
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.11.2018                                    № 3540 

 
 

 

Об утверждении муниципальной программы  

муниципального образования город Нягань  

«Развитие физической культуры, спорта,  

молодежной политики и военно-патриотическое  

воспитание детей и молодежи на территории  

муниципального образования город Нягань» 

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьями 43, 48 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Администрации города Нягани от 04.09.2018 №2883 «Об утверждении модельной 

муниципальной программы муниципального образования город Нягань, порядка  

принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 

образования город Нягань, их формирования, утверждения и реализации», статьями 

53, 57 Устава города Нягани: 

1. Утвердить муниципальную  программу муниципального образования город 

Нягань «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и военно-

патриотическое воспитание детей и молодежи на территории муниципального 

образования город Нягань» согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Определить ответственным исполнителем муниципальной  программы 

муниципального образования город Нягань «Развитие физической культуры, спорта, 

молодежной политики и военно-патриотическое воспитание детей и молодежи на 

территории муниципального образования город Нягань» Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани. 

 3. Признать утратившими силу: 

 - постановление Администрации города Нягани от 14.10.2013 №4071   «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования город Нягань 

«Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и военно - 

патриотическое воспитание детей и молодежи на территории муниципального 

образования город Нягань на 2018 – 2025 годы»; 



 - постановление Администрации города Нягани от 08.11.2017 №3596     «О 

внесении изменений в постановление Администрации города Нягани           от 

14.10.2013 №4071 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования город Нягань «Развитие физической культуры, спорта, молодежной 

политики и военно - патриотическое воспитание детей и молодежи на территории 

муниципального образования город Нягань на 2014-2016 годы и на период до 2020 

года»; 

 - постановление Администрации города Нягани от 09.01.2018 №34                                                      

«О внесении изменений в постановление Администрации города Нягани          от 

14.10.2013 №4071 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования город Нягань «Развитие физической культуры, спорта, молодежной 

политики и военно-патриотическое воспитание детей и молодежи на территории 

муниципального образования город Нягань на 2014-2016 годы и на период до 2020 

года»; 

 - постановление Администрации города Нягани от 11.09.2018 №2969      «О 

внесении изменений в постановление Администрации города Нягани                 от 

14.10.2013 №4071 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования город Нягань «Развитие физической культуры, спорта, молодежной 

политики и военно-патриотическое воспитание детей и молодежи на территории 

муниципального образования город Нягань на 2018-2025 годы». 

 4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в газете «Вестник Приобья» и применяется с 01.01.2019. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Нягани О.В. Михайлец. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава города                 И.П. Ямашев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                  к постановлению  

                                                                                  Администрации города Нягани  

    от 08.11.2018 № 3540 

 

Паспорт муниципальной программы  

муниципального образования город Нягань 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие физической культуры, спорта, молодежной 

политики и военно-патриотическое воспитание детей и 

молодежи на территории муниципального образования 

город Нягань» (далее – муниципальная программа) 

Основание 

принятия решения 

о разработке 

муниципальной 

программы 

Распоряжение Администрации города Нягани от 

29.08.2013 № 256-Р «Об утверждении перечня 

муниципальных программ муниципального образования 

город Нягань» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Комитет по физической культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике Администрации города Нягани   

(далее - Комитет)  

Соисполнители 

муниципальной 

программы  

Муниципальное казенное учреждение строительства 

муниципального образования город Нягань «Управление 

капитального строительства и реконструкции». 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа реализуется с 2019 по 2025 

годы и на плановый период до 2030 года. 

 

Цели  

муниципальной 

программы 

Цель 1.Развитие и сохранение физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании город Нягань. 

Цель 2.Создание условий для реализации молодежной 

политики на территории муниципального образования 

город Нягань. 

Цель 3.Создание и развитие системы патриотического 

воспитания. 

Цель 4.Разработка и внедрение эффективной системы 

организации и проведения физкультурно-

оздоровительных, туристических, спортивных 

мероприятий и соревнований. 

 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Задача 1. Развитие детско-юношеского спорта, 

подготовка спортивного резерва. 

Задача 2. Обеспечение условий для развития массовой 

физической культуры на территории города Нягани, в том 

числе адаптивной физической культуры. 

Задача 3. Организация мероприятий в сфере молодежной 

политики, профилактики асоциального поведения. 



Задача 4. Создание условий для развития патриотических 

качеств детей и молодежи муниципального образования 

город Нягань. 

Задача 5. Обеспечение оптимизации деятельности 

аппарата Комитета, подведомственных ему учреждений и 

повышение эффективности бюджетных расходов. 

Перечень 

подпрограмм и 

(или) основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы  

Подпрограмма 1. Физическая культура и спорт. 

Подпрограмма 2. Молодежная политика. 

Подпрограмма 3. Военно-патриотическое воспитание 

детей и молодежи. 

Подпрограмма 4. Управление подведомственными 

учреждениями физкультурно-спортивной, молодежной и 

военно-патриотической направленностей. 

Подпрограмма 5. Развитие инфраструктуры учреждений 

физической культуры, спорта, военно-патриотического 

воспитания детей и молодежи на территории 

муниципального образования город Нягань. 

Подпрограмма 6. Создание комфортных условий для 

функционирования работы учреждений физической 

культуры и спорта, военно-патриотического воспитания 

детей и молодежи. 

Наименование 

портфеля 

проектов, проекта, 

направленных в 

том числе на 

реализацию в 

муниципальном 

образовании город 

Нягань 

национальных 

проектов 

(программ) 

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

- 

 

Целевые 

показатели 

муниципальной 

программы 

1. Количество занимающихся в спортивных учреждениях, 

(количество детей) – 3 700; 

2. Доля граждан, выполнивших нормативы ВФСК «Готов 

к труду и обороне» в общей численности населения, 

принявших участие в сдаче нормативов «ГТО», (%) - 55; 

3. Доля населения, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, (%) – 45; 

4. Доля граждан занимающихся физической культурой и 

спортом по месту работы, в общей численности 

населения занятого в экономике, (%) – 34; 

5. Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 



способности объектов спорта, (%) – 45; 

6. Доля людей с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной 

категории населения, (%) – 20; 

7. Доля детей и молодежи, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности учащихся и студентов, (%) – 90; 

8. Количество привлеченной молодежи к массовым 

мероприятиям, (количество человек) – 9 600; 

9. Количество трудоустроенных безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы в возрасте от 

18 до 30 лет, (количество человек) – 15; 

10. Количество трудоустроенных безработных граждан в 

возрасте до 25 лет из числа выпускников 

образовательных организаций начального, среднего и 

высшего профессионального образования, (количество 

человек) – 20; 

11. Количество трудоустроенных несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, (количество человек) – 

680; 

12. Количество трудоустроенных граждан на 

общественные оплачиваемые работы, (количество 

человек) – 50; 

13. Количество занимающихся детей в учреждениях 

дополнительного образования патриотической 

направленности, (количество детей) – 1 030; 

14. Количество проведенных мероприятий, направленных 

на патриотическое воспитание детей и молодежи, 

(количество мероприятий) – 50; 

15. Доля средств бюджета муниципального образования, 

выделяемых негосударственным организациям, в том 

числе социально ориентированным некоммерческим 

организациям, на предоставление услуг в сфере 

молодежной политики, в общем объеме средств бюджета 

муниципального образования, выделяемых на 

предоставление услуг в сфере молодежной политики, (%) 

– 15; 

16. Доля негосударственных организаций, в том числе 

социально ориентированных  некоммерческих 

организаций, предоставляющих услуги в сфере 

молодежной политики в городе, (%) - 10; 

17. Доля граждан, получивших услуги в 

негосударственных организациях,  в том числе социально 

ориентированных  некоммерческих организациях, 

предоставляющих услуги в сфере молодежной политики, 

в общем числе граждан, получивших услуги в сфере 



молодежной политики, (%) – 0,15; 

18. Доля граждан среднего возраста, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в общей 

численности граждан среднего возраста (%) – 15,5; 

 

19. Доля граждан старшего возраста, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в общей 

численности граждан старшего возраста (%) – 16,3%; 

20. Доля занимающихся по программам спортивной 

подготовки в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта, в общем 

количестве занимающихся в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта (%) – 

80,0. 

