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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.12.2022                                         № 1205 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации города 

Азова от 13.11.2018 № 2477 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации города Азова от 

27.06.2022 № 677 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта 

бюджета города Азова на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города 

Азова от 13.11.2018 № 2477 «Об утверждении муниципальной программы 

города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» 

изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 

вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 

января 2023 г., и распространяется на правоотношения, возникающие 

начиная с составления проекта бюджета города Азова на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025. 

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам - директора Департамента 

социального развития г. Азова Давлятову С.В. 

 

 

Глава Администрации 

города Азова                                                                                   В.В. Ращупкин 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации города Азова 

от 27.12.2022 № 1205 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы города Азова 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы города Азова 

– Муниципальная программа города Азова 

«Развитие физической культуры и спорта в 

городе Азове» (далее Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы города Азова 

– Департамент социального развития г. Азова  

Соисполнители 

муниципальной 

программы города Азова 

– отсутствуют  

 

Участники 

муниципальной 

программы города Азова 

– Муниципальное автономное учреждение 

города Азова «Спортивный комплекс имени 

Э.П. Лакомова» 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы города Азова 

– 1. «Развитие массовой физической 

культуры и спорта». 

2. «Развитие инфраструктуры сферы 

физической культуры и спорта» 

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы города 

Азова 

– отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы города 

Азова 

– создание условий, обеспечивающих 

возможность жителям города Азова вести 

здоровый образ жизни, систематически 

заниматься физической культурой и спортом 

Задачи муниципальной 

программы города 

Азова 

– вовлечение жителей города различного 

возраста и социального положения в 

регулярные занятия физической культурой и 

спортом, отвлечение молодежи от 

негативных явлений в обществе и 

приобщение их к здоровому образу жизни, 

пропаганда физической культуры и спорта 

(дошкольников, школьников, студентов, 

трудящихся, ветеранов, допризывной и 
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призывной молодежи); 

реконструкция и строительство спортивных 

площадок по месту жительства, реализация 

программы наследия чемпионата мира по 

футболу 2018 года 

Целевые индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы города 

Азова 

– доля граждан города Азова, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом из общего числа населения; 

уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности 

объектов спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы города 

Азова 

– этапы не выделяются. Сроки реализации 2019 

– 2030 годы 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной 

программы города 

Азова 

– общий объем финансирования Программы – 

339 567,1 тыс. руб., в том числе: 

2019 год -  53 164,6 тыс. рублей, 

2020 год -  28 157,7 тыс. рублей 

2021 год -  28 074,9 тыс. рублей, 

2022 год -  24 921,0 тыс. рублей, 

2023 год -  26 953,7 тыс. рублей, 

2024 год -  25 310,8 тыс. рублей, 

2025 год -  22 508,4 тыс. рублей, 

2026 год -  26 095,2 тыс. рублей, 

2027 год -  26 095,2 тыс. рублей, 

2028 год -  26 095,2 тыс. рублей, 

2029 год -  26 095,2 тыс. рублей, 

2030 год -  26 095,2 тыс. рублей, 

в том числе:  

-из федерального бюджета – 38 400,0 тыс. 

рублей; в том числе по годам: 

2019 год -  38 400,0 тыс. рублей, 

2020 год -  0,0 тыс. рублей 

2021 год -  0,0 тыс. рублей, 

2022 год -  0,0 тыс. рублей, 

2023 год -  0,0 тыс. рублей, 

2024 год -  0,0 тыс. рублей, 

2025 год -  0,0 тыс. рублей, 

2026 год -  0,0 тыс. рублей, 
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2027 год -  0,0 тыс. рублей, 

2028 год -  0,0 тыс. рублей, 

2029 год -  0,0 тыс. рублей, 

2030 год -  0,0 тыс. рублей; 

- из областного бюджета – 7825,3 тыс. рублей; 

в том числе по годам: 

2019 год -  172,9 тыс. рублей, 

2020 год -  5 712,4 тыс. рублей 

2021 год -  1 940,0 тыс. рублей, 

2022 год -  0,0 тыс. рублей, 

2023 год -  0,0 тыс. рублей, 

2024 год -  0,0 тыс. рублей, 

2025 год -  0,0 тыс. рублей, 

2026 год -  0,0 тыс. рублей, 

2027 год -  0,0 тыс. рублей, 

2028 год -  0,0 тыс. рублей, 

2029 год -  0,0 тыс. рублей, 

2030 год -  0,0 тыс. рублей; 

-из бюджета города Азова – 288 626,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2019 год -  14 591,7 тыс. рублей, 

2020 год -  22 445,3 тыс. рублей 

2021 год -  26 134,9 тыс. рублей, 

2022 год -  22 639,7 тыс. рублей, 

2023 год -  26 079,9 тыс. рублей, 

2024 год -  24 530,8 тыс. рублей, 

2025 год -  21 728,4 тыс. рублей, 

2026 год -  26 095,2 тыс. рублей, 

2027 год -  26 095,2 тыс. рублей, 

2028 год -  26 095,2 тыс. рублей, 

2029 год -  26 095,2 тыс. рублей, 

2030 год -  26 095,2 тыс. рублей; 

- внебюджетные источники – 4 715,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2019 год -  0,0 тыс. рублей, 

2020 год -  0,0 тыс. рублей 

2021 год -  0,0 тыс. рублей, 

2022 год -  2 281,3 тыс. рублей, 

2023 год -  873,8 тыс. рублей, 

2024 год -  780,0 тыс. рублей, 

2025 год -  780,0 тыс. рублей, 

2026 год -  0,0 тыс. рублей, 

2027 год -  0,0 тыс. рублей, 

2028 год -  0,0 тыс. рублей, 
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2029 год -  0,0 тыс. рублей, 

2030 год -  0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы города 

Азова 

– устойчивое развитие физической культуры и 

спорта в городе Азове, что характеризуется 

ростом количественных показателей и 

качественной оценкой изменений, 

происходящих в сфере физической культуры 

и спорта; 

привлечение к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом и 

приобщение к здоровому образу жизни 

широких масс населения -увеличение числа 

участников спортивных мероприятий; 

достижение спортсменами города высоких 

спортивных результатов на областных, 

всероссийских спортивных соревнованиях 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта»  

 

Наименование 

подпрограммы  

– подпрограмма «Развитие массовой 

физической культуры и спорта» (далее 

Подпрограмма 1)  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

– Департамент социального развития г. Азова  

Участники 

подпрограммы  

– отдел по физической культуре и спорту, 

муниципальное автономное учреждение 

города Азова «Спортивный комплекс имени 

Э.П. Лакомова» 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы  

– отсутствуют 

Цели подпрограммы 

муниципальной 

программы города 

Азова 

– привлечение к занятиям физической 

культурой и спортом максимального 

количества жителей города, пропаганда 

здорового образа жизни 

Задачи подпрограммы  – совершенствование системы физического 

воспитания различных категорий и групп 

населения, в том числе в образовательных 

учреждениях; 

вовлечение населения в занятия физической 

культурой и массовым спортом и приобщение 
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их к здоровому образу жизни; 

обеспечение дальнейшего развития на 

территории города физической культуры и 

спорта среди детей, подростков и молодежи 

как важного средства оздоровления и 

физического совершенствования, 

профилактики негативных проявлений в 

молодежной среде. 

реализация комплексных мероприятий среди 

разных групп и слоев населения города в 

рамках реализации Всероссийского комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы  

– 1. Число участников и зрителей спортивных 

мероприятий. 

2. Численность систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом (в специализированных, спортивных, 

технических учреждениях), в общей 

численности занимающихся. 

3. Доля населения, выполнившего нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

в общей численности населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО). 

4. Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности данной 

категории населения. 

5. Количество публикаций по пропаганде 

здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта в СМИ. 

6. Доля студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности студентов 

учреждений, находящихся на территории г. 

