
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  18.02.2015 № 90 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 31.12.2013            
№ 1032 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 31.12.2013 № 1032 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального 

района на 2014-2016 годы» (далее – постановление): 

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления заменить цифры «2014-

2016» на «2014-2020»; 

1.2. Муниципальную программу «Развитие физической культуры и 

спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2016 годы», 

утвержденную постановлением, изложить в редакции: 

« МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального 
района на 2014-2020 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

1. Наименование муниципальной программы:  
   «Развитие физической культуры и спорта Маловишерского 

муниципального района на 2014-2020 годы» (далее - муниципальная 

программа). 

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:  
комитет по физической культуре и спорту  муниципального района (далее 

комитет). 

3. Соисполнители муниципальной программы:  
   комитет образования и молодежной политики  муниципального района; 

   комитет культуры  муниципального района;  

   Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Маловишерская центральная районная больница» (по согласованию); 
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   областное государственное автономное учреждение «Агентство 

информационных коммуникаций» (по согласованию). 

4. Подпрограммы муниципальной программы:  

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории 

Маловишерского  района»; 

«Обеспечение  реализации  муниципальной программы   «Развитие 

физической  культуры и  спорта Маловишерского  муниципального  района на 

2014-2020 годы». 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 
 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной 
программы, наименование и 
единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Цель1: Обеспечение населения Маловишерского района возможностью 
систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ 
жизни 

1.1 Задача1: Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
Маловишерского района 

1.1.1 Доля населения района, сис-
тематически занимающегося 
физической культурой и спор-
том, в общей численности на-
селения района (%)* 

23,64 24,29 26,01 26,60 27,12 27,76 28,25 

1.1.2 Доля  подростков из общеоб-
разовательных учреждений в 
возрасте до 14 лет, прожи-
вающих на территории рай-
она, занимающихся в спор-
тивных секциях, в общей чис-
ленности лиц данной катего-
рии населения района (%)* 

77,07 78,23 79,15 79,81 80,11 80,56 81,24 

1.2. Задача2: Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

1.2.1 Единовременная пропускная 
способность объектов спорта 
(% от норматива обеспеченно-
сти) 

26,07 27,06 28,96 29,16 29,85 30,23 30,72 

1.2.2 Количество спортивных со-
оружений в районе (шт.)* 

42 44 46 47 48 49 50 

1.3. Задача3: Повышение эффективности управления развитием отрасли физической 
культуры и спорта 

1.3.1 Количество квалифицирован-
ных тренеров и тренеров-пре-
подавателей (чел)* 

32 33 37 37 37 37 37 

*    - форма федерального статистического наблюдения №1-ФК «сведения о 

физической о культуре и спорту». 

6. Сроки реализации муниципальной программы:  

2014-2020 годы. 

7.  Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):  
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Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-      
жетные 
средства 

всего 

2014 4114,8 - 34,3 - - 4149,1 

2015 4047,7 - 637,5 - - 4685,2 

2016 3088,8 - 540,2 - - 3629,0 

2017 3144,1 - 700,7 - - 3844,8 

2018 - - - - - - 

2019 - - - - - - 

2020 - - - - - - 

ВСЕГО 14395,4 - 1912,7 - - 16308,1 

 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 

увеличение к концу 2020 года доли населения района, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения района до 28,25%; 

увеличение к концу 2020 года единовременной пропускной способности 

объектов спорта до 30,72 % от норматива обеспеченности; 

увеличение к концу 2020 года количества спортивных сооружений до 50 

единиц; 

увеличение к концу 2020 года доли детей и подростков в возрасте до 14 

лет, проживающих на территории района, занимающихся в спортивных 

секциях, в общей численности лиц данной категории населения района до 81,24 

%; 

увеличение к концу 2020 года количества квалифицированных  

тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций до 

37 человек. 

 

I. Характеристика текущего состояния в сфере реализации 

муниципальной программы, приоритеты и цели в указанной сфере 

Основные направления развития физической культуры и спорта  

сформулированы в Стратегии развития физической культуры и спорта в  

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением  

Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р.  

Государственная политика в сфере физической культуры и спорта на  

территории района реализуется в рамках муниципальной программы.  