Параметры 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы (тысяч 

рублей) 

2019 год – 303 393,6; 

2020 год – 294 063,8; 

2021 год – 294 461,4; 

2022 год – 300 062,8; 

2023 год – 292 375,6; 

2024 год – 291 142,8; 

2025 год – 288 749,1; 

2026 – 2030 годы – 1 443 745,5. 

Всего: 3 507 994,6. 

Параметры 

финансового 

обеспечения 

портфеля 

проектов, проекта, 

направленных в 

том числе на 

реализацию в 

муниципальном 

образовании город 

Нягань 

национальных 

проектов 

(программ) 

Российской 

Федерации, 

реализуемых в 

составе 

муниципальной 

программы 

 

 

 

- 



 

Раздел 1. Стимулирование инвестиционной и инновационной 

деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора 

экономики. 

1.1. «Формирование благоприятной деловой среды». 

На 01.01.2018 в муниципальном образовании функционировало 90 

объектов физической культуры и спорта. Из них 26 спортивных  залов, 6 

плавательных бассейнов, 6 сооружений для стрелковых видов спорта, 25 

плоскостных сооружений, 24 сооружения отнесены к другим сооружениям (к 

ним относятся тренажерные залы  помещения для плавания, горнолыжная 

база, 2 горнолыжных спуска, трасса для сноутюбинга и шахматный клуб 

«Дебют»). Исходя из норматива, установленного в Российской Федерации 

обеспеченность спортивными залами в городе составляет 52%, 

плавательными бассейнами 24%, а единовременная пропускная способность 

сооружений составляет 23 %. 

Важно отметить, что из общего количества спортивных сооружений на 

территории города, спортивная подготовка и организация соревнований 

проводится на 17 объектах спорта, которые в свою очередь 

сертифицированы, соответственно соревнования муниципального, 

межмуниципального и регионального уровня проводятся на этих объектах. В 

конце  2017 года  в городе были введены в эксплуатацию  крытый хоккейный 

корт в центральном жилом районе города, а так же лыже-роллерная трасса. 

На базе муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования муниципального образования город Нягань «Центр «Патриот»  

завершен второй этап строительства конюшни с целью дальнейшего 

развития верховой езды. В целях развития негосударственного сектора 

экономики, в текущем году были созданы2 автономные некоммерческие 

организации «Молодежка» и «Спортивный город», одной из задач которых 

является организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий среди различных возрастных групп. До конца 

2018 года планируется передать до 10% бюджетных средств данным 

организациям на проведение мероприятий. 

1.2. «Инвестиционные проекты». 

Строительство спортивных объектов в городе осуществляется как по 

индивидуально разработанным проектам, так и по типовым, 

обеспечивающим комплексную безопасность, энергоэффективность, 

доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Приоритет 

отдается малобюджетным и быстровозводимым объектам. Особое внимание 

уделяется строительству объектов для приоритетных и базовых видов спорта, 

определенных для муниципального образования. Перечень объектов 

капитального строительства указан в таблице 7. Строительство спортивных 

объектов  осуществляется с участием средств бюджета автономного округа, 

бюджета муниципального образования  (включающих привлеченные 

средства хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на 

территории города), внебюджетных источников. 



Ведется работа по привлечению средств из внебюджетных источников 

для строительства спортивных объектов на условиях государственно-

частного партнерства. 

1.3. «Развитие конкуренции». 

Основным инструментом для формирования и реализации 

конкурентной политики в городе с 2015 года стал Стандарт развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября     2015 

года № 1738-р. 

Отдельные мероприятия муниципальной программы направлены на 

создание соответствующих условий для входа на рынок услуг по 

направлению физической культуры и спорта негосударственных 

организаций. 

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы 

Управление и контроль за реализацией муниципальной программы 

осуществляет ответственный исполнитель Комитет. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 

муниципальной программы, своевременное внесение изменений в 

муниципальную программу, достижение целевых показателей по итогам года 

и в целом за весь период реализации муниципальной программы, 

осуществляет координацию деятельности соисполнителей по реализации 

программных мероприятий, обеспечивает эффективное использование 

средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы; 

- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, 

муниципальные задания, необходимые для реализации муниципальной 

программы. В том числе, в связи с передачей в 2017 году 10%, в 2018-2020 

году до 15% средств бюджета муниципального образования город Нягань 

негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным 

некоммерческим организациям, на оказание услуг в сфере физической 

культуры и спорта в соответствии с пунктом 2 статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». В общем объеме средств бюджета 

муниципального образования город Нягань, выделяемых на предоставление 

услуг в сфере физической культуры и спорта Администрацией города 

Нягани, разрабатывает, контролирует процесс исполнения стандартов услуги 

в сфере физической культуры и спорта негосударственных организаций, а 

также выполняет функцию по организации и предоставлению грантов в 

форме субсидий негосударственным организациям. Финансирование 

негосударственных организаций осуществляется в соответствии с Порядком 

предоставления грантов в форме субсидий негосударственным организациям, 

в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на 

оказание услуг в сфере физической культуры и спорта  

- передает, при необходимости, части функций муниципального 

заказчика подведомственным учреждениям, которым муниципальный 



заказчик может передавать в установленном порядке выполнение части 

своих функций; 

- подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на 

очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по 

программным мероприятиям, а также механизмы реализации муниципальной 

программы; 

 координирует и осуществляет, в пределах своих полномочий, 

сотрудничество с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Няганская городская поликлиника» (по 

согласованию), которое осуществляет медицинский контроль за состоянием 

здоровья населения, участвует в организации и проведении спортивно-

массовых мероприятий, а также со структурными подразделениями 

Администрации города Нягани; 

  обеспечивает размещение проекта муниципальной программы на 

официальном веб-сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования город Нягань и федеральной информационной системе 

стратегического планирования ГАС «Управление» для рассмотрения и 

подготовки предложений по проекту муниципальной программы органами 

местного самоуправления города Нягани, их структурными 

подразделениями, муниципальными учреждениями муниципального 

образования город Нягань, населением, бизнес-сообществом, 

общественными организациями в порядке установленным постановлением 

Администрации города Нягани от 24.12.2015 №5167 «Об утверждении 

Порядка проведения общественного обсуждения проектов документов 

стратегического планирования муниципального образования город Нягань»; 

 обеспечивает размещение муниципальной программы и изменений к 

ней на официальном веб-сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования город Нягань и федеральной информационной 

системе стратегического планирования ГАС «Управление» в течение 15 

календарных дней, со дня утверждения; 

- размещает проект программы на официальном веб-сайте органов 

местного самоуправления муниципального образования город Нягань; 

- размещает годовой отчет об исполнении муниципальной программы на 

официальном веб-сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования город Нягань в срок до 1 марта года, следующего за отчетным; 

- обеспечивает проведение оценки регулирующего воздействия проекта 

муниципальной программы в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом; 

- ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

представляет соответствующие отчеты в Комитет по финансам 

Администрации города Нягани и комитет экономического развития 

Администрации города Нягани по установленным формам и в установленные 

сроки. 