Азова. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы  

– этапы не выделяются. Сроки реализации 2019 

– 2030 годы 

Ресурсное 

обеспечение 

– Общий объем финансирования 

подпрограммы –  
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подпрограммы  60 424,1 тыс. руб., из средств бюджета города 

Азова, в том числе по годам: 

2019 год -  6 395,5 тыс. руб.; 

2020 год -  3 746,5 тыс. руб.; 

2021 год -  5 225,6 тыс. руб.; 

2022 год -  2 892,6 тыс. руб.; 

2023 год -  5 518,5 тыс. руб.; 

2024 год -  3 186,0 тыс. руб.; 

2025 год -  1 481,9 тыс. руб.;  

2026 год -  6 395,5 тыс. руб.; 

2027 год -  6 395,5 тыс. руб.; 

2028 год -  6 395,5 тыс. руб.; 

2029 год -  6 395,5 тыс. руб.; 

2030 год -  6 395,5 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

– совершенствование системы физического 

воспитания различных категорий и групп 

населения; 

увеличение числа граждан, занимающихся 

адаптивной физической культурой и спортом; 

увеличение числа граждан принявших 

участие в выполнении видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и 

спорта»  

 

Наименование 

подпрограммы  

– подпрограмма «Развитие инфраструктуры 

сферы физической культуры и спорта» (далее 

Подпрограмма 2)  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

– Департамент социального развития г. Азова.   

 

Участники 

подпрограммы  

– муниципальное автономное учреждение 

города Азова «Спортивный комплекс имени 

Э.П. Лакомова» 

Программно-целевые 

инструменты  

– отсутствуют 

Цели подпрограммы  – создание сети спортивных сооружений, 

обеспечивающих возможность жителям 

города заниматься физической культурой и 

спортом 
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Задачи подпрограммы  – развитие и реконструкция объектов спорта на 

территории города; 

создание условий для эффективного 

использования тренировочной площадки 

после проведения чемпионата мира по 

футболу 2018 года 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы  

– единовременная пропускная способность 

объектов спорта, введенных в эксплуатацию 

в рамках подпрограммы «Развитие 

инфраструктуры спорта в городе Азове» по 

направлению, касающемуся 

совершенствования условий для развития 

массового спорта (нарастающим итогом); 

исключение человеческого фактора при 

измерении результатов легкоатлетических 

видов дисциплин; 

интенсивность эксплуатации футбольного 

поля тренировочной площадки 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы  

– этапы не выделяются. Сроки реализации 

2019 – 2030 годы 

«Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы  

– Общий объем финансирования 

подпрограммы  

Общий объем финансирования 

подпрограммы  

- 279 143,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год -  46 769,1 тыс. руб.; 

2020 год -  24 411,2 тыс. руб.; 

2021 год -  22 849,3 тыс. руб.; 

2022 год -  22 028,4 тыс. руб.; 

2023 год -  21 435,2 тыс. руб.; 

2024 год -  22 124,8 тыс. руб.; 

2025 год -  21 026,5 тыс. руб.;  

2026 год -  19 699,7 тыс. руб.; 

2027 год -  19 699,7 тыс. руб.; 

2028 год -  19 699,7 тыс. руб.; 

2029 год -  19 699,7 тыс. руб.; 

2030 год -  19 699,7 тыс. руб., 

в том числе: 

- из федерального бюджета – 38 400,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2019 год -  38 400,0 тыс. рублей, 

2020 год -  0,0 тыс. рублей 

2021 год -  0,0 тыс. рублей, 
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2022 год -  0,0 тыс. рублей, 

2023 год -  0,0 тыс. рублей, 

2024 год -  0,0 тыс. рублей, 

2025 год -  0,0 тыс. рублей, 

2026 год -  0,0 тыс. рублей, 

2027 год -  0,0 тыс. рублей, 

2028 год -  0,0 тыс. рублей, 

2029 год -  0,0 тыс. рублей, 

2030 год -  0,0 тыс. рублей; 

- из областного бюджета – 7825,3 тыс. 

рублей; 

в том числе по годам: 

2019 год -  172,9 тыс. рублей, 

2020 год -  5 712,4 тыс. рублей 

2021 год -  1 940,0 тыс. рублей, 

2022 год -  0,0 тыс. рублей, 

2023 год -  0,0 тыс. рублей, 

2024 год -  0,0 тыс. рублей, 

2025 год -  0,0 тыс. рублей, 

2026 год -  0,0 тыс. рублей, 

2027 год -  0,0 тыс. рублей, 

2028 год -  0,0 тыс. рублей, 

2029 год -  0,0 тыс. рублей, 

2030 год -  0,0 тыс. рублей; 

- из бюджета города – 228 202,6 тыс. рублей; 

в том числе по годам: 

2019 год –  8 196,2 тыс. рублей; 

2020 год -  18 698,8 тыс. рублей; 

2021 год -  20 909,3 тыс. рублей; 

2022 год -  19 747,1 тыс. рублей; 

2023 год -  20 561,4 тыс. рублей; 

2024 год -  21 344,8 тыс. рублей; 

2025 год -  20 246,5 тыс. рублей; 

2026 год -  19 699,7 тыс. рублей; 

2027 год -  19 699,7 тыс. рублей; 

2028 год -  19 699,7 тыс. рублей; 

2029 год -  19 699,7 тыс. рублей; 

2030 год -  19 699,7 тыс. рублей; 

- внебюджетные источники – 4 715,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2019 год -  0,0 тыс. рублей, 

2020 год -  0,0 тыс. рублей 

2021 год -  0,0 тыс. рублей, 

2022 год -  2 281,3 тыс. рублей, 
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2023 год -  873,8 тыс. рублей, 

2024 год -  780,0 тыс. рублей, 

2025 год -  780,0 тыс. рублей, 

2026 год -  0,0 тыс. рублей, 

2027 год -  0,0 тыс. рублей, 

2028 год -  0,0 тыс. рублей, 

2029 год -  0,0 тыс. рублей, 

2030 год -  0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

– сохранение и модернизация инфраструктуры 

спорта города Азова по направлению 

«Массовый спорт»; 

обеспечение населения качественной и 

безопасной спортивной инфраструктурой 

после проведения чемпионата мира по 

футболу 2018 года 

 

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере физической 

культуры и спорта в городе Азове 

 

Цели, задачи и основные направления реализации политики города 

Азова в сфере физической культуры и спорта определены в Стратегии 

социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 

года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Ростовской 

области от 30.10.2007 № 2067, Стратегии развития физической культуры и 

спорта в Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной 

постановлением Правительства Ростовской области от 07.02.2013 № 67, 

Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

24.07.2018 № 1520-р. 

Приоритетным направлением государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта является создание условий и мотиваций для 

ведения здорового образа жизни посредством реализации комплекса 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и развитию массовой 

физической культуры, а также формирование эффективной системы 

физкультурно-спортивного воспитания населения. 

Реализация поставленных целей и задач способствует развитию 

человеческого потенциала, укреплению здоровья нации, успешному 

выступлению спортсменов города на соревнованиях различного уровня. 
В городе культивируется 34 вида спорта, из них 15 видов в 3 детско-

юношеских спортивных школах и 1 спортивной школе олимпийского 
резерва. В настоящее время в спортивных секциях образовательных 
учреждений, спортивных школ и муниципальных спортивных учреждений 
регулярно занимаются спортом более 7,0 тыс. человек. 

Удельный вес населения города, регулярно занимающегося физической 

культурой и спортом, составил: в 2017 году 38,2%. 
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Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и 

спортом, включая реконструкцию стадиона муниципального автономного 

учреждения города Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», 

спортивных площадок по месту жительства позволит в дальнейшем 

увеличить количество жителей, регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом.  

Работа отдела по физической культуре и спорту Департамента 

социального развития г. Азова выполняется согласно ежегодному 

календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий. При составлении плана основное внимание уделяется 

проведению мероприятий с привлечением в физкультурно-оздоровительный 

процесс разных слоев населения. 

К числу приоритетных направлений развития физической культуры 

 и спорта в целом относятся:  

- формирование гражданского самосознания, повышение уровня 

социальной защищенности и самореализации граждан; 

- формирование здорового образа жизни населения, профилактика 

наркомании, алкоголизма, табака курения и правонарушений в молодежной 

среде; 

- создание условий для массовых занятий физической культурой и 

спортом. 

