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ПАСПОРТ  

муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и спорта  Городецкого района» 

 
Муниципальный 
заказчик-
координатор 
программы 

Комитет по физической культуре и спорту администрации 
Городецкого района 

Соисполнители 
программы 

Подведомственные учреждения комитета по физической 
культуре и спорту: 
- МБОУ ДО «СДЮСШОР» «Мотор»; 
- МБОУ ДО «ДЮСШ»; 
- МБУ «Городецкий ФОК»; 
- МБУ «ФСК «Спартак»; 
-ДОЦ «Дружба»; 
-ДОЛ «Ракета». 

Подпрограммы 
программы 

«Развитие физической культуры и массового спорта» 
«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва» 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Цель Программы                        Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
систематически заниматься физической культурой и спортом, 
повышение конкурентоспособности спортсменов района на  
областной, всероссийской и международной спортивных 
аренах. 

Задачи 
программы 

 Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом для различных категорий 
граждан; 

 Создание условий для успешного выступления спортсменов 
района на областных, всероссийских и международных 
соревнованиях, совершенствование системы подготовки 
спортивного резерва. 

Этапы и сроки 
реализации 
программы 

2015-2020 годы в один этап  

Объем расходов 
на реализацию 
программы за 
счет всех 
источников 
финансирования  
( в разбивке по 
подпрограммам) 

Всего по Программе на 2015-2020 годы – 469 659,0 тыс. 
рублей, в том числе:  

2015 –   94 478,1 тыс. рублей 
2016 –   69 419,5 тыс. рублей 
2017 –   72 660,6 тыс. рублей 
2018 –   78 586,6 тыс. рублей 
2019 –   77 257,1 тыс. рублей 
2020 –   77 257,1 тыс. рублей 

 
 



Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 
спорта» – всего 308 429,2 тыс. рублей, в том числе: 

2015 – 71 994,5 тыс. рублей 
2016 – 43 598,6 тыс. рублей 
2017 – 46 339,0 тыс. рублей 
2018 – 49 741,7 тыс. рублей 
2019 – 48 377,7 тыс. рублей 
2020 – 48 377,7 тыс. рублей 

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва» – всего  126 235,1 
тыс. рублей, в том числе: 

2015 – 16 854,6 тыс. рублей 
2016 – 20 210,2 тыс. рублей 
2017 – 20 586,0 тыс. рублей 
2018 – 22 996,7 тыс. рублей 
2019 – 22 793,8 тыс. рублей 
2020 – 22 793,8 тыс. рублей 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» –  всего 34 994,7 тыс. рублей, в том числе: 

2015 – 5 629,0 тыс. рублей 
2016 – 5 610,7 тыс. рублей 
2017 – 5 735,6 тыс. рублей 
2018 – 5 848,2 тыс. рублей 
2019 – 6 085,6 тыс. рублей 
2020 – 6 085,6 тыс. рублей 

Индикаторы 
достижения цели  
и показатели 
непосредственных 
результатов 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта Городецкого района»: 
Индикаторы: 
 Доля граждан Городецкого района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения  района – 43,5%; 

 Единовременная пропускная способность спортивных 
сооружений – 5 106 чел.; 

 Обеспеченность района спортивными сооружениями: 
 спортивными залами – 1,59 тыс. кв.м. на 10 тыс. населения; 
 плоскостными сооружениями – 18,45 тыс. кв.м. на 10 тыс. 

населения; 
 бассейнами – 180,1  тыс. кв.м. на 10 тыс. населения. 

Непосредственные результаты: 
 Число призовых мест, занятых на областных, 

всероссийских, международных соревнованиях – 330; 
 Количество спортивных сооружений района – 195 ед. 
 
Подпрограмма «физической культуры и массового спорта»: 
Индикаторы: 



 Доля жителей, занимающихся физической культурой и 
спортом в подведомственных учреждениях спорта, от 
общей численности населения района, занимающихся 
физической культурой и спортом – 12%; 

 Доля квалифицированных специалистов подведомственных 
учреждений спорта от общей численности тренерско-
преподавательского состава подведомственных учреждений 
–  70%. 

Непосредственные результаты: 
 Число участников спортивно-массовых мероприятий, 

проведенных на территории района – 14 200 чел.;    
 Количество публикаций по пропаганде физической культуры 

и спорта и здорового образа жизни в СМИ – 100 ед. 
 
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва»: 
Индикаторы: 
 Доля  занимающихся в детско-юношеских спортивных 

школах подведомственных учреждений спорта от общей 
численности  детей до 18 лет, занимающихся физической 
культурой и спортом  - 6,5%; 

 Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже 
1 спортивного разряда – 0,7%. 

Непосредственные результаты: 
 Количество спортсменов, выполнивших  нормативы 

спортивно-массовых  разрядов – 205 чел. 
 

 



2. Текстовая часть муниципальной  программы 
 

2.1.  Характеристика текущего  состояния  
 

Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры 
личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только на 
повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на 
поведение человека в быту, трудовом коллективе, на формирование личности и 
межличностных отношений. Спорт на всех его уровнях - это механизм для 
самореализации человека, его самовыражения и развития. Именно поэтому за 
последние годы место спорта в системе ценностей современной культуры резко 
возросло. Спортивное движение сегодня - одно из самых мощных и массовых 
движений. 

Целью 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, является 
создание условий, обеспечивающих возможность для граждан страны вести 
здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой, 
получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить 
конкурентоспособность российского спорта.  

Согласно данным статистической отчетности на 1 января 2014 года в 
Городецком районе физической культурой и спортом занимаются 20 146 
человек, что на 9,3% больше, чем в 2010 году. Сегодня 22,3% жителей района  на 
регулярной основе занимаются физической культурой и спортом. Несмотря на 
поступательный рост числа жителей района, в том числе в возрасте до 17 лет, 
занимающихся спортом, следует признать, что охват населения занятиями 
физической культурой сдерживается уровнем материальной базы спорта. 