Соисполнители программы: 



1. Муниципальное казенное учреждение строительства муниципального 

образования город Нягань «Управление капитального строительства и 

реконструкции»: 

- участвует в разработке и осуществляет реализацию мероприятий 

муниципальной программы в рамках своей компетенции; 

- представляет ответственному исполнителю необходимую информацию 

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, отчет об 

исполнении подпрограмм, мероприятий муниципальной программы; 

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 

основных мероприятий муниципальной программы, достижение целевых 

показателей по итогам года и в целом за весь период ее реализации; 

- самостоятельно представляет отчеты в сроки и по формам, 

утвержденным соответствующим отраслевым исполнительным органом 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

   При реализации мероприятий муниципальной программы, содержащих 

предоставление муниципальных услуг по запросам заявителей, в рамках 

исполнения мероприятий применяются требования, установленные 

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».  

 

На достижение целей и задач муниципальной программы могут оказать 

влияние следующие риски: 

- невозможность достижения установленных плановых количественных 

показателей, вследствие уменьшения выделяемых объемов денежных 

средств; 

- уменьшение количества занимающихся физической культурой и 

спортом; 

- прекращение строительства объектов спорта и объектов военно-

патриотической направленности; 

- значительное уменьшение количества участвующих в различных 

мероприятиях детей, подростков и молодежи. 

 

 



Таблица 1 

 

Целевые показатели реализации муниципальной программы муниципального образования город Нягань 

«Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и военно-патриотическое воспитание детей и молодежи на 

территории муниципального образования город Нягань» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

результатов 

Базовый 

показатель на 

начало 

реализации 

муниципальн

ой программы 

Значение показателей по годам 
Целевое 

значение 

показателя 

на момент 

окончания 

действия 

муниципаль

ной 

программы 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1. 

Количество занимающихся в 

спортивных учреждениях, 

(количество детей) 

3 400 3 450 3 500 3550 3550 3600 3650 3700 3 700 

2. 

Доля граждан, выполнивших 

нормативы ВФСК «Готов к труду 

и обороне»  в общей численности 

населения, принявших участие в 

сдаче нормативов «ГТО», (%) 

30 35 35 35 40 45 50 55 55 

3. 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, (%) 

36,5 38 40 40 41 42 43 45 45 

4. 

Доля граждан занимающихся 

физической культурой и спортом 

по месту работы, в общей 

численности населения занятого 

в экономике, (%) 

24 26,5 30,1 30,1 31 32 33 34 34 



№ 

п/п 

Наименование показателей 

результатов 

Базовый 

показатель на 

начало 

реализации 

муниципальн

ой программы 

Значение показателей по годам 

Целевое 

значение 

показателя 

на момент 

муниципаль

ной 

программы 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
 

5. 

Уровень обеспеченности 

населения спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта, 

(%) 

38 40 43 43 44 45 45 45 45 

6. 

Доля людей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности данной категории 

населения, (%) 

14,1 15,3 19,6 19,6 20 20 20 20 20 

7. 

Доля  детей и молодежи, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

учащихся и студентов, (%) 

77,2 79,5 81,5 83,4 85,4 87,3 89,2 90 90 

8. 

Количество привлеченной 

молодежи к массовым 

мероприятиям, (количество 

человек) 

9 300 9 350 9 400 9 450 9 500 9 550 9 600 9 600         9 600 

9. 

Количество трудоустроенных 

безработных граждан, 

испытывающих трудности в 

поиске работы в возрасте от 18 

до 30 лет, 

(количество человек) 

5 5 5 10 10 12 15 15 15 



№ 

п/п 

Наименование показателей 

результатов 

Базовый 

показатель на 

начало 

реализации 

муниципальн

ой программы 

Значение показателей по годам 

Целевое 

значение 

показателя 

на момент 

муниципаль

ной 

программы 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

10. 

Количество трудоустроенных 

безработных граждан в возрасте 

до 25 лет из числа выпускников 

образовательных организаций 

начального, среднего и высшего 

профессионального образования, 

(количество человек) 

11 12 13 15 15 18 20 20 20 

11. 

Количество трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет,  

(количество человек) 

632 636 650 655 660 660 680 680 680 

12. 

Количество трудоустроенных 

граждан на общественные 

оплачиваемые работы,     

(количество человек) 

42 42 43 45 45 46 48 50 50 

13. 

Количество  занимающихся 

детей в учреждениях 

дополнительного образования  

патриотической направленности, 

(количество детей) 

1 015 1 015 1 020 1 020 1 020 1 020 1 020 1 030 1 030 

14. 

Количество проведенных 

мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание 

детей и молодежи, (количество 

мероприятий) 

35 38 41 42 43 43 45 50 50 



№ 

п/п 

Наименование показателей 

результатов 

Базовый 

показатель на 

начало 

реализации 

муниципальн

ой программы 

Значение показателей по годам 

Целевое 

значение 

показателя 

на момент 

муниципаль

ной 

программы 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

15. 

Доля средств бюджета 

муниципального образования, 

выделяемых негосударственным 

организациям, в том числе 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

на предоставление услуг в сфере 

молодежной политики, в общем 

объеме средств бюджета 

муниципального образования, 

выделяемых на предоставление 

услуг в сфере молодежной 

политики, (%) 

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

16. 

Доля негосударственных 

организаций, в том числе 

социально ориентированных  

некоммерческих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере 

молодежной политики в городе, 

(%) 

5,00  7,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

17. 

Доля граждан, получивших 

услуги в негосударственных 

организациях,  в том числе 

социально ориентированных  

некоммерческих организациях, 

предоставляющих услуги в сфере 

молодежной политики, в общем 

числе граждан, получивших 

услуги в сфере молодежной 

политики, (%) 

0,09 0,11 0,13 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 



№ 

п/п 

Наименование показателей 

результатов 

Базовый 

показатель на 

начало 

реализации 

муниципальн

ой программы 

Значение показателей по годам 

Целевое 

значение 

показателя 

на момент 

муниципаль

ной 

программы 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

18. 

Доля граждан среднего возраста, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

в общей численности граждан 

среднего возраста (%) 

12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 15,5 

19. 

Доля граждан старшего возраста, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

в общей численности граждан 

старшего возраста (%) 

5,2 7,4 9,2 10,8 12,5 14,2 14,2 16,3 16,3 

20. 

