмма 1. – 1723,6 тыс.руб., 
подпрограмма 2. – 32976,0 тыс.руб., 
обеспечивающая подпрограмма – 764,7 тыс.руб. 

  

1.2 Раздел III подраздел I «Мероприятия подпрограммы» подпрограммы 1 

«Массовая физкультурно-оздоровительная  и спортивная работа» изложить в новой 

редакции: 

Мероприятие 1.001 "Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и 

соревнований, направленных на физическое воспитание детей, подростков и молодежи, 

привлечение к спортивному, здоровому образу  жизни взрослого населения , инвалидов и 

ветеранов  в рамках Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий города Кимры на соответствующий финансовый год 

Показатель, характеризующий  выполнение мероприятия 1.001: 

- количество проведенных  спортивно-массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, соревнований и турниров; 

Мероприятие 1.002 "Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

Показатели, характеризующие  выполнение мероприятия 1.002: 

- доля  зарегистрированных на сайте www.gto.ru жителей города  от общей численности  

жителей города, 

- доля жителей  города  выполнивших нормативы комплекса  ГТО, в общей 

численности населения  города, принявшего участие в выполнении  нормативов комплекса  

ГТО; 

Мероприятие 1.003 "Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и 

соревнований, направленных на физическое воспитание учащихся общеобразовательных 

школ города в рамках Единого календарного плана мероприятий на текущий год", 

учереждениями подведомственных ОО" 

Показатель, характеризующий  выполнение мероприятия 1.003: 

- количество проведенных  спортивно-массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, соревнований и турниров; 

Мероприятие 1.004 "Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и 

соревнований, направленных на физическое воспитание учащихся ДЮСШ города в рамках  

Календарного плана мероприятий на текущий год", учереждениями подведомственных ОФК 

и С" 

Показатель, характеризующий  выполнение мероприятия 1.004: 

- количество проведенных  спортивно-массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, соревнований и турниров; 

Мероприятие 1.005 "Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и 

соревнований, направленных на физическое воспитание учащихся общеобразовательных 

школ, учреждений доп.образования города в рамках Единого календарного плана 

мероприятий на текущий год", учереждениями подведомственных ОО 

Показатель, характеризующий  выполнение мероприятия 1.005: 

- количество проведенных  спортивно-массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, соревнований и турниров"; 

Мероприятие 1.006 "Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и 

соревнований, направленных на физическое воспитание детей, подростков и молодежи, 

привлечение к спортивному, здоровому образу  жизни взрослого населения, инвалидов и 

ветеранов  в рамках Календарного плана официальных спортивных мероприятий и 

физкультурных мероприятий на текущий год" ОФК и С 

Показатель, характеризующий  выполнение мероприятия 1.006: 

- количество проведенных  спортивно-массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, соревнований и турниров; 

Мероприятие 1.007 "Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) 



Показатели, характеризующие  выполнение мероприятия 1.007: 

- доля  зарегистрированных на сайте www.gto.ru жителей города  от общей численности  

жителей города, 

- доля жителей  города  выполнивших нормативы комплекса  ГТО, в общей 

численности населения  города, принявшего участие в выполнении  нормативов комплекса 

комплекса ГТО, 

- количество публикаций, посвященных внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного  комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

Мероприятие 1.008 "Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и 

соревнований для учащихся спортивной школ. 

Показатель, характеризующий  выполнение мероприятия 1.008: 

- количество проведенных  спортивно-массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, соревнований и турниров. 

 

1.3 Раздел III подраздел II «Мероприятия подпрограммы» подпрограммы 2 

«Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений"» задачи  2 

"Развитие детско-юношеского спорта в учреждениях спортивной подготовки по базовым 

видам спорта" изложить в новой редакции: 

Мероприятие  2.001  "Осуществление спортивной подготовки по видам спорта в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки"   

       Показатели, характеризующие  выполнение мероприятия 2.001: 

       - численность занимающихся в СШ, 

       - численность учащихся принявших участия во всероссийских и международных 

соревнованиях; 

       Мероприятие 2.002 «Повышение квалификации и профессиональной подготовки 

специалистов и тренеров» 

       Показатель, характеризующий  выполнение  мероприятия 2.002: 

       - количество специалистов и тренеров прошедших переподготовку; 

       Мероприятие 2.003 «Укрепление и развитие материально-технической базы СШ» 

       Показатель, характеризующий  выполнение  мероприятия 2.003: 

       - доля СШ находящихся в нормативном состоянии; 

       Мероприятие 2.004 «Укрепление материально-технической базы СШ -доля 

софинансирования» 

       Показатель, характеризующий выполнение мероприятия 2.004: 

       - доля СШ находящихся в нормативном состоянии. 

 

1.4. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Тверской области 

«Физическая культура и спорт города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы 

изложить в новой редакции (прилагается). 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 г., подлежит размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города 

Кимры Тверской области. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации по социальным вопросам Петрухно Е.Г. 

 

Исполняющий обязанности Главы города, 

заместитель Главы администрации     С.В. Брагина 

 

 

 

 