По состоянию на 31 декабря 2013  года в районе  работают 172 спортивных 
сооружения. Их единовременная пропускная способность составляет 4 279 

человек, что составляет 25,02% от федерального норматива, в 2010 году -22,89%. 
Обеспеченность спортивными залами составляет 32% от федерального 

норматива, плоскостными сооружениями – 85%, бассейнами –   13% от 
федерального норматива. Названные показатели в 2010 году имели следующие 
значения: 32%, 74% и 13% соответственно. 

Рост данных показателей обусловлен вводом в эксплуатацию в период с 2010 
по 2013 годы 9 плоскостных  спортивных сооружений, построенных за счет средств 
местных бюджетов и внебюджетных источников в ряде городских и  сельских 
поселений района. 

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 
13 февраля 2012 года по обеспечению условий для ведения здорового образа 
жизни, в том числе для бесплатных занятий физической культурой по месту 
жительства и работы, внесены изменения в Закон Нижегородской области 
«О физической культуре и спорте в Нижегородской области» от 11 июня 
2009 года № 76-З, определяющие круг лиц,  имеющих право пользоваться 
спортивными сооружениями, находящимися в государственной собственности 



Нижегородской области и муниципальной собственности, на безвозмездной 
основе. В настоящее время 15 категорий граждан безвозмездно пользуются 
услугами спортивных сооружений. 

Анализ состояния сферы массового спорта показал, что основными 
проблемами являются слабая обеспеченность района многофункциональными 
современными спортивными сооружениями, а также недостаточные меры по 
совершенствованию системы организации физкультурно-массовой работы с 
различными категориями населения. 

В Городецком районе начальную спортивную подготовку осуществляют 
2 детско-юношеские спортивные школы. По состоянию на 31 декабря 2013 года 
в спортивных школах района работают 18 штатных тренеров-преподавателей, 
16,6% которых имеют высшую квалификационную категорию, 27,7% - первую, 
5,5% - вторую.  

За последние годы отмечен рост численности работников отрасли 
физической культуры и спорта (2010 г.-164 чел, 2013 г -201 чел.). Вместе с тем 
отрасль испытывает недостаток тренеров. Не хватает штатных физкультурных 
работников с базовым образованием и профессиональных тренерских кадров.  

Кроме того, отсутствие социальной поддержки молодых специалистов по 
физической культуре и спорту, начинающих тренерскую деятельность после 
окончания средних и высших учебных заведений, приводит к оттоку молодых 
кадров из отрасли. 

В целом за период 2011 – 2013 годов нашими спортсменами 
продемонстрированы стабильные высокие результаты на соревнованиях разного 
уровня, на которых  завоевано 593 призовых места. 

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты, 
остается много проблем в сфере развития физической культуры и спорта района. 

Кроме того, существует нехватка спортивных площадей  Городецкого 
ФОКа, который не в силах охватить все население района. Поэтому необходим 
еще один современный, отвечающий всем требованиям,  физкультурно-
оздоровительный комплекс, который даст возможность повысить численность 
занимающихся физической культурой и спортом, активного отдыха  всем 
желающим. 

 
2.2. Цели и задачи Программы 

 
Основная  цель Программы - создание условий, обеспечивающих 

возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и 
спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов района на  областной, 
всероссийской и международной спортивных аренах. 

Указанная цель соответствует стратегической цели социально-
экономического развития Городецкого района – повышению уровня и качества 
жизни населения района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 



1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, активному отдыху, ведению здорового образа жизни. 

2. Создание условий для успешного выступления спортсменов района на 
областных, всероссийских и международных соревнованиях, совершенствование 
системы подготовки спортивного резерва.   

 
2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа реализуется в период с 2015 по 2020 годы в 
один этап. 

 
2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 

Достижение цели Программы и решение в ней поставленных задач 
обеспечиваются реализацией программных мероприятий в рамках 3-х 
Подпрограмм. 

Полный перечень мероприятий в разрезе Подпрограмм, сроков реализации 
и источников финансирования представлен в приложении к настоящей 
Программе. 

 
2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации муниципальной программы.   
 

Индикаторы целей Программы, позволяющие оценить эффективность 
реализации мероприятий, будут оцениваться на основе отчетности Комитета по 
физической культуре и спорту администрации района.  

Перечень целевых показателей носит открытый характер и 
предусматривает возможность корректировки в случаях появления новых 
социально-экономических обстоятельств, оказывающих существенное влияние 
на развитие физической культуры и спорта района, разработки дополнительных 
мероприятий за счет средств районного бюджета. Индикаторы достижения цели 
и непосредственные результаты реализации Программы приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах. 

  № 
п/п 

Наименование индикатора/ 
непосредственного результата 

Ед. 
изме-
рения 

Значение индикатора / непосредственного результата 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Городецком районе» 
Индикаторы 

1. Доля граждан Городецкого района, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом,  
в общей численности населения  района                      

% 22,3 25,0 30,0 33,0 36,0 38,7 41,0 43,5 

2. Единовременная пропускная 
способность спортивных сооружений чел. 4 279 4 279 4 279 4 521 4 521 5 106 5 106 5 106 



  № 
п/п 

Наименование индикатора/ 
непосредственного результата 

Ед. 
изме-
рения 

Значение индикатора / непосредственного результата 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3. Обеспеченность спортивными 
сооружениями: 

Тыс. 
кв.м. на 
10 тыс. 
населен

ия 

        

-спортивными залами 1,13 1,14 1,32 1,32 1,32 1,59 1,59 1,59 
- плоскостными сооружениями 16,58 16,94 16,96 16,96 16,98 18,45 18,45 18,45 

-бассейнами 101,7 102,1 142,6 142,6 142,8 180,1 180,1 180,1 
Непосредственные результаты 

1. Число призовых мест, занятых на 
областных, всероссийских, 
международных соревнованиях 

ед. 276 300 305 310 315 320 325 330 

2. Количество спортивных сооружений 
района ед. 172 172 172 181 181 195 195 195 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 
Индикаторы 

1. Доля жителей, занимающихся 
физической культурой и спортом в 
подведомственных учреждениях 
спорта, от общей численности 
населения района, занимающихся 
физической культурой и спортом 

% 15,6 16,0 18,0 18,5 19,0 11,8 11,9 12,0 

2. Доля квалифицированных 
специалистов подведомственных 
учреждений спорта от общей 
численности тренерско-
преподавательского состава 
подведомственных учреждений 