Доля занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта, в 

общем количестве 

занимающихся в организациях 

ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта 

(%) 

47,7 50,7 56,1 61,5 66,9 72,3 77,7 80,0 80,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
              Таблица 2 

Перечень основных мероприятий  

муниципальной программы муниципального образования город Нягань 

«Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и военно-патриотическое воспитание детей и молодежи на территории 

муниципального образования город Нягань» 

        
    

  

Номер 

основно

го  

меропри

ятия 

Основные 

мероприятия 

муниципальной 

программы (связь 

мероприятий с 

показателями 

муниципальной 

программы) 

Ответствен

ный 

исполнител

ь /    

соисполните

ль 

Источники 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию     (тысяч рублей) 

Всего 

в том числе 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
2026-2030 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 

Подпрограмма 1. Физическая культура и спорт 

03 

Обеспечение 
условий для 

развития на 

территории города 
физической 

культуры и 

массового спорта                                                        

(показатель 

1,2,3,4,6,7,18,19,20) 

Комитет по 

физической 

культуре, 
спорту, 

туризму и 

молодежной 
политике 

Администра

ции города 
Нягани 

всего 2 290 264.9 196 581,0 190 334,9 190 334,9 190 334,9 190 334,9 190 334,9 190 334,9 951 674,5 

 бюджет муниципального 

образования город Нягань 
2 092 750.9 180 121,5 173 875,4 173 875,4 173 875,4 173 875,4 173 875,4 173 875,4 869 377,0 

бюджет Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 
источники  

197 514,0 16 459,5 16 459,5 16 459,5 16 459,5 16 459,5 16 459,5 16 459,5 82 297,5 

02 

Развитие 
материально-

технической базы 

учреждений 
физической 

культуры и спорта                                                                         

(показатель 1) 

Комитет по 

физической 
культуре, 

спорту, 
туризму и 

молодежной 

политике 
Администра

ции города 

Нягани 

всего 6 365,4 1 469,6 2 447,9 2 447,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет муниципального 

образования город Нягань 
318,3 73,5 122,4 122,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Ханты-
Мансийского автономного 

округа - Югры 

6 047,1 1 396,1 2 325,5 2 325,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме 1  

всего 2 296 630,3 198 050,6 192 782,8 192 782,8 190 334,9 190 334,9 190 334,9 190 334,9 951 674,5 

 бюджет муниципального 

образования город Нягань 
2 093 069,2 180 195,0 173 997,8 173 997,8 173 875,4 173 875,4 173 875,4 173 875,4 869 377,0 

бюджет Ханты-
Мансийского автономного 

округа - Югры 

6 047,1 1 396,1 2 325,5 2 325,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 
источники  

197 514,0 16 459,5 16 459,5 16 459,5 16 459,5 16 459,5 16 459,5 16 459,5 82 297,5 

В том числе по проектам, портфелям проектов всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



автономного округа, проектам муниципального 
образования город Нягань (в том числе, 

направленные на реализацию национальных и 

федеральных проектов Российской Федерации) 

 бюджет муниципального 

образования город Нягань 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 
источники  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2. Молодежная политика 

01 

Организация и 

осуществление 

мероприятий по 
работе с детьми 

и молодежью на 

территории 
муниципального 

образования 

город Нягань                                        
(показатель 8) 

Комитет по 

физической 

культуре, 
спорту, 

туризму и 

молодежной 
политике 

Администраци

и города 
Нягани 

всего 278 659,2 23 905,8 23 159,4 23 159,4 23 159,4 23 159,4 23 159,4 23 159,4 115 797,0 

 бюджет муниципального 
образования город Нягань 

272 911,2 23 426,8 22 680,4 22 680,4 22 680,4 22 680,4 22 680,4 22 680,4 113 402,0 

бюджет Ханты-

Мансийского автономного 
округа - Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники  
5 748,0 479,0 479,0 479,0 479,0 479,0 479,0 479,0 2 395,0 

02 

 Развитие 

материально- 

технической 
базы учреждений 

молодежной 

политики                          
(показатель 8) 

Комитет по 

физической 

культуре, 
спорту, 

туризму и 

молодежной 
политике 

Администраци

и города 

Нягани 

всего 900,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 375,0 

 бюджет муниципального 

образования город Нягань 
900,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 375,0 

бюджет Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

03 

Поддержка 
молодежи в 

сфере труда и 

занятости                                                   
(показатель 

9,10,11,12) 

Комитет по 

физической 

культуре, 
спорту, 

туризму и 

молодежной 
политике 

Администраци

и города 
Нягани 

всего 87 799,3 10 744,1 10 950,8 11 348,4 6 084,0 6 084,0 6 084,0 6 084,0 30 420,0 

 бюджет муниципального 

образования город Нягань 
73 008,0 6 084,0 6 084,0 6 084,0 6 084,0 6 084,0 6 084,0 6 084,0 30 420,0 

бюджет Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры 

14 791,3 4 660,1 4 866,8 5 264,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 
источники  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

04 

Субсидии 

негосударственн

ым 
организациям, в 

том числе 
социально 

ориентированны

м 
некоммерческим 

организациям, в 

сфере 
молодежной 

политики 

(показатель 
15,16,17) 

Комитет по 

физической 
культуре, 

спорту, 
туризму и 

молодежной 

политике 
Администраци

и города 

Нягани 

всего 4 200,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 1 750,0 

 бюджет муниципального 

образования город Нягань 
4 200,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 1 750,0 

бюджет Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 
источники  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Итого по подпрограмме 2 

всего 371 558,5 35 074,9 34 535,2 34 932,8 29 668,4 29 668,4 29 668,4 29 668,4 148 342,0 

 бюджет муниципального 

образования город Нягань 
351 019,2 29 935,8 29 189,4 29 189,4 29 189,4 29 189,4 29 189,4 29 189,4 145 947,0 

бюджет Ханты-

Мансийского автономного 
округа - Югры 

14 791,3 4 660,1 4 866,8 5 264,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники  
5 748,0 479,0 479,0 479,0 479,0 479,0 479,0 479,0 2 395,0 

В том числе по проектам, портфелям проектов 

автономного округа, проектам муниципального 
образования город Нягань (в том числе, 

направленные на реализацию национальных и 

федеральных проектов Российской Федерации) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет муниципального 

образования город Нягань 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3. Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи 

01 

 Организация 

предоставления 
дополнительного 

образования 

детей в 
муниципальных 

образовательных 

учреждениях 
сферы военно-

патриотического 

воспитания 
детей и 

молодежи                                                                                                                                                                                                                                                       

(показатель 13) 

Комитет по 

физической 

культуре, 
спорту, 

туризму и 

молодежной 
политике 

Администраци

и города 
Нягани 

всего 553 210,1 47 515,9 45 972,2 45 972,2 45 972,2 45 972,2 45 972,2 45 972,2 229 861,0 

 бюджет муниципального 

образования город Нягань 
535 210,1 46 015,9 44 472,2 44 472,2 44 472,2 44 472,2 44 472,2 44 472,2 222 361,0 

бюджет Ханты-
Мансийского автономного 

округа - Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники  
18 000,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 500,0 

02 

 Развитие 
материально- 

технической 

базы учреждений 
военно-

патриотического 

воспитания 
детей и 

молодежи                                                                                                                                 

(показатель 13) 

Комитет по 
физической 

культуре, 

спорту, 
туризму и 

молодежной 

политике 
Администраци

и города 

Нягани 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет муниципального 

образования город Нягань 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Ханты-

Мансийского автономного 
округа - Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

03 

Организация 

патриотического 
воспитания  и 

подготовка 

молодежи к 
службе в 

вооруженных 

силах               
(показатель 14) 

Комитет по 
физической 

культуре, 

спорту, 
туризму и 

молодежной 

политике 
Администраци

и города 

Нягани 

всего 102 596,2 8 791,5 8 527,7 8 527,7 8 527,7 8 527,7 8 527,7 8 527,7 42 638,5 

 бюджет муниципального 

образования город Нягань 
99 347,8 8 520,8 8 257,0 8 257,0 8 257,0 8 257,0 8 257,0 8 257,0 41 285,0 

