
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
_____   №______  г. Батайск 

 

 

Об утверждении отчета об исполнении 

муниципальной программы города Батайска 

«Развитие физической культуры и спорта» за 

2018 год  

 

Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 30.10.2018 №170 «Об 

утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Батайска», от 21.11.2018 №295 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города 

Батайска», решением Коллегии Администрации города Батайска от 19.03.2019 № 36  «Об 

утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы города 

Батайска «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2018 года» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы города Батайска 

«Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год, согласно приложениям №1, 

№2, №3. 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.   

 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В. 

 

 

Глава Администрации  

города Батайска                                Г.В. Павлятенко  

 

 

Постановление вносит 

отдел по физической культуре и  

спорту Администрации города Батайска 
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Приложение №1 

к Постановлению  

Администрации города Батайска 

от ____________ № ______ 

 

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) 

муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта»  

 

№  

п/п 
Индикатор (показатель) (наименование) 

Единица 

измерения 

Значения индикаторов (показателей) 

муниципальной программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Обоснование 

отклонений 

значений индикатора 

(показателя) на 

конец отчетного 

года (при наличии) 

год, 

предшествующий 

отчетному 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Муниципальная программа города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» 

1.  
Количество молодежи вовлеченной в 

социальную практику 
человек 18210 19000 20605 - 

2.  

Доля молодежи вовлеченной в 

деятельность молодежных общественных 

объединений 

% от 

общего 

количества 

молодежи 

в городе 

6,0 7,0 10,0 - 

3.  

Количество граждан города Батайска, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности населения 

человек 46553 48000 53239  

4.  

Доля граждан города Батайска, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности населения 

% от 

общего 

количества 

граждан в 

городе 

40,1 43,0 45,3  

5.  Количество граждан города Батайска, человек 15007 1600 16899  
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занимающихся физической культурой и 

спортом по месту работы, в общей 

численности населения, занятого в 

экономике 

6.  

Доля граждан города Батайска, 

занимающихся физической культурой и 

спортом по месту работы, в общей 

численности населения, занятого в 

экономике 

% от 

общего 

количества 

граждан в 

городе 

24,0 24,5 25,0  

7.  

Количество граждан города Батайска с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности данной 

категории населения 

человек 695 700 1996  

8.  

Количество учащихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности учащихся и 

студентов 

человек 12506 13000 20124  

9.  

Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта, в том 

числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

% 75,0 80,0 80,6  

 

 

Начальник общего отдела Администрации города Батайска      В.С. Мирошникова 
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Приложение №2 

к Постановлению  

Администрации города Батайска 

от ________ № ______ 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 г. 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный  

 исполнитель  

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не 

в полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

заплани-

рованные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Подпрограмма 1 «Физическая 

культура и массовый спорт» 

 Х Х Х    

1 

ОМ 1.1. «Организация и 

проведение спортивно-массовых 

мероприятий среди 

образовательных учреждений» 

Отдел по 

физической 

культуре и 

спорту 

Администрации 

города Батайска 

31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 

Проведено 

мероприят

ий 

63 

 

Проведено 

мероприятий 

63 

 

 

2 ОМ 1.2."Организация и 

проведение Чемпионатов, 

первенств, Кубков, турниров" 

Отдел по 

физической 

культуре и 

31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 

Проведено 

мероприят

ий 

Проведено 

мероприятий 

125 
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спорту 

Администрации 

города Батайска 

125 

3 ОМ 1.3.Физкультурно-

оздоровительные, спортивно-

массовые мероприятия в 

соответствии с календарным 

планом 

  

Отдел по 

физической 

культуре и 

спорту 

Администрации 

города Батайска 

31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 

Проведено 

мероприят

ий 

239 

Проведено 

мероприятий 

239 

 

4 

ОМ 1.4. «Организация и 

5проведение Спартакиады 

6микрорайонов города» 

Отдел по 

физической 

культуре и 

спорту 

Администрации 

города Батайска                                                                                                                                                                                                                                        

31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 

Приняло 

участие  

500 чел. 

Приняло 

участие  

500 чел. 

 

5 

ОМ 1.5."Организация и 

проведение Спартакиады 

трудовых коллективов города 

Отдел по 

физической 

культуре и 

спорту 

Администрации 

города Батайска                                                                                                                                                                                                                                        

31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 

Приняло 

участие  

1 500 чел. 

Приняло 

участие  

1 500 чел. 

 

6 

ОМ 1.6."Организация и 

проведение Туристического 

слета трудовых коллективов 

города 

Отдел по 

физической 

культуре и 

спорту 

Администрации 

города Батайска                                                                                                                                                                                                                                        

31.12.2018 10.07.2018 15.07.2018 

Приняло 

участие  

500 чел. 