% 44,6 45,0 50,0 55,0 57,0 70,0 70,0 70,0 

Непосредственные результаты 
1. Число участников  спортивно-массовых 

мероприятий, проведенных на 
территории  района 

ед. 12 763 13 000 13 200 13 400 13 600  14 000  14 100 14 200 

3. Количество публикаций по пропаганде 
физической культуры и спорта и 
здорового образа жизни в СМИ 

ед. 82 85 87 89 91 93 95 100 

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 
Индикаторы 

1. Доля  занимающихся в детско-
юношеских спортивных школах 
подведомственных учреждений спорта 
от общей численности  детей до 18 лет, 
занимающихся физической культурой  
и спортом   

% 6,3 6,0 6,0 6,2 6,5 6,5 6,5 6,5 

2. Доля спортсменов, выполнивших  
норматив не ниже  I спортивного 
разряда  

% 0,14 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

Непосредственные результаты 
1. Количество спортсменов, имеющих  

нормативы спортивно-массовых  
разрядов 

чел. 110 115 120 125 130 200 203 205 

 

2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов 

Общий объем финансирования Программы составляет 469 659,0 тыс. руб., 
в том числе за счет районного бюджета  - 292 897,4 тыс. руб. 

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности 
реализации Программы возможно перераспределение объемов средств по 
направлениям, отдельным мероприятиям и годам. 



Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех 
источников отражена в таблице 2. 

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств 
районного бюджета отражена в таблице 3. 

 
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования 
Статус/ 

Наименование 
программы 

(подпрограммы) 

Предполагае-
мый объём 

финансирова-
ния, тыс.руб. 

Период реализации 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Муниципальная 
программа «Развитие 

физической 
культуры и спорта 

Городецкого района» 

Всего, в том  
числе 

94 478,1 69 419,5 72 660,6 78 586,6 77 257,1 77 257,1 469 659,0 
ФБ        
ОБ 20 206,5 9 001,2 11 726,1 3 153,3     44 087,1 
МБ 51 811,2 39 840,9 38 605,3 52 784,2 54 927,9 54 927,9 292 897,4 
ВнБ 22 460,4 20 577,4 22 329,2 22 649,1 22 329,2 22 329,2 132 674,5 

Подпрограмма  
«Развитие 

физической 
культуры и 

массового спорта» 

Всего, в 
том числе 71 994,5 43 598,6 46 339,0 49 741,7 48 377,7 48 377,7 308 429,2 

ФБ         
ОБ 6 324,6 3 978,8 4 991,6 1 627,4     16 922,4 
МБ 43 229,5 19 052,4 19 028,2 25 475,2 26 058,5 26 058,5 158 902,3 
ВнБ 22 440,4 20 567,4 22 319,2 22 639,1 22 319,2 22 319,2 132 604,5 

Подпрограмма  
«Развитие спорта 

высших достижений 
и системы 
подготовки 
спортивного 

резерва» 

Всего, в 
том числе 16 854,6 20 210,2 20 586,0 22 996,7 22 793,8 22 793,8 126 235,1 

ФБ        
ОБ 11 570,9 5 022,4 6 116,5 1 410,3   24 120,1 
МБ 5 263,7 15 177,8 14 459,5 21 576,4 22 783,8 22 783,8 102 045,0 
ВнБ 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 70,0 

Подпрограмма  
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы» 

Всего, в 
том числе 5 629,0 5 610,7 5 735,6 5 848,2 6 085,6 6 085,6 34 994,7 

ФБ        
ОБ 2 311,0  618,0 115,6   3 044,6 
МБ 3 318,0 5 610,7 5 117,6 5 732,6 6 085,6 6 085,6 31 950,1 
ВнБ               

 
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет  средств районного бюджета Городецкого района  
(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 

 

Статус 
/наименование 

Муниципальный 
заказчик-

координатор, 
соисполнители 

Расходы районного бюджета (тыс.руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
Муниципальная 

программа 
«Развитие 

физической 
культуры и спорта в 
Городецком районе» 

Всего 51 811,2 39 840,9 38 605,3 52 784,2 54 927,9 54 927,9 292 897,4 
Комитет по 

физкультуре и 
спорту 51 811,2 39 840,9 38 605,3 52 784,2 54 927,9 54 927,9 292 897,4 

Подпрограмма  
«Развитие 

физической 
культуры и 

массового спорта» 

Всего 43 229,5 19 052,4 19 028,2 25 475,2 26 058,5 26 058,5 158 902,3 
Комитет по 

физкультуре и 
спорту 

43 229,5 19 052,4 19 028,2 25 475,2 26 058,5 26 058,5 158 902,3 



Статус 
/наименование 

Муниципальный 
заказчик-

координатор, 
соисполнители 

Расходы районного бюджета (тыс.руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
Подпрограмма  

«Развитие спорта 
высших достижений 

и системы 
подготовки 

спортивного 
резерва» 

Всего 5 263,7 15 177,8 14 459,5 21 576,4 22 783,8 22 783,8 102 045,0 
Комитет по 

физкультуре и 
спорту 5 263,7 15 177,8 14 459,5 21 576,4 22 783,8 22 783,8 102 045,0 

Подпрограмма 
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы» 

Всего 3 318,0 5 610,7 5 117,6 5 732,6 6 085,6 6 085,6 31 950,1 
Комитет по 

физкультуре и 
спорту 

3 318,0 5 610,7 5 117,6 5 732,6 6 085,6 6 085,6 31 950,1 

 
 

2.7. Анализ рисков реализации муниципальной программы 
 

К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Программы, 
относятся: 

1. Финансовые риски: 
 высокая инфляция; 
 кризис банковской системы;  
 сокращение объемов финансирования из районного бюджета на 

реализацию Программы. 
2. Организационные риски: 
 снижение в муниципальных заданиях спортивным учреждениям, 

находящихся в ведомственной собственности комитета, 
количественных показателей объемов предоставляемых услуг 
населению; 

 снижение интереса к занятиям физической культурой и спортом у 
населения; 

 несвоевременное и недостоверное предоставление информации от 
первичных организаций, представляющих отчеты по формам 1-ФК 
государственной статистической отчетности для формирования 
сводного отчета. 

С целью ограничения финансового риска необходимо ежегодно 
корректировать перечень и объемы финансирования программных мероприятий. 

Для снижения организационных рисков необходимо усилить контроль за 
ходом выполнения программных мероприятий, ежегодно публиковать данные о 
ходе реализации Программы. 



3. Подпрограммы муниципальной программы 

3.1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 
  

3.1.1. Паспорт подпрограммы 
 
Муниципальный 
заказчик-координатор 
подпрограммы  

Комитет по физической культуре и спорту администрации 
Городецкого района 

Соисполнители 
подпрограммы  

Подведомственные учреждения комитета по физической 
культуре и спорту: 
- МБОУ ДО «ДЮСШ»; 
- МБОУ ДО «СДЮСШОР» «Мотор»; 
- МБОУ «ДОД ДЮСШ»; 
- МБ\ОУ «ДОД ДЮСШ по хоккею с шайбой «Мотор»; 
-ДОЦ «Дружба»; 
-ДОЛ «Ракета». 

Цель подпрограммы                      Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям 
физической культурой и массовым спортом, активному 
отдыху, ведению здорового образа жизни. 

Задачи подпрограммы  Создание условий для максимального вовлечения 
жителей района различного возраста, состояния 
здоровья и социального положения в регулярные 
занятия физической культурой и спортом и приобщение 
их к здоровому образу жизни; 

 Создание условий для повышения профессионального 
уровня работников физической культуры и спорта. 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

Реализация программы предусмотрена в  один этап в 
период  с 2015 по 2020 годы  

 Объем расходов на 
реализацию 
подпрограммы за счет 
всех источников 
финансирования 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
массового спорта» – всего 308 429,2 тыс. рублей, в том 
числе: 

2015 – 71 994,5 тыс. рублей 
2016 – 43 598,6 тыс. рублей 
2017 – 46 339,0 тыс. рублей 
2018 – 49 741,7 тыс. рублей 
2019 – 48 377,7 тыс. рублей 
2020 – 48 377,7 тыс. рублей 



Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов 

Индикаторы: 
 Доля жителей, занимающихся физической культурой и 

спортом в подведомственных учреждениях спорта, от 
общей численности населения района, занимающихся 
физической культурой и спортом – 12%; 

 Доля квалифицированных специалистов подведомст-
венных учреждений спорта от общей численности 
тренерско-преподавательского состава подведомственных 
учреждений –  70%. 

Непосредственные результаты: 
 Число участников спортивно-массовых мероприятий, 

проведенных на территории района – 14 200 чел.;   
  Количество публикаций по пропаганде физической 

культуры и спорта и здорового образа жизни в СМИ – 
100 ед. 

 
 

3.1.2. Характеристика текущего состояния сферы реализации 
подпрограммы  

 
Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры 

личности  и здорового образа жизни, значительно влияют не только на 
повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на 
поведение человека в быту, трудовом коллективе, на формирование личности и 
межличностных отношений. 

Поэтому, основным направлением  в деятельности всех звеньев 
физкультурно-спортивного движения должно являться преимущественное 
развитие массовых видов и оздоровительного спорта. 

Реализация данной подпрограммы обеспечит достижение основной цели: 
повысить интерес населения района к занятиям физической культурой и 
спортом, активному отдыху. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
одним из направлений деятельности органов местного самоуправления является 
осуществление регламентации исполнения муниципальных функций и оказания 
муниципальных услуг в установленной сфере деятельности. 

Учреждения, деятельность которых координируется комитетом по 
физической культуре и спорту, оказывают муниципальные услуги 
дополнительного образования в сфере спорта,  физической культуры и спорта, 
оздоровительной кампании. Данная деятельность регламентируется 
Федеральными законами от 29.12.2013 № «Об образовании в Российской 
Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации». 

В настоящее время в сфере физической культуры и спорта: 
 разработаны и утверждены ведомственные перечни муниципальных 



услуг (выполнение работ), оказываемых муниципальными бюджетными 
учреждениями, находящимися в ведении комитета по физической культуре и 
спорту;  

 осуществлена разработка и принятие нормативных правовых актов по 
установлению муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ), 
по определению первоначальных нормативов затрат на оказание 
муниципальными бюджетными учреждениями услуг (выполнение работ) 
физическим и юридическим лицам. 

В ведении комитета по физической культуре и спорту находятся 
6 муниципальных учреждений, которые осуществляют свою деятельность в 
соответствии с Уставами учреждений, в целях обеспечения реализации 
полномочий в сфере физической культуры и спорта. Данными учреждениями 
оказываются следующие услуги: 

1. Дополнительное образование детей в детско - юношеских спортивных 
школах. 

2. Организация  и проведение физкультурно - оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий. 

3. Организация занятий физической культурой и спортом. 
4. Организация отдыха детей в загородных лагерях. 

Массовая физкультурно-спортивная работа с населением  направлена на 
рациональную организацию свободного времени, удовлетворение потребностей 
граждан в активном и полноценном отдыхе с пользой для здоровья. Особенно 
эта работа решает такие важные задачи, как предупреждение детской 
безнадзорности  и преступности, помогает семье в воспитании детей и 
подростков,  позволяет целенаправленно формировать здоровые интересы и 
вести борьбу с курением, пьянством, наркоманией и другими вредными 
привычками. 

Физкультурно – спортивные  комплексы  несут  значимую социальную 
функцию, оказывая бесплатные и льготные услуги пенсионерам, инвалидам, 
детям из социально незащищенных семей, учащимся ДЮСШ.  

Очень актуальным является эффективное использование спортивных 
комплексов как в рамках улучшения преподавания предмета «физическая 
культура», так и в организации внеурочной оздоровительной деятельности.  

Для занятий физической культурой и спортом  культивируются виды 
спорта: армспорт, баскетбол, бокс, волейбол, пауэрлифтинг, плавание, 
танцевальный спорт, теннис, фитнес аэробика, художественная гимнастика ; 
кинологический спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, мотоциклетный спорт, 
футбол, хоккей, парусный спорт, шахматы, винд- и кайтсерфинг. 