бюджет Ханты-
Мансийского автономного 

округа - Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 
источники  

3 248,4 270,7 270,7 270,7 270,7 270,7 270,7 270,7 1 353,5 



Итого по подпрограмме 3 

всего 655 806,3 56 307,4 54 499,9 54 499,9 54 499,9 54 499,9 54 499,9 54 499,9 272 499,5 

 бюджет муниципального 

образования город Нягань 
634 557,9 54 536,7 52 729,2 52 729,2 52 729,2 52 729,2 52 729,2 52 729,2 263 646,0 

бюджет Ханты-

Мансийского автономного 
округа - Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники  
21 248,4 1 770,7 1 770,7 1 770,7 1 770,7 1 770,7 1 770,7 1 770,7 8 853,5 

В том числе по проектам, портфелям проектов 

автономного округа, проектам муниципального 
образования город Нягань (в том числе, 

направленные на реализацию национальных и 

федеральных проектов Российской Федерации) 

всего 8 853,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 853,5 

 бюджет муниципального 
образования город Нягань 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники  
8 853,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 853,5 

Подпрограмма 4. Управление подведомственными учреждениями физкультурно-спортивной, молодежной и военно-патриотической направленностей 

01 

Реализация 

единой 
муниципальной 

политики в 

сфере 
физической 

культуры и 

спорта, военно-
патриотического 

воспитания 

детей и 
молодежи                                                                                                                     

(показатели 

1,3,8,13) 

Комитет по 

физической 

культуре, 
спорту, 

туризму и 

молодежной 
политике 

Администраци

и города 
Нягани 

всего 147 419,8 12 714,9 12 245,9 12 245,9 12 245,9 12 245,9 12 245,9 12 245,9 61 229,5 

 бюджет муниципального 

образования город Нягань 
147 419,8 12 714,9 12 245,9 12 245,9 12 245,9 12 245,9 12 245,9 12 245,9 61 229,5 

бюджет Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 
источники  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме 4 

всего 147 419,8 12 714,9 12 245,9 12 245,9 12 245,9 12 245,9 12 245,9 12 245,9 61 229,5 

 бюджет муниципального 

образования город Нягань 
147 419,8 12 714,9 12 245,9 12 245,9 12 245,9 12 245,9 12 245,9 12 245,9 61 229,5 

бюджет Ханты-
Мансийского автономного 

округа - Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 
источники  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

В том числе по проектам, портфелям проектов 

автономного округа, проектам муниципального 
образования город Нягань (в том числе, 

направленные на реализацию национальных и 
федеральных проектов Российской Федерации) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет муниципального 

образования город Нягань 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Ханты-

Мансийского автономного 
округа - Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Подпрограмма 5. Развитие инфраструктуры учреждений физической культуры, спорта, военно-патриотического воспитания детей и молодежи на территории муниципального 

образования город Нягань 

01 

Строительство 

и 
реконструкция 

объектов 
физической 

культуры и 

спорта                                                                                                                                                               
(показатель 5) 

Муниципальное 

казенное 
учреждение 

строительства 
муниципального 

образования 

город Нягань 
«Управление 

капитального 

строительства и 
реконструкции» 

всего 
1 245,8 1 245,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет муниципального 

образования город Нягань 
1 245,8 1 245,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Ханты-
Мансийского автономного 

округа - Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

01.1 

Крытый 

хоккейный 
корт в ж.р. 

«Центральный

» г.Нягань 

Муниципальное 

казенное 
учреждение 

строительства 

муниципального 
образования 

город Нягань 

«Управление 
капитального 

строительства и 
реконструкции» 

всего 1 245,8 1 245,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет муниципального 

образования город Нягань 
1 245,8 1 245,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Ханты-
Мансийского автономного 

округа - Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

02 

Строительство 
и 

реконструкция 

объектов 
военно-

патриотическо

го воспитания 
детей и 

молодежи                                                                                                              

(показатель 
8,13) 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 

строительства 
муниципального 

образования 

город Нягань 
«Управление 

капитального 

строительства и 
реконструкции» 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет муниципального 
образования город Нягань 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 
источники  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме 5 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет муниципального 

образования город Нягань 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Ханты-
Мансийского автономного 

округа - Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 
источники  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

В том числе по проектам, портфелям проектов 
автономного округа, проектам муниципального 

образования город Нягань (в том числе, 

направленные на реализацию национальных и 
федеральных проектов Российской Федерации) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет муниципального 
образования город Нягань 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Подпрограмма 6. Создание комфортных условий для функционирования работы учреждений физической культуры и спорта, военно-патриотического воспитания детей и 

молодежи 

01 

Капитальный и 
текущий ремонт 

муниципальных 

учреждений в 
сфере 

физической 

культуры и 
спорта,  военно-

патриотического 

воспитания 
детей и 

молодежи                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(показатели 
5,8,13) 

Комитет 

по 
физическо

й 

культуре, 
спорту, 

туризму и 

молодежно
й политике 

Администр

ации 
города 

Нягани 

всего 35 333,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет муниципального 

образования город Нягань 
35 333,9 0,0 0,0 0,0 13 313,7 5 626,5 4 393,7 2 000,0 10 000,0 

бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме 6 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет муниципального 

образования город Нягань 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

В том числе по проектам, портфелям 

проектов автономного округа, проектам 
муниципального образования город Нягань 

(в том числе, направленные на реализацию 

национальных и федеральных проектов 
Российской Федерации) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет муниципального 

образования город Нягань 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО по муниципальной программе: 

всего 3 507 994,6 303 393,6 294 063,8 294 461,4 300 062,8 292 375,6 291 142,8 288 749,1 1 443 745,5 

 бюджет муниципального 

образования город Нягань 
3 262 645,8 278 628,2 268 162,3 268 162,3 281 353,6 273 666,4 272 433,6 270 039,9 1 350 199,5 

бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
20 838,4 6 056,2 7 192,3 7 589,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные источники  224 510,4 18 709,2 18 709,2 18 709,2 18 709,2 18 709,2 18 709,2 18 709,2 93 546,0 

инвестиции в объекты муниципальной 

собственности 

всего 1 245,8 1 245,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет муниципального 

образования город Нягань 
1 245,8 1 245,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе                      

Проекты, портфели проектов автономного 
округа, проекты муниципального 

образования город Нягань (в том числе, 

направленные на реализацию 
национальных и федеральных проектов 

Российской Федерации) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет муниципального 
образования город Нягань 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



в том числе инвестиции в объекты 

муниципальной собственности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет муниципального 

образования город Нягань 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Инвестиции в объекты муниципальной 

собственности (за исключением инвестиций 
в объекты муниципальной собственности 

по проектам, портфелям проектов 

автономного округа, проектам 
муниципального образования город Нягань) 

всего 1 245,8 1 245,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет муниципального 
образования город Нягань 

1 245,8 1 245,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие расходы 

всего 3 506 748,8 302 147,8 294 063,8 294 461,4 300 062,8 292 375,6 291 142,8 288 749,1 1 443 745,5 

 бюджет муниципального 
образования город Нягань 

3 261 400,0 277 382,4 268 162,3 268 162,3 281 353,6 273 666,4 272 433,6 270 039,9 1 350 199,5 

бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
20 838,4 6 056,2 7 192,3 7 589,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные источники  224 510,4 18 709,2 18 709,2 18 709,2 18 709,2 18 709,2 18 709,2 18 709,2 93 546,0 

в том числе в разрезе главных распорядителей бюджетных средств: 

Исполнитель:                                                                                                                                                                                                                                                                                

Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 
Администрации города Нягани 

всего 3 506 748,8 302 147,8 294 063,8 294 461,4 300 062,8 292 375,6 291 142,8 288 749,1 1 443 745,5 

 бюджет муниципального 

образования город Нягань 
3 261 400,0 277 382,4 268 162,3 268 162,3 281 353,6 273 666,4 272 433,6 270 039,9 1 350 199,5 

бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
20 838,4 6 056,2 7 192,3 7 589,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 
224 510,4 18 709,2 18 709,2 18 709,2 18 709,2 18 709,2 18 709,2 18 709,2 93 546,0 

Соисполнитель:                                                                                                                                                                                                                                                                                

Муниципальное казенное учреждение 
строительства муниципального образования 

город Нягань «Управление капитального 

строительства и реконструкции» 

всего 1 245,8 1 245,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет муниципального 

образования город Нягань 
1 245,8 1 245,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

Таблица 3  

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных, 

федеральных проектов Российской Федерации, проектов автономного округа, проектов муниципального образования город Нягань 
 

№ 

п/

п 

Наименовани

е портфеля 

проектов, 

проекта 

Наименование проекта или 

мероприятия 

Номер 

основного 

мероприяти

я 

Цели 
Срок 

реализации 

Источники 

финансирова

ния 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) 

Всего 

  

2019 

год 
2020 год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

1.  

 

 

  

 - - - - - - - 

  - - - - - - 
 

  - - - - - - 
 

  - - - - - - 
 

 
        

 
        

Итого по портфелю проектов 
        



 

Таблица 4 

 

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми 

показателями 

№ 

осн

овн

ого 

мер

опр

ият

ия 

Основные мероприятия Наименование целевого 

показателя 

Наименование Содержание 

(направления 

расходов) 

Номер 

приложения к 

муниципально

й программе, 

реквизиты 

нормативного 

правового 

акта, 

наименование 

портфеля 

проектов 

(проекта) 

1 2 3 4 5 

Цель 1.Развитие и сохранение физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

город Нягань. 

Задача 1. Развитие детско-юношеского спорта, подготовка спортивного резерва. 

Задача 2. Обеспечение условий для развития массовой физической культуры на территории 

города Нягани, в том числе адаптивной физической культуры. 

Подпрограмма 1. Физическая культура и спорт. 

01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

условий для 

развития на 

территории 

города 

физической 

культуры и 

массового 

спорта                                                         

- оплата труда 

работников 

муниципальных 

организаций 

спортивной 

подготовки; 

- оплата труда 

тренерского состава; 

 - содержание и 

обеспечение 

жизнедеятельности 

зданий и сооружений; 

  - содержание и 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

организаций 

спортивной 

подготовки; 

 - компенсация 

расходов работникам 

на оплату стоимости 

проезда и провоза 

багажа к месту 

использования 

отпуска и обратно; 

 - выплаты 

социального 

характера.         

 1. Количество занимающихся 

в спортивных учреждениях, 

(количество детей) – 3 700; 

2. Доля граждан, 

выполнивших нормативы 

ВФСК «Готов к труду и 

обороне» в общей 

численности населения, 

принявших участие в сдаче 

нормативов «ГТО», (%) - 55; 

3. Доля населения, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, (%) – 

45; 

4. Доля граждан 

занимающихся физической 

культурой и спортом по 

месту работы, в общей 

численности населения 

занятого в экономике, (%) – 

34; 

6. Доля людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

численности данной 

категории населения, (%) – 

20; 

7. Доля детей и молодежи, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности учащихся и 

студентов, (%) – 90; 

18. Доля граждан среднего 

возраста, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом в общей 

численности граждан 

среднего возраста, (%) – 15,5; 

19. Доля граждан старшего 

возраста, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом в общей 

численности граждан 

старшего возраста, (%) – 16,3; 

20. Доля занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта, в общем 

количестве занимающихся в 

организациях ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта, (%) – 80,0. 

 

1. Количество занимающихся 

в спортивных учреждениях, 

(количество детей) – 3 700. 

 

02. Развитие 

материально-

технической 

базы 

учреждений 

физической 

культуры и 

спорта                                                                          

- приобретение 

мебели, оргтехники, 

мягкого инвентаря, 

спортивной 

экипировки, 

инвентаря и 

оборудования. 

 

Цель 2. Создание условий для реализации молодежной политики на территории 

муниципального образования город Нягань. 

Задача 3: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, профилактики асоциального 

поведения. 

Подпрограмма 2. Молодежная политика. 

01 Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

работе с детьми 

и молодежью на 

территории 

муниципальног

о образования 

город Нягань                                         

- оплата труда 

работников 

муниципальных 

организаций по 

работе с детьми и 

молодежью;  

 - содержание и 

обеспечение 

жизнедеятельности 

зданий и сооружений; 

  

8. Количество привлеченной 

молодежи к массовым 

мероприятиям, (количество 

человек) – 9 600 

 

 

 



  - содержание и 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

организаций по 

работе с детьми и 

молодежью; 

 - компенсация 

расходов работникам 

на оплату стоимости 

проезда и провоза 

багажа к месту 

использования 

отпуска и обратно; 

 - выплаты 

социального 

характера.         

02 Развитие 

материально- 

технической 

базы 

учреждений 

молодежной 

политики                           

- приобретение 

мебели, оргтехники, 

мягкого инвентаря, 

оборудования. 

 8. Количество привлеченной 

молодежи к массовым 

мероприятиям, (количество 

человек) – 9 600 

 

03 Поддержка 

молодежи в 

сфере труда и 

занятости                                                    

- оказание помощи в 

трудоустройстве 

безработным 

гражданам в возрасте 

от 14 до 30 лет                                                    

 9. Количество 

трудоустроенных 

безработных граждан, 

испытывающих трудности в 

поиске работы в возрасте от 

18 до 30 лет, (количество 

человек) – 15; 

10. Количество 

трудоустроенных 

безработных граждан в 

возрасте до 25 лет из числа 

выпускников 

образовательных организаций 

начального, среднего и 

высшего профессионального 

образования, (количество 

человек) – 20; 

11. Количество 

трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет, 

(количество человек) – 680; 

12. Количество 

трудоустроенных граждан на 

общественные оплачиваемые 

работы, (количество человек) 

– 50; 

04 Субсидии 

негосударствен

ным 

организациям, в 

- предусматриваются 

гранты в форме 

субсидий 

некоммерческим 

 15. Доля средств бюджета 

муниципального образования, 

выделяемых 

негосударственным 



том числе 

социально 

ориентированн

ым 

некоммерчески

м организациям, 

в сфере 

молодежной 

политики 

организациям, в том 

числе социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

индивидуальным 

предпринимателям и 

физическим лицам на 

оказание услуг, 

выполнение работ в 

соответствии со 

статьями 78 и 78.1 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации на 

основании порядка 

предоставления 

грантов в форме 

субсидий 

негосударственным 

организациям, в том 

числе социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам на 

оказание услуг, 

выполнение работ в 

сфере молодежной 

политики с 

требованием о 

последующем 

подтверждении их 

использования в 

соответствии с 

условиями и (или) 

целями 

предоставления 

настоящей субсидии 

организациям, в том числе 

социально ориентированным 

некоммерческим 

организациям, на 

предоставление услуг в сфере 

молодежной политики, в 

общем объеме средств 

бюджета муниципального 

образования, выделяемых на 

предоставление услуг в сфере 

молодежной политики, (%) – 

15; 

16. Доля негосударственных 

организаций, в том числе 

социально ориентированных  

некоммерческих организаций, 

предоставляющих услуги в 

сфере молодежной политики 

в городе, (%) - 10; 

17. Доля граждан, 

получивших услуги в 

негосударственных 

организациях,  в том числе 

социально ориентированных  

некоммерческих 

организациях, 

предоставляющих услуги в 

сфере молодежной политики, 

в общем числе граждан, 

получивших услуги в сфере 

молодежной политики, (%) – 

0,15 

Цель 3.Создание и развитие системы патриотического воспитания. 

