
АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.04.2022 № 1049-ПА
г. Сысерть

О внесении изменений в муниципальную программу «Обучение плаванию детей 
и подростков Сысертского городского округа на 2020-2024 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 09.06.2018 № 

910 
Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года                     

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Обучение плаванию детей и подростков 

Сысертского городского округа на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 09.06.2018 № 910, с изменениями, 
внесенными постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
06.04.2021 № 698 (далее - муниципальная программа), следующие изменения:

1) строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта 
муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение № 1);

2) разделы II-IV муниципальной программы изложить в новой редакции 
(приложения № 2-4).

2. Начальнику Управления образования О.С. Колясниковой в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу подготовить 
муниципальную программу в электронном виде в актуальной редакции с учетом 
изменений, внесенных настоящим постановлением, и передать действующую редакцию 
муниципальной программы для размещения на сайте Сысертского городского округа в 
Отдел информационных технологий муниципального казенного учреждения 
«Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского 
округа». 

3. Начальнику Отдела информационных технологий муниципального казенного 
учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского 
городского округа» О.Л. Соломеину в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления 
актуальной редакции муниципальной программы разместить ее в подразделе 
«Информация по муниципальным программам Сысертского городского округа» раздела 
«Экономика» официального сайта Сысертского городского округа в сети Интернет.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет.

Глава Сысертского  
городского округа

 
Д.А. Нисковских
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Приложение № 1
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от 26.04.2022 № 1049-ПА

Общий объем финансирования 18932,60 тысяч рублей, в том числе по годам реализации 
программы:

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

По источникам 
финансирования

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

местный 
бюджет

1472,90 3800,70 4553,00 4553,00 4553,00

областной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 1472,90 3800,70 4553,00 4553,00 4553,00



Приложение № 2
к постановлению Администрации Сысертского 
городского округа 
от 26.04.2022 № 1049-ПА

Раздел II. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Обучение плаванию детей и подростков 
Сысертского городского округа на 2020-2024 годы»

Значение целевого показателя№ 
п/п

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Единицы 
измерения Справочно: базовое 

значение целевого 
показателя (на 

начало реализации 
программы) -

2019 год

по итогам 
2020 года 

реализации 
программы

по итогам 
2021 года 

реализации 
программы

по итогам 
2022 года 

реализации 
программы

по итогам 
2023 года 

реализации 
программы

по итогам 
2024 года 

реализации 
программы

Источник значений 
показателей

Цель - обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского округа, создание условий доступности обучения плаванию детей всех социальных категорий, формирование у детей 
устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой, в том числе плаванию

Задача 1 - овладение учащимися навыками плавания
1. Целевой показатель 1 - количество уроков 

(занятий), проведенных в бассейне
30 53 59 65 65 65

2. в общеобразовательных учреждениях 18 32 32 32 32 32
3. в учреждениях дополнительного 

образования

количество 
уроков 

(занятий)/
неделю 12 21 27 33 33 33

Федеральный закон 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»

Задача 2 - увеличение числа детей, систематически занимающихся плаванием
4. Целевой показатель 2 - доля обучающихся 

детей и подростков, занимающихся 
плаванием

процентов 1,4 2,2 3,6 4,3 4,3 4,3 Федеральный закон 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»



4

Приложение № 3
к постановлению Администрации Сысертского 
городского округа 
от 26.04.2022 № 1049-ПА

Раздел III. План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского округа на 2020-2024 годы»

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные 
виды товаров и 

услуг, 
приобретение 

которых 
необходимо 

для 
осуществления 
мероприятия

Необходимое 
количество 
товаров и 

услуг 
(единиц)

Срок 
выполнения 
мероприятия всего, в 

том числе
федеральный 

бюджет
областной 

бюджет
местный 
бюджет

внебюдж. 
источники

Результаты 
(целевые 

показатели), 
достигаемые 

в ходе 
выполнения 
мероприятия

Цель - обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского округа, создание условий доступности обучения плаванию детей всех социальных категорий, формирование у детей 
устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой, в том числе плаванию

Задача 1 - овладение учащимися навыками плавания
32 2020 год 427,00 0,00 0,00 427,00 0,00
32 2021 год 924,00 0,00 0,00 924,00 0,00
32 2022 год 1000,00 0,00 0,00 1000,00 0,00
32 2023 год 1000,00 0,00 0,00 1000,00 0,00
32 2024 год 1000,00 0,00 0,00 1000,00 0,00

1. Введение уроков/ 
занятий по обучению 
плаванию в расписание 
уроков/занятий

общеобразова
тельные 
учреждения

количество 
уроков/

занятий в 
неделю при 
двухразовом 
посещении Итого: 4351,00 0,00 0,00 4351,00 0,00

2,65 2020 год 647,70 0,00 0,00 647,70 0,00
3 2021 год 1276,70 0,00 0,00 1276,70 0,00

3,33 2022 год 1953,00 0,00 0,00 1953,00 0,00
3,33 2023 год 1953,00 0,00 0,00 1953,00 0,00
3,33 2024 год 1953,00 0,00 0,00 1953,00 0,00

2. Введение 
дополнительных ставок 
учителя/тренера 
физической культуры

учреждения 
дополнительно
го образования

количество 
дополнительны

х ставок
учителя 

физкультуры
Итого: 5971,70 0,00 0,00 5971,70 0,00

стр. 3, 4, 5 
разд. II

Задача 2 - увеличение числа детей, систематически занимающихся плаванием
21 2020 год 398,20 0,00 0,00 398,20 0,00
27 2021 год 1600,00 0,00 0,00 1600,00 0,00
33 2022 год 1600,00 0,00 0,00 1600,00 0,00
33 2023 год 1600,00 0,00 0,00 1600,00 0,00
33 2024 год 1600,00 0,00 0,00 1600,00 0,00

3. Формирование групп, 
проводящих занятия в 
плавательных 
бассейнах, организация 
перевозки детей от школ 
до бассейна и обратно, 
спортивный инвентарь

учреждения 
дополнительно
го образования

количество 
уроков/занятий 
в неделю при 
трехразовом 
посещении

Итого: 6798,20 0,00 0,00 6798,20 0,00

стр. 7 
разд. II
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Приложение № 4
к постановлению Администрации Сысертского 
городского округа 
от 26.04.2022 № 1049-ПА

Раздел IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Обучение плаванию детей и подростков 
Сысертского городского округа на 2020-2024 годы»

Объем финансирования (тыс. руб.)
в том числе по годам:

№ 
п/п

Источники финансирования
всего

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. местный бюджет 18932,60 1472,90 3800,70 4553,00 4553,00 4553,00
4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Всего 18932,60 1472,90 3800,70 4553,00 4553,00 4553,00