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия также 
являются методом приобщения широких масс населения к физической культуре 
и спорту, повышения их физической подготовленности, а также организацией 
активного оздоровительного отдыха. За период 2011-2013 гг. проведено 
314 мероприятий (2011 г.- 92, 2012 г. - 103, 2013 г. - 119). Их участниками стали 
34 956 человек, из них. 10 091 чел.- дети и подростки. 



Ежегодно в районе проводятся легкоатлетический пробег в честь Дня 
победы по маршруту Городец – Ковернино – Семенов – Городец; марафон 
«Малый Китеж», входящий во Всероссийский календарь спортивно-массовых 
мероприятий среди клубов любителей бега; лыжный агитпробег по маршруту 
Городец - Смиркино, посвященный памяти воинов-интернационалистов. 
Проводятся также первенства и чемпионаты района по видам спорта (футболу, 
хоккею с шайбой, лыжным гонкам, туризму, мотокроссу и т.д.). 

Совместно с управлением образования и молодежной политики проведены 
районные семейные соревнования «Папа, мама, я- спортивная семья», «Веселые 
старты» среди студенческой и работающей молодежи; была оказана помощь в 
проведении спортивных мероприятий работникам медицинских учреждений, 
ООО «ЛикАвто», отделению Федеральной Службы безопасности в г.Городце и 
др. 

На территории района в очередной раз проведены следующие 
мероприятия: 

 спартакиада ветеранов и инвалидов боевых действий ПФО; 
 соревнования по туризму Законодательных и Исполнительных 

органов власти Нижегородской области; 
 областные соревнования по адаптивному туризму среди инвалидов; 
 всероссийская парусная регата «Кубок Р.Е.Алексеева»; 
 в 12-й раз проведен всероссийский марафон «Малый Китеж» (в 2013 

году он вошел в десятку лучших марафонов России); 
 первенство ПФО по боксу среди юношей; 
 соревнования по силовому экстриму с участием сильнейших 

спортсменов области к Дню г.Городца 
 соревнования  по стритболу с участием команд области; 
 в честь Дня молодежи соревнования по пляжному мини-футболу.  
Информация о состоянии физической культуры и спорта в Городецком 

районе регулярно поступает в средства массовой информации. Сотрудники 
местных газет и телевидения присутствуют на самых массовых мероприятиях с 
последующим их освещением. Ежегодно о проведенных спортивных 
мероприятиях местными радиовещанием выпускается 30-35 радиопередач, 
телевидением – 12-15 телепередач,  60-65 спортивных статей  районной газетой. 

 При организации массовых значимых и крупномасштабных спортивных 
мероприятий проводятся рекламные кампании, в т.ч. вывешиваются растяжки, 
баннеры, распространяются афиши, буклеты и другая печатная продукция. 

В ряду массовых пропагандистских мероприятий можно выделить 
спортивные праздники (день молодежи, день физкультурника, часовой 
легкоатлетический бег), спортивно-оздоровительные мероприятия по тематике 
(например, «Спорт против наркотиков»), агитационно-пропагандистские 
мероприятия военно-патриотического характера. Эффективность этих 
мероприятий во многом зависит от интересов населения, от половозрастного 
состава и психологических установок людей. 



Комитетом по физической культуре и спорту администрации Городецкого 
района ставится задача увеличить количество принявших участие в 
соревнованиях. Для этого необходимо: информационные мероприятия среди 
различных слоев населения, пропаганда здорового образа жизни, проведение 
мероприятий по профилактике асоциальных явлений в детско-молодежной 
среде, формирование у населения навыков здорового образа жизни.  

Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и 
массового спорта сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с 
повышением мотивации граждан к систематическим занятиям спортом, ведению 
здорового образа жизни, доступности спортивной инфраструктуры. Стоит 
отметить, что для развития и популяризации физической культуры и спорта не в 
полной мере используются возможности средств массовой информации и 
информационно-пропагандистские технологии. 

Пропаганда сознательного отношения к выбору образа жизни с 
использованием передовых информационных технологий имеет ключевое 
значение для повышения мотивации граждан к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, отказу от вредных привычек и зависимостей. 
Поэтому в основу пропаганды здорового образа жизни будет положено 
комплексное продвижение положительного имиджа занятий физической 
культурой и спортом, подкрепленное примером ведущих спортсменов, 
проявивших себя на областном и российском уровне. 

 

3.1.3. Цели и задачи подпрограммы 

Основная цель подпрограммы – повышение мотивации граждан к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, активному отдыху, 
ведению здорового образа жизни. 

В рамках достижения названной цели планируется решение следующих 
задач: 

1. Создание условий для  максимального вовлечения жителей района 
различного возраста, состояния здоровья и социального положения в регулярные 
занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу 
жизни. 

2. Создание условий для повышения профессионального уровня 
работников физической культуры и спорта. 

 
3.1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 
Подпрограмма реализуется с 2015 по 2020 годы в один этап. 

 
3.1.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы  

 
Достижение цели Подпрограммы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий: 



Задача 1. Создание условий для  максимального вовлечения жителей 
района различного возраста, состояния здоровья и социального положения 
в регулярные занятия физической культурой и спортом и приобщение их к 
здоровому образу жизни. Объем финансирования составит  307 944,2  тыс. руб., 
в т.ч. 158 417,3 тыс. руб.  – средства районного бюджета. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи 
относится: 

1.1. Обеспечение доступа к объектам спорта. 
1.2. Проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований по 

различным видам спорта, участие в областных, всероссийских и международных 
соревнованиях. 

1.3. Организация отдыха детей и молодежи и другие мероприятия. 
 
Задача 2. Создание условий для повышения профессионального 

уровня работников физической культуры и спорта. Объем финансирования 
составит 485,0 тыс.руб. из местного бюджета. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи 
относится: 

2.1. Участие ведущих тренеров, ветеранов, специалистов и работников 
физической культуры и спорта и дополнительного образования в сфере спорта в 
совещаниях, семинарах, курсах повышения квалификации, проводимых 
министерством спорта и молодежной политики, министерством  образования, 
федерациями по видам спорта Нижегородской области. 

2.2. Награждение ведущих спортсменов, тренеров, ветеранов, 
специалистов и работников физической культуры и спорта. 