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит 

обеспечить реализацию целей муниципальной политики в сфере физической 

культуры и спорта на долгосрочный период, будет способствовать 

укреплению материально-технической базы, популяризации занятий спортом 

для всех категорий населения города, созданию условий для занятий 

физической культурой и спортом малообеспеченным категориям граждан.  

Структура физической культуры и спорта города Азова представляет 

собой совокупность учреждений, объектов соответствующего профиля. 

Основу данной системы составляют муниципальные учреждения, 

коллективы физкультуры предприятий, в которых закладывается фундамент 

всестороннего развития физических и духовных сил, укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни и достижения высоких спортивных 

результатов. 

Департамент социального развития г. Азова, отдел по физической 

культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова и 

муниципальное автономное учреждение города Азова «Спортивный 

комплекс имени Э.П. Лакомова» обеспечивают текущее управление 

реализацией Программы и конечные результаты, рациональное 

использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, 

определяют формы и методы управления реализацией Программы. 

Реализация мероприятий в рамках Программы способствует: 

- повышению степени вовлечения граждан города различного возраста, 

состояния здоровья и социального положения в регулярные занятия 
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физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу 

жизни;  

- улучшению организации подготовки спортсменов и спортивного 

резерва города. 

Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь 

планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки 

Программы. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в 

таблице 1 приложения к Программе. 

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) 

план статистических работ приведены в таблице 2 приложения к Программе. 

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) 

муниципальной программы приведены в таблице 3 приложения к Программе. 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной 

программы приведен в таблице 4 приложения к Программе. 

Расходы областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города 

Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной 

программы приведены в таблице 5 приложения к Программе. 

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в 

таблице 6 приложения к Программе. 

 

 

 

 

 
 

consultantplus://offline/ref=4E14265144806A720851EA1639C0090394C38CDD491EBD927FA38AF36DCF0CB741D897F3AA1B25DD7E1C99jDMCJ
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Таблица 1 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове», подпрограмм 

муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» и их значениях 
 

№ 
п/п 

Номер и 
наименование 
показателя(инд

икатора) 

Вид 
показ
ателя 

Един
ица 

измер
ения 

Значения показателей  
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  Муниципальная программа «Развитие физической культуры в городе Азове» 
1. 1. Доля 

граждан города 
Азова, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом из 
общего числа 
населения. 

стати

стиче

ский 

% 38,2 43,5 43,6 48,5 50,3 51,7 56,0 56,0 56,0 61,9 64,0 66,0 68,0 70,0 

2. 2. Уровень 
обеспеченности 
населения 
спортивными 
сооружениями, 
исходя из 
единовременно
й пропускной 
способности 
объектов 
спорта, в том 
числе для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

ведом
ствен
ный 

 

% 32,5 40,73 40,74 47,05 48,70 48,70 48,71 48,74 48,74 48,77 48,80 48,83 48,86 48,89 
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здоровья и 
инвалидов. 

  Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
3. 1.1. Число 

участников и 
зрителей 
спортивных 
мероприятий. 

ведом

ствен

ный 

чел. 17880 17910 17930 4371 7223 4472 12976 1206 0* 18070 18090 18110 18130 18150 

4. 1.2. Численност
ь 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом (в 
специализирова
нных, 
спортивных, 
технических 
учреждениях), 
в общей 
численности 
занимающихся.  

ведом

ствен

ный 

чел. 3350 3355 3360 3365 3370 3370 3375 3375 3380 3380 3385 3385 3390 3390 

5. 1.3. Доля 
населения 
выполнившего 
нормативы 
Всероссийског
о 
физкультурно-
спортивного 
комплекса 
«Готов к труду 
и обороне» 
(ГТО), в общей 
численности 
населения, 

ведом

ствен

ный 

% - 32,7 34,7 39,7 39,16 39,40 44,50 44,75 44,75 45,35 45,50 45,65 45,85 46,0 
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принявшего 
участие в сдаче 
нормативов 
Всероссийског
о 
физкультурно-
спортивного 
комплекса 
«Готов к труду 
и обороне» 
(ГТО). 

6. 1.4. Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом,  
в общей 
численности 
данной 
категории 
населения. 

ведом

ствен

ный 

% 14,1 23,4 24,2 25,6 26,1 26,3 27,1 27,1 27,1 28,6 29,1 29,6 30,1 30,6 

7. 1.5. Количество 
публикаций по 
пропаганде 
здорового 
образа жизни, 
физической 
культуры и 
спорта в СМИ. 

ведом

ствен

ный 

шт. 22 25 30 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 

8. 1.6. Доля 
студентов, 
систематически 
занимающихся 

ведом

ствен

ный 

% - - - 91,80 91,81 91,83 91,85 91,87 91,89 91,91 91,93 91,95 91,97 92,0 
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физической 
культурой и 
спортом, в 
общей 
численности сту
дентов 
учреждений, 
находящихся на 
территории г. 
Азова. 

  Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» 
9. 2.1. 

Единовременна
я пропускная 
способность 
объектов 
спорта, 
введенных в 
эксплуатацию в 
рамках 
подпрограммы 
«Развитие 
инфраструктур
ы спорта в 
городе Азове» 
по 
направлению, 
касающемуся 
совершенствов
ания условий 
для развития 
массового 
спорта 
(нарастающим 
итогом). 

ведом

ствен

ный 

чел. 25 169,2 193,2 218,0 237,0 237,0 240,0 250,0 250,0 260,0 270,0 280,0 290,0 300,0 

10. 2.2. 
Исключение 
человеческого 

ведом

ствен

% - - 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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фактора при 
измерении 
результатов 
легкоатлетичес
ких видов 
дисциплин. 

ный 

11. 2.3 
Интенсивность 
эксплуатации 
футбольного 
поля 
тренировочной 
площадки. 

ведом

ствен

ный 

час. - - До 
208 

209-

624 

209-

624 

209-

624 

209-

624 

209-

624 

209-

624 

209-

624 

209-

624 

209-

624 

209-

624 

209-

624 

 

 

*плановое значение показателя будет уточнено при выделении бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год. 
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Таблица 3 

 

СВЕДЕНИЯ 

о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 

№   

п/п 

Номер и наименование  

показателя (индикатора) 

Ед.  

изм 

Методика расчета показателя (формула) и  

методологические пояснения к показателю  

Базовые показатели (используемые   в 

формуле) 

1 2 3 4 5 

1. 1.Доля граждан города Азова, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

из общего числа населения. 

% Дф = Нс / Чнас х 100%, 

 

где Дф – доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом; 

Нс – численность населения, занимающегося 

физической культурой и спортом (человек); 

Чнас – численность населения (человек) на 1 

января года, следующего за отчетным годом 

Данные Ростовстата о численности населения 

Ростовской области; численность населения, 

занимающегося физической культурой и 

спортом (человек) – данные ежегодного 

государственного статистического 

наблюдения по форме 1-ФК 

2. 1.1. Число участников и зрителей 

спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий среди детей, 

молодежи, взрослого населения. 

 

чел. Кучаст. = Асм / В фо 

Кучаст. – количество участников, принявших 

участие в физкультурно-спортивных мероприятий 

включенных в календарный план официальных 

спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий города. 

А см – количество участников, принявших 

участие в спортивно-массовых мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных, включенных 

в календарный план официальных 

мероприятий города. 

В фо – количество участников, 

запланированных в муниципальной 

программе к реализации в отчетном году 

3. 1.2. Численность занимающихся в 

специализированных, спортивных 

учреждениях. 

 

чел. 

Ч = Чдюсш+Чсшор + Ч тех. видам спорта 

где: 

Ч – общая численность занимающихся в 

организациях города Азова, осуществляющих 

спортивную подготовку возрасте от 6 до 17 лет 

 

Чдюсш - численность занимаю-щихся 

вДЮСШ; 

Чсшор - численность занимаю-щихся в 

СШОР; 

Ч тех. видам спорта – численность 

занимающихся в технических кружках и 

секциях. 

По данным Федеральной службы 

государственной статистики по форме 5-ФК, 
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1-ФК. 

4 1.3. Доля населения выполнившего 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, 
принявшего участие в сдаче 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 

чел 

Дв = Нв х 100 % / Чп 

Дв – Доля населения, выполнившего нормативы 

ВФСК ГТО. 

Нв – численность населения, выполнившего 

нормативы ВФСК ГТО. 

Чп – численность населения, принявшего участие 

в сдаче нормативов ВФСК ГТО. 

По данным Федеральной службы 

государственной статистики по форме 2-ГТО. 

5. 1.4. Доля лиц  

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом,  

в общей численности данной 

категории населения. 

% 

Ди = Нс / Чинв х 100%, 

где Ди – доля лиц с ОВЗ и инвалидов, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом; 

Нс – численность населения данной категории, 

занимающегося физической культурой и спортом 

(человек); 

Чинв – численность населения данной категории 

(человек) на 1 января года, следующего за 

отчетным годом 

По данным Федеральной службы 

государственной статистики по форме 3-АФК. 

6. 1.5. Количество публикаций по 
пропаганде здорового образа 
жизни, физической культуры и 
спорта в СМИ. 

шт. 

Показатель определяется в виде суммы базовых 

показателей 

Количество опубликований в СМИ. 

7. 1.6. Доля студентов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности студентов 
учреждений, находящихся на 
территории г. Азова 

% 

Дст= Сс/Чст*100%, 

где Дст - доля студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом; 

Сс – численность студентов, занимающегося 

физической культурой и спортом (человек); 

Чст – общая численность студентов средне-

специальных, профессиональных и высших 

учебных заведений, расположенных на 

По данным средне-специальных, 

профессиональных и высших учебных 

заведений, расположенных на территории г. 

Азова. 
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территории г. Азова 

8. 2. Уровень обеспеченности 

населения спортивными 

сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта, в 

том числе для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов  

 

% 

ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100  

ЕПС – уровень обеспеченности спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта; 

ЕПСфакт –единовременная пропускная 

способность имеющихся спортивных сооружений, 

в соответствии с данными федерального 

статистического наблюдения по форме № 1-ФК; 

ЕПСнорм – необходимая нормативная 

единовременная пропускная способность 

спортивных сооружений 

ЕПСнорм рассчитывается в соответствии с 

Методическими рекомендациями о 

применении нормативов и норм при 

определении потребности субъектов РФ в 

объектах физической культуры и спорта, 

утвержденными приказом Минспорта России 

от 21.03.2018 № 244 

9. 2.1. Единовременная пропускная 

способности объектов спорта 

чел. ЕПСнорм рассчитывается в соответствии с 

Методическими рекомендациями о применении 

нормативов и норм при определении потребности 

субъектов РФ в объектах физической культуры и 

спорта, утвержденными приказом Минспорта 

России от 21.03.2018 № 244 

Рассчитывается по виду (видам) спорта и роду 

занятий в области физической культуры, для 

которых предназначается объект. 

10. 2.2. Исключение человеческого 

фактора при измерении 

результатов легкоатлетических 

видов дисциплин. 

% Дичф = Чинстр/Чобщ* 100% 

Дичф – доля легкоатлетических мероприятий с 

исключением человеческого фактора измерений 

результатов 

Чинстр – количество мероприятий с 

использованием инструментального метода 

измерений точности результатов;  

Чобщ – общее количество мероприятий с 

использованием точности измерения 

результатов. 

11. 2.3. Интенсивность эксплуатации 

футбольного поля тренировочной 

площадки 

час. Иэкс = (Чтр + Чсп) * 52 нед. 

Иэкс – общее количество часов использования. 

 

Чтр – количество часов проведения 

тренировочных мероприятий в неделю; 

Чсп – количество часов проведения 

спортивных мероприятий в неделю 

Допустимая интенсивность эксплуатации 

футбольного поля не более 12 часов в неделю 

(ГОСТ Р 58157-2018). 
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Таблица 4 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  

муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование     

основного мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы 

 

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный за 

исполнение 

основного 

мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Срок Ожидаемый      

непосредственный  

результат      

(краткое описание) 

Последствия  

нереализации 

основного    

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной  

 целевой     

 программы 

Связь с  

показателями 

муниципальной  

программы 

(подпрограммы) 

начала   

реализ

ации 

окончан

ия  

реализа

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

Цель подпрограммы 1 - привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества жителей города, пропаганда здорового 

образа жизни 

Задача 1 подпрограммы 1 - совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в 

образовательных учреждениях 

1 ОМ 1.1. Организация и 

проведение спортивных 

мероприятий среди 

инвалидов и людей с 

ограниченными 

возможностями 

Департамент 

социального 

развития г.Азова, 

Отдел по 

физической 

культуре и спорту, 

МАУ г. Азова «СК 

им. Э.П.Лакомова 

2019  

год 

2030  

год 

увеличение числа участников 

спортивных мероприятий; 

 привлечет людей с ограниченными 

возможностями к систематическим 

занятиям физической культуры и 

массовым спортом; 

снижение 

мотивации граждан 

к регулярным 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом; 

 

1, 1.1, 1.4  

2 ОМ 1.3. Организация и 
проведение военно-
спортивной игры 
«Орлёнок» 

Департамент 

социального 

развития г.Азова, 

Отдел по 

физической 

культуре и спорту, 

2019  

год 

2030  

год 

формирование патриотического 

сознания молодежи к Родине, памяти 

павших, к защите Отечества отвлечет 

детей, подростков и молодежи от 

негативных явлений (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков)  

снижение 

мотивации граждан 

к регулярным 

занятиям 

физической 

культурой и 

1, 1.1  
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МАУ г. Азова «СК 

им. Э.П.Лакомова 

 спортом;  

 рост преступлений 

в городе среди 

детей, подростков и 

молодежи. 

Задача 2 подпрограммы 1 - вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом и приобщение их к здоровому образу жизни 

3 ОМ 1.2. Организация и 

проведение чемпионатов, 

первенств города, 

городских турниров по 

различным видам спорта, 

комплексных спартакиад: 

школьников, студентов, 

трудящихся, ветеранов, 

допризывной и призывной 

молодежи, детских и 

пришкольных лагерей с 

дневным пребыванием 

детей; подростковых 

клубов по месту 

жительства. 

Департамент 

социального 

развития г.Азова, 

Отдел по 

физической 

культуре и спорту, 

МАУ г. Азова «СК 

им. Э.П.Лакомова 

2019  

год 

2030  

год 

увеличение числа участников и 

зрителей спортивных мероприятий; 

 привлечет население к 

систематическим занятиям 

физической культуры и массовым 

спортом; 

 отвлечет детей, подростков и 

молодежи от негативных явлений 

(курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); сформирует 

патриотическое сознание населения к 

Родине, памяти павших, к защите 

Отечества. 

снижение 

мотивации 

граждан к 

регулярным 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом;  

 рост преступлений 

в городе среди 

детей, подростков и 

молодежи. 

1, 1.1, 1.2, 1.3, 

1.6 

4 ОМ 1.5. Организация 

агитации и пропаганды 

здорового образа жизни, 

физической культуры и 

массового спорта в СМИ 

Департамент 

социального 

развития г.Азова, 

Отдел по 

физической 

культуре и спорту, 

МАУ г. Азова «СК 

им. Э.П.Лакомова 

2019  

год 

2030  

год 

агитация и пропаганда физической 

культуры и спорта, обеспечит 

раскрытия социальной значимости 

физической культуры и спорта, их 

роль в оздоровлении нации, 

формирование здорового образа 

жизни граждан, борьба с негативными 

явлениями – курением, 

употреблением алкоголя, наркотиков, 

детской преступностью 

отсутствие 

достоверной 

информации, 

приведет к 

снижению 

заинтересованности 

жителей к занятиям 

физической 

культурой и 

спортом 

1, 1.1, 1.2, 1.3, 

1.5 

 

Задача 3 подпрограммы 1 - обеспечение дальнейшего развития на территории города физической культуры и спорта среди детей, подростков и 

молодежи как важного средства оздоровления и физического совершенствования, профилактики негативных проявлений в молодежной среде 
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5 ОМ 1.4. Приобретение 

спортивного 

оборудования, инвентаря 

и спортивной формы для 

организации спортивно-

массовой и 

физкультурно-

оздоровительной работы. 

Департамент 

социального 

развития г.Азова, 

Отдел по 

физической 

культуре и спорту, 

МАУ г. Азова «СК 

им. Э.П.Лакомова 

2019  

год 

2030  

год 

обеспечение спортивных сборных 

команд города спортивной формой, 

спортивным оборудованием и 

инвентарем, достижение 

спортсменами города высоких 

результатов на различных спортивных 

аренах 

снижение темпов 

роста спортивного 

мастерства по 

видам спорта, 

снижение престижа 

города на 

областном, 

всероссийском 

уровне. 

1, 1.1, 1.3 

 

6 ОМ 1.6. Организация и 

проведение учебно-

тренировочных сборов 

для сборных команд 

города 

Департамент 

социального 

развития г.Азова, 

Отдел по 

физической 

культуре и спорту, 

МАУ г. Азова «СК 

им. Э.П.Лакомова 

2019  

год 

2030  

год 

совершенствование системы отбора 

одаренных спортсменов, для 

комплектования сборных команд. 

снижение темпов 

роста спортивного 

мастерства, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом. 

1, 1.1, 1.2, 1.3 

7 1.7. Организация участия 

сборных команд города и 

отдельных спортсменов в 

областных и 

всероссийских 

соревнованиях, 

первенствах, 

чемпионатах, кубках, 

турнирах, спартакиадах, 

юношеских и 

молодежных играх Дона, 

олимпиадах Дона и 

школьников. 

Департамент 

социального 

развития г. Азова, 

Отдел по 

физической 

культуре и спорту, 

МАУ г. Азова «СК 

им. Э.П.Лакомова 

2019  

год 

2030  

год 

увеличение числа перспективных 

спортсменов и команд города, 

повышение количества званий и 

спортивных разрядов, достижение 

спортсменами города высоких 

результатов на различных 

спортивных аренах 

 

снижение темпов 

роста спортивного 

мастерства по 

видам спорта, 

снижение престижа 

города на 

областном, 

всероссийском 

уровне. 

1 

 

8 ОМ 1.8. Повышение 
квалификации, обучение 
на семинарах, участие в 
конференциях и форумах 

Департамент 

социального 

развития г.Азова, 

2019  

год 

2030  

год 

повышение уровня руководителей и 

тренеров преподавателей для 

подготовки спортсменов и сборных 

снижение темпов 

роста уровня 

руководителей и 

1.2 
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руководителей и 
специалистов в сфере 
физической культуры и 
спорта, руководителей 
спортивных учреждений 
и организаций, 
тренеров-преподавателей, 
судей по видам спорта. 

Отдел по 

физической 

культуре и спорту, 

МАУ г. Азова «СК 

им. Э.П.Лакомова 

команд, совершенствования системы 

подготовки спортивного резерва. 

тренеров 

преподавателей для 

подготовки 

спортсменов и 

сборных команд, 

совершенствования 

системы подготовки 

спортивного резерва 

Задача 4 подпрограммы 1 - реализация комплексных мероприятий среди разных групп и слоев населения города в рамках реализации Всероссийского 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

9 ОМ 1.9. Организация и 
проведение 
физкультурных и 
спортивных мероприятий 
в рамках Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
"Готов к труду и 
обороне" (ГТО) 

Департамент 

социального 

развития г.Азова, 

Отдел по 

физической 

культуре и спорту, 

МАУ г. Азова «СК 

им. Э.П.Лакомова 

2019  

год 

2030  

год 

увеличение населения привлеченных 

к выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)  

снижение 

мотивации граждан 

к регулярным 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом; 

 роста преступлений 

 в городе среди 

детей, подростков и 

молодежи. 

1.3 

10 ОМ 1.10. Обеспечение 
муниципального отдела 
«Центр тестирования 
ГТО» материально 
техническим и 
спортивным 
оборудованием. 

Департамент 

социального 

развития г.Азова, 

Отдел по 

физической 

культуре и спорту, 

МАУ г. Азова «СК 

им. Э.П.Лакомова 

2019  

год 

2030  

год 

создание условий по оказанию 

консультационной и методической 

помощи населению в подготовке к 

выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к 

оценке уровня знаний и умений в 

области физической культуры и 

спорта. 

снижение 

мотивации граждан 

к регулярным 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом;  

 

1.3 

Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» 

Цель подпрограммы 2 – создание сети спортивных сооружений, обеспечивающих возможность жителям города заниматься физической культурой и 

спортом 

Задача 1 подпрограммы 2 – развитие и реконструкция объектов спорта на территории города 
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11 ОМ 2.1. Содержание и 
эксплуатация спортивных 
сооружений и открытых 
спортивных площадок 

Департамент 

социального 

развития г.Азова, 

МАУ г. Азова «СК 

им. Э.П.Лакомова 

2019  

год 

2030  

год 

сохранение спортивной 

инфраструктуры, обеспечивающей 

возможность жителям города 

заниматься физической культурой и 

спортом; 

увеличение обеспеченности населения 

спортивными сооружениями. 

недостижение 

уровня обеспечения 

населения 

спортивными 

сооружениями. 

 

2, 2.1 

 

12 ОМ 2.4. Приобретение 
уличных тренажеров 

Департамент 

социального 

развития г.Азова, 

МАУ г. Азова «СК 

им. Э.П.Лакомова 

2019  

год 

2019  

год 

приобретение комплекта спортивно-

технологического оборудования для 

создания малых спортивных 

площадок; 

увеличение обеспеченности населения 

спортивными сооружениями. 

недостижение 

уровня обеспечения 

населения 

спортивными 

сооружениями. 

2, 2.1 

 

13 ОМ 2.5. Приобретение, 
доставка и монтаж 
комплекта спортивного 
покрытия и 
технологического 
оборудования для 
многофункциональных 
спортивных площадок 

Департамент 

социального 

развития г.Азова, 

МАУ г. Азова «СК 

им. Э.П.Лакомова 

2020 

год 

2020 

год 

приобретение, доставка и монтаж 
комплекта спортивного покрытия и 
технологического оборудования для 
многофункциональных спортивных 
площадок; 
увеличение обеспеченности населения 
спортивными сооружениями. 

недостижение 

уровня обеспечения 

населения 

спортивными 

сооружениями. 

2, 2.1 

 

14 ОМ 2.6. Устройство 
спортивной площадки по 
адресу: Ростовская 
область, г. Азов, 
расположенной в районе 
дома № 38 по бул. 
Петровскому 

Департамент 

социального 

развития г.Азова, 

МАУ г. Азова «СК 

им. Э.П.Лакомова 

2021 2021 ремонт покрытия и ограждения, 
установка волейбольных и 
баскетбольных стоек, футбольных 
ворот. 
увеличение обеспеченности населения 
спортивными сооружениями. 

недостижение 

уровня обеспечения 

населения 

спортивными 

сооружениями. 

2, 2.1 

Задача 2 подпрограммы 2 - создание условий для эффективного использования тренировочной площадки после проведения чемпионата мира по 

футболу 2018 года 

15 ОМ 2.2 Адаптация иной 
инфраструктуры на 
тренировочной площадке 
муниципального 
автономного учреждения 
города Азова 
«Спортивный комплекс 

Департамент 

социального 

развития г.Азова, 

МАУ г. Азова «СК 

им. Э.П.Лакомова 

2019 

год 

2019 

год 

обеспечение населения качественной 

и безопасной спортивной 

инфраструктурой; проведение 

тренировочных мероприятий 

организованных групп, учащихся 

муниципальных 

снижение 

эффективного 

использования иной 

инфраструктуры 

тренировочной 

площадки после 

2.2 
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им. Э.П. Лакомова», 
Ростовская обл., г. Азов, 
бульвар Петровский, д. 
46-а (поставка комплекта 
оборудования для легкой 
атлетики (с 
сертификацией)) 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного 

образования;  

 

проведения 

чемпионата мира по 

футболу 2018 года 

16 ОМ 2.3 Адаптация 
футбольного поля на 
тренировочной площадке 
муниципального 
автономного учреждения 
города Азова 
«Спортивный комплекс 
им. Э.П. Лакомова», 
Ростовская обл., г. Азов, 
бульвар Петровский, д. 
46-а (оснащение 
футбольных полей 
системой укрепления 
травяного покрытия поля 
(с сертификацией)) 

Департамент 

социального 

развития г.Азова, 

МАУ г. Азова «СК 

им. Э.П.Лакомова 

2019 

год 

2019 

год 

обеспечение населения качественной 

и безопасной спортивной 

инфраструктурой; проведение 

спортивных соревнований среди 

учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного 

образования и взрослого населения 

 

снижение 

эффективного 

использования 

футбольного поля 

тренировочной 

площадки после 

проведения 

чемпионата мира по 

футболу 2018 года 

2.3 
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Таблица 5 
 

 

Расходы бюджета города Азова на реализацию 

муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» 
 

Номер и 
наименование 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 
подпрограммы, 

мероприятия 
ведомственной 

целевой 
программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели, 

 участники 

Код бюджетной  

классификации расходов 

Объем 

расход

ов 

всего 

(тыс. 

