
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 06.04.2021 № 698  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 09.06.2018 № 910 «Об утверждении муниципальной 

программы «Обучение плаванию детей и подростков  

Сысертского городского округа на 2019-2023 годы» 

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

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

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 09.06.2018 № 910 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского округа на 

2019-2023 годы» (далее - постановление) следующие изменения: 

1) в наименовании и по тексту слова «2019-2023 годы» заменить словами 

«2020-2024 годы»; 

2) паспорт муниципальной программы «Обучение плаванию детей и 

подростков Сысертского городского округа на 2020-2024 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 09.06.2018 

№ 910 (далее - муниципальная программа), изложить в новой редакции 

(приложение № 1); 

3) разделы II- IV муниципальной программы изложить в новой редакции 

(приложения № 2-4). 

2. 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.  

  

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Сысертского 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

С.О. Воробьев 
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 

от 06.04.2021 № 698 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Обучение плаванию детей и подростков 

Сысертского городского округа на 2020-2024 годы» 

 
Наименование программы Обучение плаванию детей и подростков Сысертского 

городского округа на 2020-2024 годы 

Реквизиты правового акта, 

утверждающего программу 

постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 09.06.2018 № 910 

Основание для разработки 

программы 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года            

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) протокол рабочей встречи по вопросу развития 

физической культуры и спорта в Сысертском 

городском округе от 02.02.2018 № 12 

Заказчик программы  Администрация Сысертского городского округа 

Разработчики программы Управление образования Администрации Сысертского 

городского округа  

Исполнители программы  Управление образования Администрации Сысертского 

городского округа,  

муниципальные образовательные учреждения 

Сысертского городского округа, 

муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 

учреждений, подведомственных Управлению 

образования Администрации Сысертского городского 

округа» 

Цели и задачи программы 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. 

 

Задачи: 

1) овладение учащимися навыками плавания; 

2) увеличение числа детей, систематически 

занимающихся плаванием 

Важнейшие целевые показатели 

 

1) количество уроков (занятий), проведенных в 

бассейне; 

2) доля детей и подростков, занимающихся плаванием 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2020-2024 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования программы 

Общий объем финансирования 23 596,90 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации программы: 
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По 

источни

кам 

финанси

рования 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого: 

местный 

бюджет 

1472,90 5531,00 5531,00 5531,00 5531,00 23596,90 

областн

ой 

бюджет 

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

федерал

ьный 

бюджет 

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

внебюд

жетные 

средства 

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

Итого: 1472,92 5531,00 5531,00 5531,00 5531,00 23596,90 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы и 

показатели эффективности  

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в 

программе, позволит: 

1) обеспечить системные занятия физической 

культурой, в том числе плаванием; 

2) создать возможности для занятий плаванием детей 

и подростков всех социальных категорий с 1 по 11 

классов 

Реализация и контроль за ходом 

выполнения программы 

Реализацию Программы осуществляют:  

1) работники Управления образования 

Администрации Сысертского городского округа; 

2) муниципальные образовательные учреждения. 

Контроль выполнения Программы осуществляют:  

1) Управление образования Администрации 

Сысертского городского округа; 

2) Финансовое управление Администрации 

Сысертского городского округа. 

Отчетный период: по итогам календарного года в 

Администрацию Сысертского городского округа.  

Срок предоставления отчетов: до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом 

Код программы 6100000000 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 

от 06.04.2021 № 698 

 

 

Раздел II. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Обучение плаванию детей и 

подростков Сысертского городского округа на 2020-2024 годы» 

 
Номер 

строки 

Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей 

 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя Источник 

значений 

показателей 
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 

1.  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» 

2.  Задача 1 «Овладение учащимися навыками плавания» 

3.  Целевой показатель 1 - количество 

уроков (занятий), проведенных в 

бассейне 

количество 

уроков 

(занятий)/ 

неделю 

30 53 93 150 193 238 Федеральный 

закон от 

29.12.2012  

№ 273-ФЗ  4.  в общеобразовательных учреждениях 18 32 66 114 148 184 

5.  в учреждениях дополнительного 

образования 

12 21 27 36 45 54 

6.  Задача 2 «Увеличение числа детей, систематически занимающихся плаванием» 