Полный перечень мероприятий подпрограммы в разрезе сроков 
реализации и источников финансирования представлен в приложении к 
Программе. 
 

3.1.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации подпрограммы  

 
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных 

результатов приведена в таблице 4. 
 
Таблица 4. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

подпрограммы. 
  № 
п/п 

Наименование индикатора/ 
непосредственного результата 

Ед. 
изме-
рения 

Значение индикатора / непосредственного результата 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 
Индикаторы 

1. Доля жителей, занимающихся 
физической культурой и спортом в 
подведомственных учреждениях 
спорта, от общей численности 
населения района, занимающихся 
физической культурой и спортом 

% 15,6 16,0 18,0 18,5 19,0 11,8 11,9 12,0 



  № 
п/п 

Наименование индикатора/ 
непосредственного результата 

Ед. 
изме-
рения 

Значение индикатора / непосредственного результата 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2. Доля квалифицированных 
специалистов подведомственных 
учреждений спорта от общей 
численности тренерско-
преподавательского состава 
подведомственных учреждений 

% 44,6 45,0 50,0 55,0 57,0 70,0 70,0 70,0 

Непосредственные результаты 
1. Число участников  спортивно-массовых 

мероприятий, проведенных на 
территории  района 

ед. 12 763 13 000 13 200 13 400 13 600  14 000  14 100 14 200 

3. Количество публикаций по пропаганде 
физической культуры и спорта и 
здорового образа жизни в СМИ 

ед. 82 85 87 89 91 93 95 100 

 
3.1.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 

Объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации 
составляет  308 429,2 тыс. руб., в т.ч. 158 902,3 тыс. руб. из средств районного 
бюджета. 

Объем финансирования  подведомственных муниципальных бюджетных 
учреждений рассчитывается из затрат на выполнение учреждениями 
муниципального задания, включая фонд оплаты труда, ТЭРы, другие 
материальные затраты. 

Финансовые расходы на проведение спортивных мероприятий 
осуществляются за счет средств районного бюджета на основании  календарного 
плана спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий  на очередной год, 
положений о проведении мероприятий и смет расходов. Финансовое 
обеспечение проводимых в районе спортивно-массовых мероприятий и 
соревнований складывается из  наградной атрибутики (денежные призы, кубки, 
грамоты, медали), оплаты судейской бригады, изготовления афиш, номеров, 
подготовки спортсооружений и приобретения необходимого спортинвентаря.  

  Финансовое обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий 
осуществляется в соответствии с утвержденными нормами расходов. 

Повысить профессиональный уровень тренерского состава, специалистов 
области спорта помогут подготовка, переподготовка и повышение курсов 
квалификации, а также материальное стимулирование. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы уточняются 
ежегодно при формировании районного бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период. 



Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы  
за счет всех источников финансирования 

Статус/ 
Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объём 

финансирования, 
тыс.руб. 

Период реализации 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
Подпрограмма  

«Развитие 
физической 
культуры и 
массового 
спорта» 

Всего, в том 
числе 71 994,5 43 598,6 46 339,0 49 741,7 48 377,7 48 377,7 308 429,2 

ФБ         
ОБ 6 324,6 3 978,8 4 991,6 1 627,4     16 922,4 
МБ 43 229,5 19 052,4 19 028,2 25 475,2 26 058,5 26 058,5 158 902,3 
ВнБ 22 440,4 20 567,4 22 319,2 22 639,1 22 319,2 22 319,2 132 604,5 

 
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы  

за счет  средств районного бюджета Городецкого района  
(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 

Статус 
/наименование 

Муниципальный 
заказчик-

координатор, 
соисполнители 

Расходы районного бюджета (тыс.руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
Подпрограмма  

«Развитие 
физической 
культуры и 

массового спорта» 

Всего 43 229,5 19 052,4 19 028,2 25 475,2 26 058,5 26 058,5 158 902,3 
Комитет по 

физкультуре и 
спорту 43 229,5 19 052,4 19 028,2 25 475,2 26 058,5 26 058,5 158 902,3 

 
3.1.8. Анализ рисков реализации подпрограммы  

К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Подпрограммы 
1, относятся: 

 1. К финансовому риску относится сокращение объемов финансирования 
из районного бюджета на реализацию подпрограммы. 

2. Организационные риски: 
 существенная разница в уровне оплаты труда у специалистов спорта; 
 снижение в муниципальных заданиях спортивным учреждениям, 

находящихся в муниципальной собственности, количественных показателей 
объемов предоставляемых услуг населению; 

 дефицит высококвалифицированных кадров в сфере физической 
культуры и спорта, что может снизить качество предоставляемых услуг 
населению; 

 снижение интереса   к    занятиям   физической   культурой  и спортом у 
населения. 

С целью ограничения финансового риска необходима ежегодная 
корректировка перечня и объемов финансирования мероприятий подпрограммы, 
а также разработка дополнительных мер мотивации работы специалистов 
спорта. 

С целью ограничения рисков необходима ежегодная корректировка 
перечня и объемов финансирования мероприятий подпрограммы; усиление 
контроля за ходом выполнения подпрограммных мероприятий; привлечение в 
сферу квалифицированных специалистов; разработка дополнительных мер 



мотивации работы специалистов спорта; ежегодная открытая публикация 
данных о ходе реализации подпрограммы. 

 
3.2.  Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений  и системы  

подготовки спортивного резерва»  
 

3.2.1. Паспорт подпрограммы 
 

Муниципальный 
заказчик-координатор 
подпрограммы  

Комитет по физической культуре и спорту администрации 
Городецкого района 

Соисполнители 
подпрограммы  

Подведомственные учреждения комитета по физической 
культуре и спорту: 
- МБОУ ДО «СДЮСШОР» «Мотор»; 
- МБОУ ДО «ДЮСШ»; 
- МБУ «Городецкий ФОК»; 
- МБУ «ФСК «Спартак». 

Цели подпрограммы                         Создание условий для успешного выступления 
спортсменов района на областных, всероссийских и 
международных соревнованиях, совершенствование 
системы подготовки спортивного резерва. 