Основные показатели, характеризующие состояние развития физической 

культуры и спорта в районе, по итогам 2012 года следующие:  

удельный вес населения района, систематически занимающегося  

физкультурой и спортом, составляет 22,46 от общей численности населения;  

доля спортсменов-разрядников, систематически занимающихся физи-  

ческой культурой и спортом, составляет 6,74 % от численности систематически 
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занимающихся физической культурой и спортом района; 

объем затрат на физическую культуру и спорт составил в 2011 году – 

3566,1 тыс.рублей, 2012 году – 3438,3 тыс.рублей;  

расходы на мероприятия в сфере физической культуры и спорта по  

итогам 2012 года составили 385,1 тыс. рублей;  

по состоянию на 2012 год кадровая обеспеченность отрасли составила  

31 человека или 69,4 % от норматива. Количество квалифицированных кадров с 

высшим физкультурным образованием составляет 29,0 % ; 

плоскостные спортивные сооружения 53697 кв.м – что составляет 160 % 

от норматива; 

           спортивными залами обеспеченность составляет 831 кв.м - это 13 % от 

норматива; 

           бассейнов в Маловишерском районе нет. 

Анализируя текущее состояние развития физической культуры и  

спорта в районе, определен ряд проблем, которые возможно решить  

программным методом:  

низкий уровень материально-технической базы спортивных учреждений;  

          низкий уровень заработной платы, отсутствие ставок инструкторов для 

работы в сельских поселениях Маловишерского муниципального района;  

недостаточное количество и низкая пропускная способность объектов 

спорта для удовлетворения потребности  населения района в занятиях 

физической культурой и спортом; недостаточное ресурсное обеспечение сферы 

физической культуры и спорта.  

Определены следующие направления деятельности, которые будут 

являться приоритетными при решении названных проблем:             

совершенствование нормативного, правового и организационного обеспечения 

развития физической культуры и спорта; 

развитие кадрового и организационного потенциала физической  

культуры и спорта;  

совершенствование материально-технической базы и повышение 

качества учебно-тренировочного процесса в образовательных учреждениях и 

учреждениях осуществляющих деятельность в области физической культуры и 

спорта;  

развитие сети муниципальных учреждений, предоставляющих услуги  

в сфере физической культуры и спорта, и системы физкультурных мероприятий 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

расширение и повышение качества услуг в сфере физической культуры и 

спорта;  

развитие материально-технической базы физической культуры и  

спорта, в том числе строительство объектов спорта.  

Организация работы по приоритетным направлениям предлагается на  

основе программно-целевого метода, позволяющего обеспечить комплексный  

подход к решению проблем и координировать деятельность органов местного 

самоуправления муниципального района, поселений и других организаций, 

участвующих в реализации муниципальной программы.   

Финансирование мероприятий муниципальной программы 
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осуществляется:  

 за счет средств бюджета муниципального района, 

 за счет средств областного бюджета. 

 
II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих    

рисков реализации муниципальной программы 
При реализации муниципальной программы и для достижения 

поставленных в ней целей необходимо учитывать возможные финансово-

экономические, социальные и прочие риски.  

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной  

программы являются минимизация указанных рисков, эффективный 

мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер 

по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной 

программы. 

Социальные риски обусловлены, в том числе, недостаточностью  

нормативной правовой базы и определенным дефицитом 

высококвалифицированных кадров в сфере физической культуры и спорта, что 

может снизить качество предоставляемых услуг населению.  

Финансово-экономические риски связаны с возможностью возникновения 

бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем 

финансирования, секвестированием бюджетных расходов на установленные 

сферы деятельности. Реализация данных рисков может повлечь срыв 

программных мероприятий, что существенно сократит число лиц, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом.  

Данные риски можно оценить как умеренные. В рамках муниципальной 

программы отсутствует возможность управления этими рисками.  

 

III. Механизм управления реализацией  муниципальной программы 

         Контроль над реализацией муниципальной программы осуществляет 

заместитель Главы Маловишерского муниципального района, осуществляющий 

взаимодействие  органов местного самоуправления района, поселений, 

организаций по вопросам физической культуры и спорта.  

         Оперативный контроль за ходом реализации муниципальной программы и 

систематизацию информации о ходе ее реализации обеспечивает комитет. 

         Комитет до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за 

отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации 

муниципальной программы по форме согласно приложению 5 к Порядку 

принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и 

реализации, утвержденному постановлением Администрации муниципального 

района от 24.10.2013 №769, обеспечивает их согласование с первым  

заместителем Главы администрации муниципального района,  заместителем 

Главы администрации муниципального района, осуществляющим координацию 

деятельности ответственного исполнителя в соответствии с распределением 

обязанностей между Главой администрации муниципального района, первым 

заместителем и заместителем Главы администрации муниципального района и 

направляет в экономический комитет Администрации муниципального района. 



 6 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной 

программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах 

невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения 

финансовых средств. 