рубле

й) 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

ГР 

БС 

РзПр ЦСР ВР 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в городе 

Азове» 

всего,  

в том числе:  

Х Х Х Х 334852,

0 

53164,

6 

28157,

7 

28074,

9 

22639,

7 

26079,

9 

24530,

8 

21728,

4 

26095,

2 

26095,

2 

26095,

2 

26095,

2 

26095,

2 

Департамент 

социального 

развития 

г.Азова, 

всего 

906 Х Х Х 24148,

7 

579,0 1739,

9 

2436,

3 

543,8 2372,

7 

0,0 0,0 3295,

4 

3295,

4 

3295,

4 

3295,

4 

3295,

4 

 370,0 

73,3 

135,7 

 

300,0 

19,0 

0,0 

1420,

9 

415,1 

80,6 

128,4 

1812,

2 

108,0 

109,0 

0,0 

326,8 

370,0 

109,0 

100,0 

1793,

7 

0,0 0,0 370,0 

73,3 

135,7 

2716,

4 

370,0 

73,3 

135,7 

2716,

4 

370,0 

73,3 

135,7 

2716,

4 

370,0 

73,3 

135,7 

2716,

4 

370,0 

73,3 

135,7 

2716,

4 
МАУ г. 
Азова «СК 
им. Э.П. 
Лакомова», 
всего 

906 Х Х Х 36275,

4 

5816,

5 

2006,

6 

2789,

3 

2348,

8 

3145,

8 

3186,

0 

1481,

9 

3100,

1 

3100,

1 

3100,

1 

3100,

1 

3100,

1 

906  274427,

9 

46769,

1 

24411,

2 

22849,

3 

19747,

1 

20561

,4 

21344,

8 

20246,

5 

19699,

7 

19699,

7 

19699,

7 

19699,

7 

19699,

7 

Подпрограмма 

1. Развитие 

массовой 

физической 

всего,  

в том числе: 

Х Х Х Х 60424,

1 

6395,

5 

3746,

5 

5225,

6 

2892,

6 

5518,

5 

3186,

0 

1481,

9 

6395,

5 

6395,

5 

6395,

5 

6395,

5 

6395,

5 
Департамент 
социального 

906 Х Х Х 24148,

7 

579,0 1739,

9 

2436,

3 

543,8 2372,

7 

0,0 0,0 3295,

4 

3295,

4 

3295,

4 

3295,

4 

3295,

4 
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Номер и 
наименование 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 
подпрограммы, 

мероприятия 
ведомственной 

целевой 
программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели, 

 участники 

Код бюджетной  

классификации расходов 

Объем 

расход

ов 

всего 

(тыс. 

рубле

й) 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

ГР 

БС 

РзПр ЦСР ВР 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

культуры и 

спорта 

развития 
г. Азова  
отдел по 
ФКиС. 
МАУ 
г. Азова «СК 
им. Э.П. 
Лакомова» 

370,0 

73,3 

135,7 

300,0 

19,0 

0,0 

1420,

9 

415,1 

80,6 

128,4 

1812,

2 

108,0 

109,0 

0,0 

326,8 

370,0 

109,0 

100,0 

1793,

7 

0,0 0,0 370,0 

73,3 

135,7 

2716,

4 

370,0 

73,3 

135,7 

2716,

4 

370,0 

73,3 

135,7 

2716,

4 

370,0 

73,3 

135,7 

2716,

4 

370,0 

73,3 

135,7 

2716,

4 

906 Х Х Х 36275,

4 

5816,

5 

2006,

6 

2789,

3 

2348,

8 

3145,

8 

3186,

0 

1481,

9 

3100,

1 

3100,

1 

3100,

1 

3100,

1 

3100,

1 
ОМ 1.1 
Организация, 
участие и 
проведение 
спортивных 
мероприятий 
среди 
инвалидов и 
людей с 
ограниченным
и 
возможностями  

МАУ 
г. Азова «СК 
им. Э.П. 
Лакомова» 
Департамент 
социального 
развития 
г. Азова  
отдел по 
ФКиС 

    378,4 46,3 20,2 27,4 6,7 46,3 0,0 0,0 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 

906 11 03 1110000590 621 35,3 35,3 - - - - - - - - - - - 

906 11 02 1110027210 244  240,5 - 9,2 16,4 3,1 35,3 0,0 0,0 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 

906 11 03 1110027210 244 11,0 11,0 - - - - - - - - - - - 

906 11 02 1110027210 244 91,6 - 11,0 11,0 3,6 11,0 0,0 0,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

ОМ 1.2 
Организация и 
проведение 

МАУ 
г. Азова «СК 
им. Э.П. 
Лакомова» 

    12351,

5 

1270,

1 

594,2 1020,

8 

338,4 1182,

0 

0,0 0,0 1589,

2 

1589,

2 

1589,

2 

1589,

2 

1589,

2 

906 11 03  1110000590 621 836,1 836,1 - - - - - - - - - - - 
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Номер и 
наименование 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 
подпрограммы, 

мероприятия 
ведомственной 

целевой 
программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели, 

 участники 

Код бюджетной  

классификации расходов 

Объем 

расход

ов 

всего 

(тыс. 

рубле

й) 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

ГР 

БС 

РзПр ЦСР ВР 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
чемпионатов, 
первенств 
города, 
городских 
турниров по 
различным 
видам спорта, 
комплексных 
спартакиад: 
школьников, 
студентов, 
трудящихся, 
ветеранов, 
допризывной 
и призывной 
молодежи, 
детских и 
пришкольных 
лагерей с 
дневным 
пребыванием 
детей; 
подростковых 
клубов по 
месту 
жительства 

Департамент 
социального 
развития 
г. Азова  
отдел по 
ФКиС  

906 11 02 1110027210 244 7445,8 - 286,2 536,1 125,0 714,0 0,0 0,0 1156,

9 

1156,

9 

1156,

9 

1156,

9 

1156,

9 

906 11 03 1110027210 244 359,0 359,0 - - - - - - - - - - - 

906 11 02 1110027210 244 2951,9 - 289,0 404,1 104,4 359,0 0,0 0,0 359,0 359,0 359,0 359,0 359,0 

906 11 03 1110027210 244 75,0 75,0 - - - - - - - - - - - 

906 11 02 1110027210 244 684,1 - 19,0 80,6 109,0 109,0 0,0 0,0 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 
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Номер и 
наименование 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 
подпрограммы, 

мероприятия 
ведомственной 

целевой 
программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели, 

 участники 

Код бюджетной  

классификации расходов 

Объем 

расход

ов 

всего 

(тыс. 