Задачи подпрограммы   Совершенствование системы подготовки спортсменов 
высокого класса путем развития детско-юношеского 
спорта; 

 Обеспечение подготовки и участия ведущих 
спортсменов района  в соревнованиях различного 
уровня. 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

Реализация программы предусмотрена в  один этап в 
период  с 2015 по 2020 годы  

Объем расходов на 
реализацию 
подпрограммы за счет 
всех источников 
финансирования 

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва» – всего  
126 235,1 тыс. рублей, в том числе: 

2015 – 16 854,6 тыс. рублей 
2016 – 20 210,2 тыс. рублей 
2017 – 20 586,0 тыс. рублей 
2018 – 22 996,7 тыс. рублей 
2019 – 22 793,8 тыс. рублей 
2020 – 22 793,8 тыс. рублей 



Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов 

Индикаторы: 
 Доля  занимающихся в детско-юношеских спортивных 

школах подведомственных учреждений спорта от 
общей численности  детей до 18 лет, занимающихся 
физической культурой и спортом  - 6,5%; 

 Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже 
1 спортивного разряда – 0,7%. 

Непосредственные результаты: 
 Количество спортсменов, выполнивших  нормативы 

спортивно-массовых  разрядов – 205 чел. 
 

3.2.2. Характеристика текущего состояния сферы реализации 
подпрограммы  

 
Развитие спорта высших достижений базируется на последовательной и 

системной работе, основой которой является детско-юношеский спорт. 
В районе действуют 2 учреждения дополнительного образования 

спортивной направленности: детско-юношеская спортивная школа по хоккею с 
шайбой «Мотор» и детско-юношеская спортивная школа, в которой 
культивируется 3 вида спорта – футбол, борьба дзюдо и каратэ. 

Деятельность школ регулирует устав учреждения. Работа с детьми 
выстраивается на основании стандарта качества предоставления муниципальной 
услуги «Дополнительное образование детей в детско-юношеских спортивных 
школах» и действует по административному регламенту.  

Прием учащихся производится на основании свободного набора всех 
желающих, не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям избранным 
видом спорта. Минимальный возраст ребенка составляет 6-12 лет в зависимости 
от избранного вида спорта.  

Учебно-спортивное обучение учащихся проводится по учебным планам 
учреждений, разработанным в соответствии с типовыми учебными планами, 
утвержденными органами государственной власти РФ в областях образования и 
физической культуры и спорта. 

Общая продолжительность обучения в учреждениях составляет 12 лет и 
включает в себя несколько этапов обучения. Перевод учащихся на очередной 
этап подготовки производится на основании выполнения контрольных 
нормативов по общефизической и специальной подготовке, уровня спортивных 
результатов и выполнения поурочной спортивной программы. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются 
групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; работа по 
индивидуальным планам, медико-восстановительные мероприятия, участие в 
соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, пребывание в спортивно-
оздоровительных лагерях, тестирование учащихся и проведение 
классификационных экзаменов, проведение спортивных соревнований. 



Таким образом, основной задачей ДЮСШ является целевая подготовка 
спортивного резерва. 

За период 2013-2014 гг. учащимися ДЮСШ г.Городца были показаны 
неплохие результаты: 

 3-м подросткам присвоены  спортивные разряды «Кандидат в 
мастера спорта», они неоднократные призеры Первенства России по Восточным 
Боевым Единоборствам (дисциплина Кобудо);  

 Овчинников Никита - призер и победитель Всероссийских 
соревнований по Восточным Боевым Единоборствам (дисциплина Кобудо), ему 
присвоен  «Первый» спортивный разряд; 

 кроме того, 16 подростков успешно выступили на областных 
турнирах, занимая призовые места. 
  Ежегодно команды юных футболистов участвуют в Первенстве 
Нижегородской области: сезон 2013 года - команда юниоров и команда 
подростков. С целью приобретения  игрового опыта команды  футболистов 2004-
2005 г.р. и 2000-2001 г.р., 1998-1999 г.р., 2002-2003 г.р. принимают участие в 
открытом Первенстве Нижегородской области по мини-футболу зона «Балахна». 

 Занятия с детьми проводятся на спортивных площадках  
общеобразовательных школ города Городца с учетом возраста и  места 
жительства. На основании договоров безвозмездного пользования свои 
площадки предоставляют: МБОУ СОШ №2, №4, №7 , МБУ «Городецкий ФОК». 

ДЮСШ имеет свои спортивные объекты: футбольное поле, хоккейную 
площадку. Для занятий единоборствами (каратэ, дзюдо) учреждение использует  
площади помещений  нежилого здания. 

По итогам спортивного сезона 2013-2014 гг. команды ДЮСШ по хоккею с 
шайбой «Мотор» показали следующие результаты: 

 команда «Мотор-98» – II место в Первенстве области по хоккею с 
шайбой среди юниоров 1997-98 г.р.; 

 команда «Мотор-2000» – 5 место в Первенстве России по хоккею с 
шайбой региона Поволжье среди юношей 2000 г.р. (группа «Б»); 

 команда «Мотор-2001» – 1 место в Первенстве России по хоккею с 
шайбой региона Поволжье среди юношей 2001 г.р. (группа «Б»); 

 команда «Мотор-2002» – 4 место в подгруппе в Первенстве России 
по хоккею с шайбой региона Поволжье среди юношей 2002 г.р. 
(группа «А»); 

 команда «Мотор-2003, 2004» – 4 место в турнире по хоккею«Золотая 
шайба» им.А.В.Тарасова (II этап) г.Бор; 

 команда «Мотор-2003, 2004» – 3, 4 место (соответственно) в 
Первенстве Нижегородской области по хоккею с шайбой.   

В 2014 году юные спортсмены участвовали в следующих мероприятиях: 
 турнир по хоккею с шайбой среди мальчиков 2005-2006 гг.р. 