Задача 4: Создание условий для развития патриотических качеств детей и молодежи 

муниципального образования город Нягань. 

Подпрограмма 3. Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи 

01 Организация 

предоставления 

дополнительног

о образования 

детей в 

муниципальных 

образовательны

х учреждениях 

сферы военно-

патриотическог

- оплата труда 

работников 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования;  

 - содержание и 

обеспечение 

жизнедеятельности 

зданий и сооружений; 

  

  
13. Количество  

занимающихся детей в 

учреждениях 

дополнительного образования  

патриотической 

направленности, (количество 

детей) – 1 030 



о воспитания 

детей и 

молодежи                                                                                                                                                                                                                                                        

 - содержание и 

обеспечение 

деятельности 

организаций 

дополнительного 

образования; 

 - обеспечение 

доступности 

дополнительного 

образования детей, в 

том числе 

обеспечение 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, содержание 

и обеспечение 

деятельности 

организаций 

дополнительного 

образования детей, 

повышение оплаты 

труда педагогических 

работников 

организаций 

дополнительного 

образования, которое 

в себя включает 

расходы на:  

 - оплата труда 

работников 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования;  

 - содержание и 

обеспечение 

жизнедеятельности 

зданий и сооружений; 

  - содержание и 

обеспечение 

деятельности 

организаций 

дополнительного 

образования; 

 - компенсация 

расходов работникам 

на оплату стоимости 

проезда и провоза 

багажа к месту 

использования 

отпуска и обратно; 

 - выплаты 

социального 

характера;          



 

 

 

предоставление 

субсидий в рамках 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ в 

соответствии со 

статьей 78.1 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации путем 

финансирования 

сертификата 

персонифицированног

о финансирования 

дополнительного 

образования 

02 Развитие 

материально- 

технической 

базы 

учреждений 

военно-

патриотическог

о воспитания 

детей и 

молодежи                                                                                                                                  

- приобретение 

мебели, оргтехники, 

мягкого инвентаря, 

спортивной 

экипировки и 

оборудования. 

 

13. Количество  

занимающихся детей в 

учреждениях 

дополнительного образования  

патриотической 

направленности, (количество 

детей)– 1 030 

03 Организация 

патриотическог

о воспитания  и 

подготовка 

молодежи к 

службе в 

вооруженных 

силах                

- оплата труда 

работников 

муниципальных 

организаций;  

 - содержание и 

обеспечение 

жизнедеятельности 

зданий и сооружений; 

  - содержание и 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

организаций; 

 - компенсация 

расходов работникам 

на оплату стоимости 

проезда и провоза 

багажа к месту 

использования 

отпуска и обратно; 

 - выплаты 

социального 

характера.         

 

 14. Количество проведенных 

мероприятий, направленных 

на патриотическое 

воспитание детей и 

молодежи, (количество 

мероприятий) - 50 



Цель 4.Разработка и внедрение эффективной системы организации и проведения физкультурно-

оздоровительных, туристических, спортивных мероприятий и соревнований. 

Задача 5: Обеспечение оптимизации деятельности аппарата Комитета, подведомственных ему 

учреждений и повышение эффективности бюджетных расходов. 

Подпрограмма 4. Управление подведомственными учреждениями физкультурно-спортивной, 

молодежной и военно-патриотической направленностей. 

01 Реализация 

единой 

муниципальной 

политики в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта, военно-

патриотическог

о воспитания 

детей и 

молодежи                                                                                                                      

- оплата труда 

работников Комитета; 

 - содержание и 

обеспечение 

деятельности 

Комитета; 

 - компенсация 

расходов работникам 

на оплату стоимости 

проезда и провоза 

багажа к месту 

использования 

отпуска и обратно; 

 - выплаты 

социального 

характера. 

 1. Количество занимающихся 

в спортивных учреждениях, 

(количество детей) – 3 700; 

3. Доля населения, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, (%) – 

45; 

8. Количество привлеченной 

молодежи к массовым 

мероприятиям, (количество 

человек) – 9 600; 

13. Количество  

занимающихся детей в 

учреждениях 

дополнительного образования  

патриотической 

направленности, (количество 

детей) – 1 030. 

Подпрограмма 5. Развитие инфраструктуры учреждений физической культуры, спорта, военно-

патриотического воспитания детей и молодежи на территории муниципального образования 

город Нягань 

01 Строительство 

и 

реконструкция 

объектов 

физической 

культуры и 

спорта                                                                                                                                                                

- проектирование, 

строительство 

(реконструкция) 

объектов, 

предназначенных для 

размещения 

учреждений 

спортивной 

подготовки, 

построенных в рамках 

реализации механизма 

государственно-

частного партнерства; 

 - проектирование, 

строительство 

(реконструкция) 

объектов, 

предназначенных для 

размещения 

учреждений 

спортивной 

подготовки в рамках 

концессионного 

соглашения. 

 5. Уровень обеспеченности 

населения спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта, 

(%) – 45. 



02 Строительство 

и 

реконструкция 

объектов 

военно-

патриотическог

о воспитания 

детей и 

молодежи                                                                                                               

- проектирование, 

строительство 

(реконструкция) 

объектов, 

предназначенных для 

размещения 

учреждений военно-

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи, 

построенных в рамках 

реализации механизма 

государственно-

частного партнерства; 

 - проектирование, 

строительство 

(реконструкция) 

объектов, 

предназначенных для 

размещения 

учреждений военно-

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи в рамках 

концессионного 

соглашения. 

8. Количество привлеченной 

молодежи к массовым 

мероприятиям, (количество 

человек) – 9 600; 

13. Количество  

занимающихся детей в 

учреждениях 

дополнительного образования  

патриотической 

направленности, (количество 

детей) – 1 030. 

Подпрограмма 6. Создание комфортных условий для функционирования работы учреждений 

физической культуры, спорта, военно-патриотического воспитания детей и молодежи 

01 Капитальный и 

текущий ремонт 

муниципальных 

учреждений в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта,  военно-

патриотическог

о воспитания 

детей и 

молодежи                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- капитальный и 

текущий ремонты 

учреждений 

ведомственной 

принадлежности 

(благоустройство 

территории; ремонт 

кровли; замена 

(ремонт) оконных и 

дверных блоков; 

замена освещения 

(светильников); 

ремонт (устройство) 

вентиляции; замена 

(установка, 

восстановление, 

ремонт) оборудования 

(мебели); установка, 

замена и ремонт 

оборудования систем 

видеонаблюдения и 

тревожной 

сигнализации; замена 

(ремонт) инженерных 

систем; замена, 

установка (ремонт) 

сантехнического 

 5. Уровень обеспеченности 

населения спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта, 

(%) – 45;  

8. Количество привлеченной 

молодежи к массовым 

мероприятиям, (количество 

человек) – 9 600; 

13. Количество  

занимающихся детей в 

учреждениях 

дополнительного образования  

патриотической 

направленности, (количество 

детей) – 1 030. 