рубле

й) 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

ГР 

БС 

РзПр ЦСР ВР 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
ОМ 1.3 
Организация и 
проведение 
военно-
спортивной 
игры 
«Орлёнок» 

МАУ г. 
Азова «СК 
им. Э.П. 
Лакомова» 
Департамент 
социального 
развития 
г. Азова  
отдел по 

ФКиС 

    166,2 22,1 0,0 11,5 0,0 22,1 0,0 0,0 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 

906 11 03 1110000590 621 22,1 22,1 - - - - - - - - - - - 

906 11 02 1110027210 244 144,1 - 0,0 11,5 0,0 22,1 0,0 0,0 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 

ОМ 1.4 
Приобретение 
спортивного 
оборудования, 
инвентаря и 
спортивной 
формы для 
организации 
спортивно-
массовой и 
физкультурно-
оздоровительн
ой работы 

МАУ г. 
Азова «СК 
им. Э.П. 
Лакомова» 
Департамент 
социального 
развития 
г. Азова 
отдел по 

ФКиС  

    490,1 114,5 300,0 75,6 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 

906 11 03 1110000590 621 

 

 

114,5 114,5 - - - - - - - - - - - 

906 11 02 1110027210 244 375,6 - 300,0 

 

75,6 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 

ОМ 1.5 
Организация 
агитации и 

      Выделения средств не требует 
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Номер и 
наименование 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 
подпрограммы, 

мероприятия 
ведомственной 

целевой 
программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели, 

 участники 

Код бюджетной  

классификации расходов 

Объем 

расход

ов 

всего 

(тыс. 

рубле

й) 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

ГР 

БС 

РзПр ЦСР ВР 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
пропаганды 
здорового 
образа жизни, 
физической 
культуры и 
массового 
спорта в СМИ 
ОМ 1.6 
Организация и 
проведение 
учебно-
тренировочны
х сборов для 
сборных 
команд города 

МАУ 
г. Азова  
«СК им. Э.П. 
Лакомова» 
Департамент 
социального 
развития 
г. Азова  

    885,4 90,4 90,0 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

906 11 03  1110000590 621 90,4 90,4 - - - - - - - - - - - 

906 11 02 1110027210 113 195,0 - 90,0 105,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - - 

906 11 02 1110027210 244 600,0 - - - - - - 0,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

ОМ 1.7 
Организация 
участия 
сборных 
команд города 
и отдельных 
спортсменов в 
областных и 
всероссийских 
соревнованиях

МАУ 
г. Азова «СК 
им. Э.П. 
Лакомова» 
Департамент 

социального 

развития 

г. Азова  

отдел по 

ФКиС 

    12501,

5 

1752,

0 

735,5 1196,

0 

198,7 1122,

3 

0,0 0,0 1499,

4 

1499,

4 

1499,

4 

1499,

4 

1499,

4 

906 11 03 1110000590 621 1618,0 1618,

0 

- - - - - - - - - - - 

906 11 02 1110027210 113 3024,1 - 735,5 1067,

6 

198,7 1022,

3 

0,0 - - - - - - 

906 11 02 1110027210 244 6818,5 - - - - - - 0,0 1363,

7 

1363,

7 

1363,

7 

1363,

7 

1363,

7 

906 11 03 1110027210 244 134,0 134,0 - - - - - - - - - - - 
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Номер и 
наименование 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 
подпрограммы, 

мероприятия 
ведомственной 

целевой 
программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели, 

 участники 

Код бюджетной  

классификации расходов 

Объем 

расход

ов 

всего 

(тыс. 

рубле

й) 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

ГР 

БС 

РзПр ЦСР ВР 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
, первенствах, 
чемпионатах, 
кубках, 
турнирах, 
спартакиадах, 
юношеских и 
молодежных 
играх Дона, 
олимпиадах 
Дона и 
школьников 
 

 906 11 02 1110027210 244 906,9 - 0,0 128,4 0,0 100,0 0,0 0,0 135,7 135,7 135,7 135,7 135,7 

ОМ 1.8 
Повышение 
квалификации, 
обучение на 
семинарах, 
участие в 
конференциях 
и форумах 
руководителей 

МАУ 
г. Азова «СК 
им. Э.П. 
Лакомова» 
Департамент 
социального 
развития 
г. Азова  
отдел по 

    92,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 

906 11 03 1110000590 621 0 0 - - - - - - - - - - - 

906 11 02 1110027210 113 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - - 

 - - - - - - - - - - 

906 11 02 1110027210 244 92,0 - - - - - - 0,0 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 
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Номер и 
наименование 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 
подпрограммы, 

мероприятия 
ведомственной 

целевой 
программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели, 

 участники 

Код бюджетной  

классификации расходов 

Объем 

расход

ов 

всего 

(тыс. 

рубле

й) 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

ГР 

БС 

РзПр ЦСР ВР 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
и 
специалистов 
в сфере 
физической 
культуры и 
спорта, 
руководителей 
спортивных 
учреждений и 
организаций, 
тренеров-
преподавателе
й, судей по 
видам спорта. 

ФКиС      0,0 

0,0 

8,4 

10,0 

8,4 

10,0 

8,4 

10,0 

8,4 

10,0 

8,4 

10,0 

ОМ 1.9 
Организация и 
проведение 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятий в 
рамках 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса 
«Готов к труду 

МАУ 
г. Азова 
«СК им. 
Э.П. Лаком
ова» 
 

906 11 01 1110000590 621 33484,0 3100,

1 

2006,

6 

2789,

3 

2348,

8 

3070,

8 

3186,

0 

1481,

9 

3100,

1 

3100,

1 

3100,

1 

3100,

1 

3100,

1 
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Номер и 
наименование 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 
подпрограммы, 

мероприятия 
ведомственной 

целевой 
программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели, 

 участники 

Код бюджетной  

классификации расходов 

Объем 

расход

ов 

всего 

(тыс. 

рубле

й) 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

ГР 

БС 

РзПр ЦСР ВР 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
и обороне» 
(ГТО) 
ОМ 1.10 
Обеспечение 
муниципальног
о отдела 
«Центр 
тестирования 
ГТО» 
материально 
техническим и 
спортивным 
оборудованием 

МАУ 
г. Азова 
«СК им. 
Э.П. 
Лакомова» 
 

906 11 01 1110000590 621 75,0 0 0 0 0 75,0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 
2. Развитие 
инфраструктур
ы сферы 
физической 
культуры и 
спорта в городе 
Азове 

МАУ 

г. Азова 

«СК им. 

Э.П. Лаком

ова»  

906 Х Х Х 274427,

9 

46769,

1 

24411

,2 

22849

,3 

19747

,1 

20561

,4 

21344

,8 

20246

,5 

19699

,7 

19699

,7 

19699

,7 

19699

,7 

19699

,7 
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Номер и 
наименование 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 
подпрограммы, 

мероприятия 
ведомственной 

целевой 
программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели, 

 участники 

Код бюджетной  

классификации расходов 

Объем 

расход

ов 

всего 

(тыс. 

рубле

й) 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

ГР 

БС 

РзПр ЦСР ВР 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
ОМ 2.1 
Содержание и 
эксплуатация 
спортивных 
сооружений и 
открытых 
спортивных 
площадок 

 906 1101 

1105 

1120000590 621 227385,

0 

8196,

2 

18698,

8 

20091

,7 

19747

,1 

20561

,4 

21344

,8 

20246

,5 

19699

,7 

19699

,7 

19699

,7 

19699

,7 

19699

,7 

в том числе:                   

Текущий 
ремонт 
спортивного 
комплекса, 
спортивных 
сооружений и 
открытых 
спортивных 
площадок 

 906 1101 

 

1120000590 621 6735,2 106,0 806,0 806,0 0,0 243,6 743,6 0,0 806,0 806,0 806,0 806,0 806,0 

Расчетно-
нормативные 
затраты 

 906 1101 1120000590 621 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1105 1120000590 621 219949,

8 

7390,

2 

17892,

8 

19285

,7 

19747

,1 

20317

,8 

20601

,2 

20246

,5 

18893

,7 

18893

,7 

18893

,7 

18893

,7 

18893

,7 
Подготовка 
программы 
сертификации 
спортивного 

     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Номер и 
наименование 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 
подпрограммы, 

мероприятия 
ведомственной 

целевой 
программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели, 

 участники 

Код бюджетной  

классификации расходов 

Объем 

расход

ов 

всего 

(тыс. 

рубле

й) 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

ГР 

БС 

РзПр ЦСР ВР 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
сооружения в 
системе 
добровольной 
сертификации 
физкультурно-
спортивного 
сооружения 
«Спортивный 
комплекс» по 
адресу: 346780,  
РФ, Ростовская 
обл., г. Азов, 
Петровский б-р, 
46-а. 
Сертификация 
спортивного 
сооружения в 
системе 
добровольной 
сертификации 
физкультурно-
спортивного 
сооружения 
«Спортивный 
комплекс» по 
адресу: 346780, 

     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Номер и 
наименование 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 
подпрограммы, 

мероприятия 
ведомственной 

целевой 
программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели, 

 участники 

Код бюджетной  

классификации расходов 

Объем 

расход

ов 

всего 

(тыс. 

рубле

й) 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

ГР 

БС 

РзПр ЦСР ВР 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
РФ, Ростовская 
обл., г. Азов, 
Петровский б-р, 
46-а. 
ОМ 2.2 
Адаптация иной 
инфраструктур
ы на 
тренировочной 
площадке 
муниципальног
о автономного 
учреждения 
города Азова 
«Спортивный 
комплекс им. 
Э.П. Лакомова», 
Ростовская обл., 
г. Азов, бульвар 
Петровский, д. 
46-а (поставка 
комплекта 
оборудования 
для легкой 
атлетики (с 
сертификацией)
) 

МАУ 

г. Азова 

«СК им. 

Э.П. Лаком

ова»  

906 1102 1120054260 622 12200,

0 

12200,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Номер и 
наименование 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 
подпрограммы, 

мероприятия 
ведомственной 

целевой 
программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели, 

 участники 

Код бюджетной  

классификации расходов 

Объем 

расход

ов 

всего 

(тыс. 

рубле

й) 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

ГР 

БС 

РзПр ЦСР ВР 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
ОМ 2.3 
Адаптация 
футбольного 
поля на 
тренировочной 
площадке 
муниципальног
о автономного 
учреждения 
города Азова 
«Спортивный 
комплекс им. 
Э.П. Лакомова», 
Ростовская обл., 
г. Азов, бульвар 
Петровский, д. 
46-а (оснащение 
футбольных 
полей системой 
укрепления 
травяного 
покрытия поля 
(с 
сертификацией)
) 

МАУ 

г. Азова 

«СК им. 

Э.П. Лаком

ова»  

906 1102 1120054260 622 26200,

0 

26200,

0 

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

ОМ 2.4 
Приобретение 

МАУ 

г. Азова 

906 1105 1120071180 622 172,9 172,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Номер и 
наименование 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 
подпрограммы, 

мероприятия 
ведомственной 

целевой 
программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели, 

 участники 

Код бюджетной  

классификации расходов 

Объем 

расход

ов 

всего 

(тыс. 

рубле

й) 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

ГР 

БС 

РзПр ЦСР ВР 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
уличных 
тренажеров 

«СК им. 

Э.П. Лаком

ова» 
ОМ 2.5 
Приобретение, 
доставка и 
монтаж 
комплекта 
спортивного 
покрытия и 
технологическ
ого 
оборудования 
для 
многофункцио
нальных 
спортивных 
площадок 

МАУ 

г. Азова 

«СК им. 

Э.П. Лаком

ова» 

906 1105 1120071180 622 5712,4 0,0 5712,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ 2.6 
Устройство 
спортивной 
площадки по 
адресу: 
Ростовская 
область, г. 
Азов, 
расположенно

МАУ 

г. Азова 

«СК им. 

Э.П. Лаком

ова» 

906 1105 11200S4641 622 2757,6 0,0 0,0 2757,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Номер и 
наименование 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 
подпрограммы, 

мероприятия 
ведомственной 

целевой 
программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели, 

 участники 

Код бюджетной  

классификации расходов 

Объем 

расход

ов 

всего 

(тыс. 

рубле

й) 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

ГР 

БС 

РзПр ЦСР ВР 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
й в районе 
дома № 38 по 
бул. 
Петровскому 
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Таблица 6 

 

РАСХОДЫ 

областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников 

на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» 
 

 

 

Наименов

ание 

государст

венной 

программ

ы, номер 

и 

наименов

ание 

подпрогр

аммы 

Источники 

финансирован

ия  

Объем 

расходо

в всего 

(тыс. 

рублей) 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

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

Муницип

альная 

программ

а 

«Развитие 

физическ

ой 

культуры 

и спорта в 

городе 

Азове» 

Всего 339567,1 53164,6 28157,7 28074,9 24921,0 26953,7 25310,8 22508,4 26095,2 26095,2 26095,2 26095,2 26095,2 

областной 

бюджет 

7825,3 172,9 5712,4 1940,0             

безвозмездны

е поступления 

в областной 

бюджет 

              

в том числе за 

счет средств: 

              

- федерального 

бюджета, 

 38400,0 38400,0            

- Фонда 

содействия 

реформирован

ию ЖКХ 
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Наименов

ание 

государст

венной 

программ

ы, номер 

и 

наименов

ание 

подпрогр

аммы 

Источники 

финансирован

ия  

Объем 

расходо

в всего 

(тыс. 

рублей) 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

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

- Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

                 

- Пенсионного 

фонда 

Российской 

Федерации 

                 

Бюджет города 

Азова 

288626,7 14591,7 22445,3 26134,9 22639,7 26079,9 24530,8 21728,4 26095,2 26095,2 26095,2 26095,2 26095,2 

внебюджетные 

источники  

 4715,1    2281,3 873,8 780,0 780,0         

Подпрогр

амма 1. 

Развитие 

массовой 

физическ

ой 

культуры 

и спорта. 

Всего 60424,1 6395,5 3746,5 5225,6 2892,6 5518,5 3186,0 1481,9 6395,5 6395,5 6395,5 6395,5 6395,5 

областной 

бюджет 

                 

безвозмездны

е поступления 

в областной 

бюджет 

                 

в том числе за                  
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Наименов

ание 

государст

венной 

программ

ы, номер 

и 

наименов

ание 

подпрогр

аммы 

Источники 

финансирован

ия  

Объем 

расходо

в всего 

(тыс. 

рублей) 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

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

счет средств: 

- федерального 

бюджета 

                 

- Фонда 

содействия 

реформирован

ию ЖКХ 

                 

- Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

                 

- Пенсионного 

фонда 

Российской 

Федерации 

                 

Бюджет города 

Азова  

60424,1 6395,5 3746,5 5225,6 2892,6 5518,5 3186,0 1481,9 6395,5 6395,5 6395,5 6395,5 6395,5 

внебюджетные 

источники 

                 

Подпрогр Всего 279143,0 46769,1 24411,2 22849,3 22028,4 21435,2 22124,8 21026,5 19699,7 19699,7 19699,7 19699,7 19699,7 
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Наименов

ание 

государст

венной 

программ

ы, номер 

и 

наименов

ание 

подпрогр

аммы 

Источники 

финансирован

ия  

Объем 

расходо

в всего 

(тыс. 

рублей) 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

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

амма 2. 

Развитие 

инфрастр

уктуры 

сферы 

физическ

ой 

культуры 

и спорта в 

городе 

Азове 

областной 

бюджет 

 7825,3 172,9 5712,4 1940,0             

безвозмездны

е поступления 

в областной 

бюджет 

 

                 

в том числе за 

счет средств: 

                 

- федерального 

бюджета 

 38400,0 38400,0               

- Фонда 

содействия 

реформирован

ию ЖКХ 

                 

- Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

                 

- Пенсионного                  
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Наименов

ание 

государст

венной 

программ

ы, номер 

и 

наименов

ание 

подпрогр

аммы 

Источники 

финансирован

ия  

Объем 

расходо

в всего 

(тыс. 

рублей) 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

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

фонда 

Российской 

Федерации 

Бюджет города 

Азова  

228202,6 8196,2 18698,8 20909,3 19747,1 20561,4 21344,8 20246,5 19699,7 19699,7 19699,7 19699,7 19699,7 

внебюджетные 

источники 

4715,1    2281,3 873,8 780,0 780,0         

 

 

 

Управляющий делами 

администрации                                                                                                                                     И.Н. Дзюба 