Приняло 

участие  

500 чел. 

 

7 

ОМ 1.7. «Организация и 

проведение принятия норм ГТО» 

Отдел по 

физической 

культуре и 

спорту 

Администрации 

города Батайска                                                                                                                                                                                                                                        

31.12.2018 1.01.2018 31.12.2018 

Приняло 

участие 

1000 чел. 

Приняло 

участие 

1000 чел. 

 

8 ОМ 1.8."Приобретение Отдел по 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 - -  
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наградной атрибутики для 

награждения победителей и 

призеров спортивно-массовых 

мероприятий города (грамоты, 

кубки, медали, вымпелы) 

физической 

культуре и 

спорту 

Администрации 

города Батайска                                                                                                                                                                                                                                        

9 

ОМ 1.9. «Организация участия 

сборных команд в областных, 

Всероссийских соревнованиях» 

Отдел по 

физической 

культуре и 

спорту 

Администрации 

города Батайска 

31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 

Приняло 

участие  

312 

Приняло 

участие  

312 

 

10 

ОМ 1.10."Организация и 

проведение учебно- 

тренировочных сборов (местные 

выездные)" 

Отдел по 

физической 

культуре и 

спорту 

Администрации 

города Батайска 

31.12.2018 19.06.2018 06.07.2018 

Приняло 

участие 

60 чел 

Приняло 

участие 

60 чел 

 

11 ОМ 1.11. «Субсидирование 

клубов по игровым видам 

спорта» 

Администрация 

города Батайска 
31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 1 клуб 1 клуб 

 

12 
ОМ 1.12.Материальное 

поощрение спортсменов – 

победителей, призеров и их 

тренеров Олимпийских игр 

Администрация 

города Батайска, 

Финансовое 

управление 

города Батайска 

31.12.2018 01.08.2018 01.10.2018 - - 

 

13 ОМ 1.13. «Проведение итогов 

года, приобретение подарков, 

наградной атрибутики, рамок» 

Администрация 

города Батайска 
31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 200 чел. 200 чел. 

 

14 ОМ 1.14. «Транспортировка 

сборной команды города 

Батайска на зональный этап 

Спартакиады Дона» 

Администрация 

города Батайска 

 

31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 

ФК 

«Батайск 

2018» 

ФК «Батайск 

2018» 

 

15 ОМ 1.15.Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

Муниципальное 

бюджетное 
31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 

Принятие 

норм ГТО, 

Принятие 

норм ГТО, 
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Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр 

физкультурно-массовой работы 

города Батайска»  

учреждение  

«Центр 

физкультурно-

массовой работы 

города 

Батайска» 

проведени

е 

городских 

мероприят

ий 

проведение 

городских 

мероприятий 

16 

ОМ 1.16.Расходы на уплату 

налогов, сборов и иных платежей 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение  

«Центр 

физкультурно-

массовой работы 

города 

Батайска» 

 

31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 

оплата 

налогов, 

сборов и 

иных 

платежей 

оплата 

налогов, 

сборов и 

иных 

платежей 

 

17 

ОМ 1.17.Фото и видео 

сопровождение официальных 

физкультурных мероприятий 

Администрация 

города Батайска 
31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 

Фото, 

видео 

материал, 

смонтиров

анный 

фильм 

спортивно-

массовых 

и 

физкульту

рных 

мероприят

ий 

Фото, видео 

материал, 

смонтирован

ный фильм 

спортивно-

массовых и 

физкультурн

ых 

мероприятий 

 

 Подпрограмма 2 «Инфраструктура физической культуры и спорта» 

18 
ОМ 2.1. Земельный налог на 

участок выделенный под 

футбольный стадион на    5 000 

мест 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства города 

Батайска 

- - - - - 
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. 
Начальник общего отдела Администрации города Батайска      В.С. Мирошникова 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

к Постановлению  

Администрации города Батайска 

от __________ № ______ 

 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию 

муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год 
  

Статус 

Наименование       

муниципальной  

программы, подпрограммы муниципальной 

программы, основного мероприятия 

Источники финансирования 

Объем расходов, 

предусмотренных 

муниципальной 

программой (тыс. руб.) 

Фактические расходы 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Муниципальная  

программа 
Развитие физической культуры и спорта 

Всего 10441,80 10109,52 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 10441,80 10109,52 

Внебюджетные источники -  

 
Подпрограмма 1 

Подпрограмма 1 «Физическая культура и 

массовый спорт» 

Всего 10441,80 10109,52 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 10441,80 10109,52 

Внебюджетные источники - - 

 
Основное 

мероприятие 1.1. 

«Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий среди образовательных 

учреждений» 

Всего 45,1 45,05 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 
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Статус 

Наименование       

муниципальной  

программы, подпрограммы муниципальной 

программы, основного мероприятия 

Источники финансирования 

Объем расходов, 

предусмотренных 

муниципальной 

программой (тыс. руб.) 

Фактические расходы 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Местный бюджет 45,1 45,05 

Внебюджетные источники - - 

 

1.2. 

«Организация и проведение Чемпионатов, 

первенств, Кубков, турниров» 

Всего 60,80 60,80 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 60,80 60,80 

Внебюджетные источники - - 

 
1.3. 

«Физкультурно-оздоровительные, спортивно-

массовые мероприятия в соответствии с 

календарным планом» 

 

Всего 15,90 15,90 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 15,90 15,90 

Внебюджетные источники - - 

 
1.4. 

«Организация и проведение Спартакиады 

микрорайонов города» 

 

Всего 7,20 7,20 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 7,20 7,20 

Внебюджетные источники - - 

 
1.5. 

«Организация и проведение Спартакиады 

трудовых коллективов города» 

Всего 98,00 86,99 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 98,00 86,99 

Внебюджетные источники - - 

 
1.6. 

«Организация и проведение Туристического 

слета трудовых коллективов города» 

 

Всего 7,70 7,70 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 7,70 7,70 

Внебюджетные источники - - 

 «Организация и проведение принятия норм Всего - - 
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Статус 

Наименование       

муниципальной  

программы, подпрограммы муниципальной 

программы, основного мероприятия 

Источники финансирования 

Объем расходов, 

предусмотренных 

муниципальной 

программой (тыс. руб.) 

Фактические расходы 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

1.7. ГТО» 

 

 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет - - 

Внебюджетные источники - - 

 
1.8. 

«Приобретение наградной атрибутики для 

награждения победителей и призеров спортивно-

массовых мероприятий города (грамоты, кубки, 

медали, вымпелы)» 

Всего 130,00 130,00 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 130,00 130,00 

Внебюджетные источники - - 

 
1.9. 

«Организация участия сборных команд в 

областных, Всероссийских соревнованиях» 

 

Всего 413,30 413,30 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 413,30 413,30 

Внебюджетные источники - - 

 
1.10. 

«Организация и проведение учебно- 

тренировочных сборов (местные выездные)» 

Всего 99,10 99,07 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 99,10 99,07 

Внебюджетные источники - - 

 
1.11. 

«Субсидирование клубов по игровым видам 

спорта» 

 

Всего 3000,0 2708,0 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 3000,0 2708,0 

Внебюджетные источники - - 

 
1.12. 

«Материальное поощрение спортсменов – 

победителей, призеров и их тренеров 

Олимпийских игр» 

 

Всего - - 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет - - 
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Статус 

Наименование       

муниципальной  

программы, подпрограммы муниципальной 

программы, основного мероприятия 

Источники финансирования 

Объем расходов, 

предусмотренных 

муниципальной 

программой (тыс. руб.) 

Фактические расходы 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Внебюджетные источники - - 

 
1.13. 

«Проведение итогов года, приобретение 

подарков, наградной атрибутики, рамок» 

 

Всего 70,0 70,0 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 70,0 70,0 

Внебюджетные источники - - 

1.14. 

«Транспортировка сборной команды города 

Батайска на зональный этап Спартакиады 

Дона» 

 

Всего 84,00 60,00 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 84,00 60,00 

Внебюджетные источники - - 

1.15. 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр физкультурно-массовой работы города 

Батайска» 

Всего 6324,11 6323,82 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 6324,11 6323,82 

Внебюджетные источники - - 

1.16. 

Расходы на уплату налогов, сборов и иных 

платежей 

 

Всего 51,59 46,69 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 51,59 46,69 

Внебюджетные источники - - 

1.17. 
Фото и видео сопровождение официальных 

физкультурных мероприятий 

Всего 35,00 35,00 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 35,00 35,00 

Внебюджетные источники - - 

Подпрограмма 2 
«Инфраструктура физической культуры и 

спорта» 

Всего 0,0 - 

Федеральный бюджет - - 
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Статус 

Наименование       

муниципальной  

программы, подпрограммы муниципальной 

программы, основного мероприятия 

Источники финансирования 

Объем расходов, 

предусмотренных 

муниципальной 

программой (тыс. руб.) 

Фактические расходы 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 0,0 - 

Внебюджетные источники - - 

2.1. 

Земельный налог на участок выделенный под 

футбольный стадион на            5 000 мест 

 

Всего 0,0 - 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 0,0 - 

Внебюджетные источники - - 
 
 

Начальник общего отдела Администрации города Батайска      В.С. Мирошникова 