 

____________________________________ 
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IV. Мероприятия муниципальной подпрограммы                                              

№ 

п/
п 

Наименование мероприятия Исполни-
тель 

Срок 
реализа-

ции 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

муниципаль-
ной 

программы 

Источники 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района 

1.1 Реализация  подпрограммы 
«Развитие физической куль-
туры и массового спорта на 
территории 
Маловишерского  района 

комитет 2014-2020 
годы 

1.1.1, 1.1.2 бюджет 
муниципаль
ного района 

областной 
бюджет 

431,0 

 

511,0 

 

10,6 

81,0 

 

8,5 

81,0 

 

10,6 

0 0 0 

2. Задача 2: Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

2.1 Реализация  подпрограммы 
«Развитие физической куль-
туры и массового спорта на 
территории 
Маловишерского  района» 

комитет 

 

2014-2020 
годы 

1.2.1, 1.2.2 бюджет 
муниципаль
ного района 

областной 
бюджет 

2308,4 

 

 

15,3 

1989,2 

 

 

607,6 

1591,1 

 

 

515,6 

1631,7 

 

 

670,1 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

3. Задача3. Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта 

3.1  Реализация подпрограммы 
«Обеспечение  реализации  
муниципальной программы   
«Развитие физической  
культуры и  спорта Мало-
вишерского  муни-
ципального  района на 2014-
2020 годы»» 

комитет 

2014-2020 
годы 

1.3.1 бюджет 
муниципаль
ного района 

областной 
бюджет 

1375,4 

 

 

19,0 

1547,5 

 

 

19,3 

 

1416,7 

 

 

16,1 

1431,4 

 

 

20,0 
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V.  Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на  
территории Маловишерского  района»  муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального 
района на 2014-2020 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы:  

комитет; 

комитет образования и молодежной политики  муниципального района; 

комитет культуры  муниципального района;  

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Маловишерская центральная районная больница» (по согласованию); 

областное государственное автономное учреждение «Агентство 

информационных коммуникаций» (по согласованию). 

2. Задачи  и  целевые  показатели подпрограммы: 

№ 

п/п 

Задачи  подпрограммы, 
наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача1: Развитие физической культуры и массового спорта на территории Малови-
шерского района 

1.1. Доля населения района, систе-
матически занимающегося фи-
зической культурой и спортом, 
в общей численности населения 
района (%)* 

23,64 24,29 26,01 26,60 27,12 27,76 28,25 

1.2 Доля  подростков из общеобра-
зовательных учреждений в воз-
расте до 14 лет, проживающих 
на территории района, зани-
мающихся в спортивных сек-
циях, в общей численности лиц 
данной категории населения 
района (%)* 

77,07 78,23 79,15 79,81 80,11 80,56 81,24 

2. Задача2: Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

2.1 Единовременная пропускная 
способность объектов спорта 
(% от норматива обеспеченно-
сти) 

26,07 27,06 28,96 29,16 29,85 30,23 30,72 

2.2 Количество спортивных соору-
жений в районе (шт.)* 

42 44 46 47 48 49 50 

3. Сроки реализации подпрограммы:  

2014-2020 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс.руб.):  

Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные 

всего 
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пального 
района 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

2014 2739,4 - 15,3 - - 2754,7 

2015 2500,2 - 618,2 - - 3118,4 

2016 1672,1 - 524,1 - - 2196,2 

2017 1712,7 - 680,7 - - 2393,4 

2018 - - - - - - 

2019 - - - - - - 

2020 - - - - - - 

ВСЕГО 8624,4 - 1838,3 - - 10462,7 

5. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы: 

увеличение к концу 2020 года доли населения района, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения района до 28,25 %; 

увеличение к концу 2020 года единовременной пропускной способности 

объектов спорта до 30,72 %  от норматива обеспеченности; 

увеличение к концу 2020 года количества спортивных сооружений до 50 

единиц; 

увеличение к концу 2020 года доли детей и подростков в возрасте до 14лет, 

проживающих на территории района, занимающихся в специализированных 

спортивных организациях, в общей численности лиц данной категории населения 

района до 81,24 %. 
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Мероприятия подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского 

района» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализа-

ции 

Целевой 
показа-

тель 
(номер 

целевого 
показа-
теля из 

паспорта 
подпрог-
раммы 

Источ-
ники 

финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 202
0 

 

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

1. Задача 1: Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района 

1.1 Организация и проведение 
спортивных соревнований со-
гласно ежегодному календар-
ному плану спортивных меро-
приятий, проводимых комите-
том 

 