оборудования). 

Данные работы 

(услуги, 

приобретение) 

осуществляются в 

рамках:  

1. подготовки к 

новому учебному 

году; 

2. подготовки к работе 

в осенне-зимний 

период; 

3. устранения 

предписаний 

надзорных органов; 

4. благоустройство 

территории; 

5. энергосбережения и 

повышения 

энергоэффективности. 



 

Таблица 5 

Сводные показатели муниципальных заданий 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальных 

услуг (работ) 

Наименован

ие 

показателя 

объема 

(единицы 

измерения) 

муниципаль

ных услуг 

(работ) 

Значения показателя по годам Значение 

показате

ля на 

момент 

окончан

ия 

реализац

ии 

муницип

альной 

програм

мы 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024 

г. 

2025 

г. 

2026 

г. 

2027 

г. 

2028 

г. 

2029 

г. 

2030 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Муниципальные услуги: 

1.  
«Физическая культура и спорт», в 

том числе: 
             

1.1 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским видам 

спорта 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

(человек) 

2 340 2 375 2 400 2 400 2 420 2450 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2 480 

1.2 

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 

видам спорта 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

(человек) 

1 110 1 125 1 150 1 150 1 180 1200 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1 220 

2. 
«Дополнительное образование 

детей», в том числе: 
             



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальных 

услуг (работ) 

Наименован

ие 

показателя 

объема 

(единицы 

измерения) 

муниципаль

ных услуг 

(работ) 

Значения показателя по годам Значение 

показате

ля на 

момент 

окончан

ия 

реализац

ии 

муницип

альной 

програм

мы 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024 

г. 

2025 

г. 

2026 

г. 

2027 

г. 

2028 

г. 

2029 

г. 

2030 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2.1 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Количество 

человеко-

часов 
(человеко-

часов) 

50055 50300 50300 50300 50300 50300 50300 50550 50550 50550 50800 50800 50800 

Муниципальные работы: 
1. «Физическая культура и спорт», в 

том числе: 

             

1.1 

 

Обеспечение участия 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку, в 

спортивных 

соревнованиях 

Количество 

мероприяти

й (штука) 

388 388 390 390 392 392 392 395 395 395 400 400 400 

1.2 

Организация и 

проведение 

официальных 

спортивных 

мероприятий 

Количество 

мероприяти

й (единиц) 

167 167 172 172 175 175 175 175 177 177 177 180 180 

1.3 

Обеспечение участия 

спортивных сборных 

команд в 

официальных 

спортивных 

мероприятиях 

 

Количество 

мероприяти

й (штука) 

81 81 85 85 87 87 90 90 90 90 90 90 90 



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальных 

услуг (работ) 

Наименован

ие 

показателя 

объема 

(единицы 

измерения) 

муниципаль

ных услуг 

(работ) 

Значения показателя по годам Значение 

показате

ля на 

момент 

окончан

ия 

реализац

ии 

муницип

альной 

програм

мы 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024 

г. 

2025 

г. 

2026 

г. 

2027 

г. 

2028 

г. 

2029 

г. 

2030 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.4 

Организация и 

проведение 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий в 

рамках 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) 

Количество 

мероприяти

й (штука) 

6 6 6 6 8 8 8 10 10 10 10 10 10 

2. 

«Дополнительное 

образование детей», в 

том числе: 

              

2.1 

Организация и 

проведение 

официальных 

спортивных 

мероприятий 

Количество 

мероприяти

й (единиц) 

17 18 20 22 25 25 28 28 28 28 28 28 28 

3. 

«Молодежная 

политика и 

оздоровление детей», 

в том числе: 

              



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальных 

услуг (работ) 

Наименован

ие 

показателя 

объема 

(единицы 

измерения) 

муниципаль

ных услуг 

(работ) 

Значения показателя по годам Значение 

показате

ля на 

момент 

окончан

ия 

реализац

ии 

муницип

альной 

програм

мы 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024 

г. 

2025 

г. 

2026 

г. 

2027 

г. 

2028 

г. 

2029 

г. 

2030 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

3.1 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

асоциального и 

деструктивного 

поведения 

подростков и 

молодежи, поддержка 

детей и молодежи, 

находящейся в 

социально-опасном 

положении 

Количество 

мероприяти

й (штука) 

70 70 70 72 72 74 74 75 75 76 78 80 80 

3.2 

Организация 

мероприятий в сфере 

молодежной 

политики, 

направленных на 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

молодежи, 

воспитание 

толерантности в 

молодежной среде, 

формирование 

Количество 

мероприяти

й (единиц) 

10 10 12 15 18 18 22 22 22 22 22 22 22 



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальных 

услуг (работ) 

Наименован

ие 

показателя 

объема 

(единицы 

измерения) 

муниципаль

ных услуг 

(работ) 

Значения показателя по годам Значение 

показате

ля на 

момент 

окончан

ия 

реализац

ии 

муницип

альной 

програм

мы 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024 

г. 

2025 

г. 

2026 

г. 

2027 

г. 

2028 

г. 

2029 

г. 

2030 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

правовых, 

культурных и 

нравственных 

ценностей среди 

молодежи 



 

 

Таблица 6 

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению 

 

№ 

п/п 

Описание риска Меры по преодолению рисков 

1 2 3 

1 Правовые риски Правовые риски связаны с изменением 

законодательства Российской Федерации и 

законодательства Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры, длительностью 

формирования нормативно-правовой базы, 

необходимой для эффективной реализации 

Программы. Это может привести к 

существенному увеличению планируемых 

сроков или изменению условий реализации ее 

программных мероприятий. 

 

2 Финансовые риски 

 

Растущая нестабильность и 

неопределенность в мировой экономике, 

развитие второй волны глобального 

экономического кризиса, замедление темпов 

роста экономики региона и, как следствие, 

сокращение объема финансовых средств, 

направленных на реализацию Программы, что 

в свою очередь связано с сокращением или 

прекращением части программных 

мероприятий и не полным выполнением 

целевых показателей Программы. 

 

3 Административные риски Административные риски связаны с 

неэффективным управлением реализацией 

Программы, нарушение планируемых сроков 

ее реализации, невыполнение её цели и задач, 

не достижение плановых значений 

показателей, снижение эффективности 

использования ресурсов и качества выполнения 

программных мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 7  

Перечень объектов капитального строительства 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальног

о образования 

Наименование 

объекта 

Мощность Срок 

строительства, 

проектирования 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 

 город Нягань  Крытый 

хоккейный 

корт в ж.р. 

«Центральный

» г.Нягань 

Пропускная 

способность 

25 чел./час 

2019 год Местный 

бюджет 

 

 

Таблица 8  

 

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 

инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты) 

 

№ Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование 

инвестиционног

о проекта 

Объем 

финансирования 

инвестиционного 

проекта 

Эффект от реализации 

инвестиционного проекта 

(налоговые поступления, 

количество создаваемых 

мест в детских дошкольных 

учреждениях и т.п.) 

1 2 3 4 5 

1 - - - - 

2 - - - - 

3 - - - - 



 


