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Полный текст документа – на сайте city-news.ru

Подпрограмма финансируется из средств городского бюджета (1 037 520,0 тыс. руб.) и предполагает софинансирование из средств областного бюджета (278 692,1 тыс. руб.), 

федерального бюджета (321 763,4 тыс. руб.) и внебюджетных источников (422,7 тыс. руб.). Подробное описание ресурсного обеспечения подпрограммы с разбивкой по годам и 

в разрезе всех видов источников финансовых средств отражено в таблицах 3 и 4 к муниципальной программе. 

На реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрены средства областного и федерального бюджетов на основании постановления Правительства Российской Федера-

ции от 20.06.2013 № 518 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу», распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 24.07.2018 № 1520-р «Об утверждении Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года», постановления Правительства Российской Федерации  

от 15.04.2014 № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», постановления Правительства Ярослав-

ской области от 30.05.2014 № 530-п «О государственной программе Ярославской области «Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области» на 2014 – 2020 годы», 

Закона Ярославской области от 26.12.2016 № 100-з «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Закона Ярославской области от 25.12.2017 

№ 65-з  «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Закона Ярославской области от 24.12.2018 № 93-з «Об областном бюджете на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов», Закона Ярославской области от 20.12.2019 № 80-з  «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», За-

кона Ярославской области от 22.12.2020 № 100-з «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».»;

4) в подпрограмме «Ведомственная целевая программа отрасли «Физическая культура и спорт» города Ярославля»  на 2017 – 2022 годы:

- в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:

позицию «Основные индикаторы (показатели) подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Основные 

индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы

1. Количество человеко-часов оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ».                                                                  
2. Количество человеко-часов оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта».
3. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта.                                                                                                      
4. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по олимпийским видам спорта.                                                                                                                 
5. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по спорту лиц с поражением ОДА.
6. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями.
7. Количество часов предоставления спортивных сооружений и помещений для проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий 
и учебно-тренировочных занятий.
8. Количество часов осуществления организации и проведения спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 
различных групп населения.
9. Организации спортивной подготовки осуществляют спортивную подготовку в качестве одного из основных видов деятельности.                                                                
10. В муниципальных заданиях организаций спортивной подготовки присутствует наличие услуг по спортивной подготовке.                                                                  
11. В организациях спортивной подготовки утверждены программы спортивной подготовки по видам спорта                                                                                                                                                

»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных 

ассигнований

подпрограммы

тыс. руб.

Наименование 

подпрограммы

Источники финансирования Объем финансирования по годам Итого

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

«Ведомственная целевая 

программа отрасли 

«Физическая культура и 

спорт» города Ярославля» 

на 2017 – 2022 годы

Всего по подпрограмме 687 532,3 533 290,2 545 635,3 552 413,7 600 442,7 573 587,2 3 492 901,4

Средства городского бюджета 663 039,1 523 822,0 541 095,9 548 310,6 564 264,7 562 577,9 3 403 110,2

Средства областного бюджета 20 543,1 4 631,2 2 661,4 1 324,8 4 935,7 2 972,5 37 068,7

Средства федерального бюджета 3 950,1 4 837,0 1 878,0 2 778,3 31 242,3 8 036,8 52 722,5

»;

- в разделе 3 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, основные индикаторы (показатели) достижения цели и решения задач, 

описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, срок реализации подпрограммы»: 

дополнить новыми абзацами тринадцатым и четырнадцатым следующего содержания:

«- сохранение числа лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по спорту лиц с поражением ОДА;

- сохранение числа лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями.»;

абзац тринадцатый считать абзацем пятнадцатым;

- раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет  3 492 901,4 тыс. руб., в том числе:

- в 2017 году – 687 532,3 тыс. руб.;

- в 2018 году – 533 290,2 тыс. руб.;

- в 2019 году – 545 635,3 тыс. руб.;

- в 2020 году – 552 413,7 тыс. руб.;

- в 2021 году – 600 442,7 тыс. руб.;

- в 2022 году – 573 587,2 тыс. руб.

Подпрограмма финансируется из средств городского бюджета   (3 403 110,2 тыс. руб.) и предполагает софинансирование из средств областного бюджета (37 068,7 тыс. руб.) 

и федерального бюджета (52 722,5 тыс. руб.) на основании постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302  «Об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», Закона Ярославской области от 22.12.2020 № 100-з  «Об областном бюджете на 2021 год и на плано-

вый период 2022 и 2023 годов». Подробное описание ресурсного обеспечения подпрограммы с разбивкой по годам и в разрезе всех видов источников финансовых средств от-

ражено в таблицах 3 и 4  к муниципальной программе.»;

5) в таблице 1 «Сведения об основных целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы, основных индикаторах (показателях) подпрограмм и их значениях»:

- таблицу дополнить пунктом 261 следующего содержания:

«261. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки по спорту лиц с интеллектуальными 

нарушениями

человек - - - - - 6 0

»
;

- приложение к таблице 1 «Методика расчета значений основных целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, основных индикаторов (показателей) под-

программ» дополнить пунктом 261 следующего содержания:

«261. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной 

подготовки по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями

»
;

6) таблицы 2 – 5 изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет». Полный текст постановления опубликовать (разместить)  в сетевом издании – на сайте газеты «Городские новости» «Городские новости. Ярославль»  

(https://city-news.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по социальной политике.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ


