
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О 
ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

Настоящий проект постановления разработан, в соответствии с решением 
Думы городского округа Рефтинский от 30.06.2022 года № 61 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 7 созыва от 14.12.2021 
года № 18 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов», на основании пункта 21 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский:  

1. В раздел объем финансирования паспорта МП изменения не вносились. 
2. Внесены изменения в приложение № 1 к МП «Цели, задачи и целевые 

показатели» в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1332-ПП: 

15. 1.1.4
. 

Задача 4. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории Свердловской области 

16. 1.1.4
.1. 

Доля населения 
Свердловской 
области, выпол-
нившего норма-
тивы испыта-
ний (тестов) 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Го-
тов к труду и 
обороне" (ГТО), 
в общей чис-
ленности насе-
ления, приняв-
шего участие в 
выполнении 
нормативов ис-
пытаний (те-
стов) Всерос-
сийского физ-
культурно-
спортивного 
комплекса "Го-
тов к труду и 
обороне" (ГТО) 

п
р
о
ц
е
н
т
о
в 

48,0 49,0 50,0 51,0 52,0 53,0 ПП РФ от 
15.04.2014 N 
302 

17.  из них уча-
щихся и студен-
тов 

п
р
о
ц
е
н
т
о
в 

53,0 55,0 58,0 63,0 65,0 70,0 ПП РФ от 
15.04.2014 N 
302 



 
3. Внесены изменения в приложение № 2 к МП «План мероприятий по 

выполнению Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта 
и молодёжной политики в городском округе Рефтинский», в соответствии с 
нормативно правовыми актами городского округа Рефтинский, необходимо я 
объединить однотипные подмероприятия в мероприятия, следующим образом:  

Подмероприятия 1.6.1, 1.6.2. объединены в мероприятие 1.6. Мероприятия по 
поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

Подмероприятия 1.7.1.–1.7.11., 1.7.13.–1.7.22. объединены в мероприятие 1.7. 
Организация и проведение спортивных мероприятий и физкультурных 
мероприятий для всех категорий граждан, в том числе для людей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

Подмероприятия 1.8.1.–1.8.3., 1.8.6.–1.8.8., 1.8.10.–1.8.22., 1.9.1.–1.9.10. 
объединены в мероприятие 1.8 Организация и проведение спортивных 
мероприятий и физкультурных мероприятий для всех категорий граждан, в том 
числе для людей с ограниченными возможностями здоровья; 

Подмероприятия 1.10.1.–1.10.3., 1.11.1., 1.11.3.– 1.11.43., 1.12.1.–1.12.3. 
объединены в мероприятие 1.9. Финансовая поддержка спортивных команд и 
спортсменов городского округа Рефтинский обеспечивающая участие в 
спортивных соревнованиях; 

Подмероприятия 1.13.1., 1.13.2. объединены в мероприятие 1.10. Финансовое 
обеспечение детской хоккейной команды «Энергия», обеспечивающее участие 
команды в спортивных соревнованиях всероссийского уровня; 

Номер мероприятия 1.14. Пропаганда здорового образа жизни изменен на 
1.12.; 

Подмероприятия 2.5.1.–2.5.3.  объединены в мероприятие 2.5. Реализация 
мероприятий по работе с молодежью МАУ «ЦКиИ». 

В целях реализации постановления главы городского округа Рефтинский 
№ 209 от 06.04.2022 года «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
Перечня поручений Губернатора Свердловской области от 02.02.2022 года № 4-
ЕКпп», во исполнение пункта 4 Плана мероприятий, в целях эффективного 
расходования бюджетных средств, учреждения проанализировали 
запланированные мероприятия, обеспечена экономия расходов средств местного 
бюджета, в размере 49,84 тысяч рублей, путем пересмотра смет на проведение 
муниципальных мероприятий в рамках календарного плана официальных 
мероприятий для молодежи утвержденного Постановление Главы от 14.02.2022 № 
103 «Об утверждении календарного плана официальных мероприятий для 
молодежи в городском округе Рефтинский на 2022 год» в результате чего 
предлагается перенести 49,84 тысяч рублей с мероприятия 2.2. Реализация 
мероприятий по работе с молодежью МАНОУ «Центр молодёжи» на мероприятие 
1.14. Пропаганда здорового образа жизни. 
 