комитет 

ГОБУЗ 
«Маловишерская 

районная больница» 
(по согласованию), 

ОГАУ «Агентство 
информационных 

коммуникаций» (по 
согласованию) 

2014-2020 
годы 

1.1, 1.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

315,8 341,0 51,0 81,0 0 0 0 

1.2 Приобретение спортивного  
инвентаря, спортивного обо-
рудования для организации 
проведения официальных ре-
гиональных и межмуници-
пальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных ме-
роприятий,  
проводимых на территории  
района 

комитет 

 

2014-2020 
годы 

1.1, 1.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

115,2 140,0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.3 Содержание официального 
сайта. Организация размеще-
ния тематических теле- и ра-
диопрограмм, размещения ин-
формации об официальных 
международных, всероссий-
ских, межрегиональных, ре-
гиональных и межмуници-
пальных физкультурных ме-
роприятиях и спортивных ме-
роприятиях, проводимых в 
районе 

комитет, 

комитет 
образования и 
молодежной 

политики 
муниципального 

района, 

комитет культуры 
муниципального 

района, 

ОГАУ «Агентство 
информационных 

коммуникаций» (по 
согласованию) 

2014-2020 
годы 

1.1, 1.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

0 30,0 30,0 0 0 0 0 

1.4 Организация присвоения мас-
совых спортивных разрядов. 

комитет 2014-2020 
годы 

1.1, 1.2 област-
ной 

бюджет  

15,3 10,6 8,5 10,6 0 0 0 

 Задача 2: Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

2.1 Ремонт учреждений физиче-
ской культуры и спорта 

комитет 2014-2020 
годы 

1.1, 1.2, 
2.1, 2.2 

бюджет 
муници-
пального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

2.2 Разработка проектно-сметной 
документации и строительство 
новых спортивных плоскост-
ных сооружений 

комитет 

 

2014-2020 
годы 

1.1, 1.2, 
2.1, 2.2 

бюджет 
муници-
пального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

2.3 Предоставление субсидии  
муниципальному автономному 
учреждению спорта «Спор-
тивно-культурный центр» на 
финансовое обеспечение му-
ниципального задания 

комитет 2014-2020 
годы 

1.1, 1.2, 
2.1, 2.2 

бюджет 
муници-
пального 
района 

област-
ной 

бюджет 

2308,4 

 

 

0 

1989,2 

 

 

607,6 

1591,1 

 

 

515,6 

1631,7 

 

 

670,1 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 
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VI. Подпрограмма «Обеспечение  реализации  муниципальной программы   
«Развитие физической  культуры и  спорта Маловишерского  

муниципального  района на 2014-2020 годы»» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального 

района на 2014-2020 годы» 
 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы:  

комитет 

2. Задачи и целевые  показатели подпрограммы: 

№ 

п/п 

Задачи  подпрограммы, 
наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача1: Повышение эффективности управления развитием отрасли физической 
культуры и спорта 

1.1 Количество 
квалифицированных тренеров и 
тренеров-преподавателей (чел) 

32 33 37 37 37 37 37 

3. Сроки реализации подпрограммы:  

2014-2020 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс.руб.):  

Год Источник финансирования 

бюджет 
муници- 
пального 
района 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд- 
жетные 
средства 

всего 

2014 1375,4 - 19,0 - - 1394,4 

2015 1547,5 - 19,3 - - 1566,8 

2016 1416,7 - 16,1 - - 1432,8 

2017 1431,4  20,0   1451,4 

2018 -  -    

2019 -  -    

2020 -  -    

ВСЕГО 5771,0 - 74,4 - - 5845,4 

 

5. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы: 

увеличение к концу 2020 года количества квалифицированных  

тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций до 37 

человек 
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Мероприятия  подпрограммы «Обеспечение  реализации  муниципальной программы   «Развитие физической  
культуры и  спорта Маловишерского  муниципального  района на 2014-2020 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполни-
тель 

Срок 
реализации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы 

Источники 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта     

1.1 Кадровое, матери-
ально-техническое и 
хозяйственное 
обеспечение дея-
тельности комитета  

комитет 

 

2014-2020 
годы 

1.1 бюджет 
муниципа-

льного 
района 

областной 
бюджет 

1375,4 

 

 

19,0 

1547,5 

 

 

19,3 

1416,7 

 

 

16,1 

1431,4 

 

 

20,0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 
 
 
 
 

». 
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2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 21.11.2014 № 920 «О внесении  изменений в 

муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта 

Маловишерского муниципального района на 2014-2016 годы». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 

 