7.  Целевой показатель 2 - доля 

обучающихся детей и подростков, 

занимающихся плаванием 

процентов 1,4 2,2 4,3 6,7 8,3 10 Федеральный 

закон от 

29.12.2012  

№ 273-ФЗ  
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Приложение № 3 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 

от 06.04.2021 № 698 

 

 

Раздел III. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Обучение плаванию детей и подростков 

Сысертского городского округа на 2020-2024 годы» 
 

№  

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 

Объем расходов на выполнение мероприятия 

за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей 

Результаты 

(целевые 

показатели), 

достигаемые в 

ходе 

выполнения 

мероприятия 

 

 

 

ВСЕГО 

в том числе 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

о
б

л
ас

тн
о

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

 

м
ес

тн
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а
 

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

1.  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» 

2.  Задача 1 «Овладение учащимися навыками плавания» 

3.  Введение 

уроков/ занятий 

по обучению 

плаванию в 

расписание 

уроков/занятий 

Общеобразовательные 

учреждения, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Количество 

уроков/ 

занятий в 

неделю при 

двухразовом 

посещении  

32 2020 427,00 0 0 427,00 0 стр. 3, 4, 5 р. II 

66 2021 2600,00 0 0 2600,00 0 стр. 3, 4, 5 р. II 

114 2022 2600,00 0 0 2600,00 0 стр. 3, 4, 5 р. II 

148 2023 2600,00 0 0 2600,00 0 стр. 3, 4, 5 р. II 

184 2024 2600,00 0 0 2600,00 0 стр. 3, 4, 5 р. II 

Итого  10827,00 0 0 10827,00 0 стр. 3, 4, 5 р. II 

5. Введение 

дополнительных 

ставок 

учителя/тренера 

физической 

культуры 

Общеобразовательные 

учреждения 

Количество 

дополнительны

х ставок  

учителя 

физкультуры  

2,65 2020 647,70 0 0 647,70 0 стр. 3, 4, 5 р. II 

3 2021 1331,00 0 0 1331,00 0 стр. 3, 4, 5 р. II 

4 2022 1331,00 0 0 1331,00 0 стр. 3, 4, 5 р. II 

5 2023 1331,00 0 0 1331,00 0 стр. 3, 4, 5 р. II 

6 2024 1331,00 0 0 1331,00 0 стр. 3, 4, 5 р. II 

Итого  5971,70 0 0 5971,70 0 стр. 3, 4, 5 р. II 
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№  

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 

Объем расходов на выполнение мероприятия 

за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей 

Результаты 

(целевые 

показатели), 

достигаемые в 

ходе 

выполнения 

мероприятия 

 

 

 

ВСЕГО 

в том числе 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

о
б

л
ас

тн
о

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

 

м
ес

тн
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а
 

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

6. Задача 2 «Увеличение числа детей, систематически занимающихся плаванием» 

7. Формирование 

групп, 

проводящих 

занятия в 

плавательных 

бассейнах, 

организация 

перевозки детей 

от школ до 

бассейна и 

обратно, 

спортивный 

инвентарь 

Общеобразовательные 

учреждения 

Количество 

уроков/занятий 

в неделю при 

трехразовом 

посещении 

21 2020 398,20 0 0 398,20 0 стр. 7 р. II 

27 2021 1600,00 0 0 1600,00 0 стр. 7 р. II 

36 2022 1600,00 0 0 1600,00 0 стр. 7 р. II 

45 2023 1600,00 0 0 1600,00 0 стр. 7 р. II 

54 2024 1600,00 0 0 1600,00 0 стр. 7 р. II 

Итого  6798,20 0 0 6798,20 0 стр. 7 р. II 
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Приложение № 4 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 

от 06.04.2021 № 698 

 

 

Раздел III 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Обучение плаванию детей и подростков Сысертского 

городского округа на 2020-2024 годы» 

 
№ 

п/п 

Источники финансирования Объем финансирования (тыс. рублей), 

всего в том числе, по годам: 

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 23596,90 1472,90 5531,00 5531,00 5531,00 5531,00 

4.  внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.  Всего по источникам 23596,90 1472,90 5531,00 5531,00 5531,00 5531,00 

 

 

 