«Золотая шайба» (приняли участие 55 детей);  
 Всероссийский Рождественский турнир по хоккею с шайбой среди 

юношей 2000 г.р., где команда «Мотор-2000» стала серебряным призером; 



 команда «Мотор-2006» г.Заволжье принимала участие: во 
Всероссийском турнире по хоккею среди мальчиков  
2006 г.р., где заняла II место; открытом турнире по хоккею с шайбой среди 
детских команд 2006 г.р. на призы ГАОУ ДОД «ДЮСШ ДС «Олимпийский», 
посвященного Дню Победы в г.Рязань, где заняла II призовое место из 5 команд 

 турнир по хоккею с шайбой в г.Володарск, где команда «Мотор-
2005» заняла I место; 

 команда «Мотор-2002» заняла 6 место во Всероссийском турнире в 
г.Череповец; 

 Всероссийский традиционный турнир по хоккею с шайбой среди 
юношей 2001 г.р. «Памяти отличника физической культуры и спорта РФ 
Ю.А. Рулина»; 

 команда «Мотор-2001» заняла третье место в круговом турнире; 
 Китаева Татьяна стала победительницей Чемпионата России по 

хоккею с шайбой в составе команды «СКИФ» г.Нижний Новгород и выполнила 
норматив «Мастер спорта России», Тараканова Валерия заняла 4-е место на 
молодежном Чемпионате мира в составе молодежной сборной России и стала 
лучшим игроком полуфинального матча. 

В ДЮСШ по хоккею с шайбой «Мотор» на протяжении давнего времени 
ежегодно проводятся традиционные Всероссийские турниры памяти Геннадия 
Николаевича Воронина и памяти Юрия Алексеевича Рулина.  

По итогам проведения ежегодной программы начального обучения 
технике катания на коньках среди детских садов г.Заволжья (октябрь 2013 г.-  
апрель 2014 г.) состоялись традиционные соревнования  на льду «Веселые 
страты», в которых приняло участие 15 детских садов. 

Ежегодно численность учащихся школ растет. По состоянию на 31 декабря 
2011 года общее число учащихся составило 805 человек, на 31 декабря 2012 г. – 
944 чел.,  на 31 декабря 2013 г. – 1004 чел.  

Качество  подготовки спортсменов и их выступление на различных 
соревнованиях создает определенный имидж Городецкого района. 

Порядок формирования сборных команд Городецкого района по видам 
спорта определяет принципы и методы включения в сборную команду  области 
по виду спорта спортсменов, тренеров и специалистов. 

Спортивная сборная команда района– это коллектив спортсменов, 
созданный для подготовки к областным соревнованиям и участия в них от имени 
района. 

Спортсмены Городецкого района принимают активное участие в 
соревнованиях различного уровня. Ежегодно наши спортивные команды 
принимают участие в чемпионате и первенстве Нижегородской области по 
футболу  6 командами (2 мужских и 4 детских); в кубке области по зимнему 
футболу мужской командой; в чемпионате области по хоккею  и волейболу 
мужскими  командами; в годовой спартакиаде среди ветеранов спорта области; 
годовой спартакиаде законодательных и исполнительных органов власти 
области, а  также  командами и отдельными спортсменами по видам спорта. 



За период 2013-2014 года показаны следующие результаты: 
 мужская команда  по волейболу стала серебряным призером области 

среди ветеранов; 
 Терюкалова Евгения – завоевала золотую медаль на Чемпионате  

ПФО по армспорту и в составе сборной команды Нижегородской области в 
Первенстве России стала серебряным призером среди женщин; 

 2 победителя в своих весовых категориях на Чемпионате ПФО по 
жиму лежа; 

 юные гимнастки стали серебряным призером в многоборье, дважды 
серебряным и дважды бронзовым призером в отдельных видах художественной 
гимнастики Первенства России;  серебряным призером  в упражнениях с мячом 
на первенстве России по художественной гимнастике; заняли в составе сборной 
команды области в групповых упражнениях первое место на Первенстве ПФО 
по художественной гимнастике; 

 воспитанники Заволжского ФОКа прочно занимают лидирующие 
позиции на чемпионатах и первенствах  области по легкой атлетике; 

 боксеры района -  неоднократные чемпионы и призеры областных 
соревнований. 

Но, несмотря  на высокие показатели результативности участия в 
соревнованиях различного уровня, в настоящее время существует ряд факторов, 
которые оказывают отрицательное влияние на подготовку спортивного резерва, 
к которым можно отнести: 

 потребность в повышении качества материально-технического 
обеспечения деятельности учреждений спортивной направленности и их 
адаптации для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов; 

 недостаточная обеспеченность спортивных сборных команд района 
квалифицированными тренерами и специалистами, а также недостаточная 
эффективность работы по повышению квалификации тренеров и специалистов; 

 недостаточно развита материальная база для подготовки спортивного 
резерва и спортсменов высокого класса. 

В целях содействия успешному развитию спорта следует 
усовершенствовать организацию системы обеспечения общественной 
безопасности и охраны правопорядка при проведении спортивных мероприятий. 

Применение программно-целевого метода при решении проблем, 
существующих в сфере подготовки спортивного резерва, позволит: 

- обеспечить последовательность, преемственность и контроль за 
использованием муниципальных средств, направляемых на подготовку 
спортивного резерва; 

- создать предпосылки и условия для дальнейшего устойчивого развития и 
функционирования системы подготовки спортивного резерва, созданной в ходе 
реализации подпрограммы; 

- обеспечить стабильное пополнение спортивных сборных команд района 
талантливыми молодыми спортсменами; 



- добиться улучшения результатов выступления спортивных сборных 
команд района на областных, всероссийских и международных соревнованиях; 

- увеличить число спортсменов районов - кандидатов в составы 
спортивных сборных команд Нижегородской  области. 

При решении задач социально-экономического развития Городецкого 
района одним из приоритетных направлений является воспитание здорового 
молодого поколения посредством привлечения детей и молодежи к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом. 

Одним из факторов, негативно влияющем на формирование здоровья 
детей, подростков и молодежи, является низкая двигательная активность. 

Реализация подпрограммы предусматривает комплексное решение 
проблем привлечения детей, подростков и молодежи к занятиям спортом, 
обеспечения системного отбора в сборные команды района и Нижегородской 
области талантливых спортсменов и их качественной подготовки. 

 
3.2.3. Цели и задачи подпрограммы 

Основная цель подпрограммы – создание условий для успешного 
выступления спортсменов района на областных, всероссийских и 
международных соревнованиях, совершенствование системы подготовки 
спортивного резерва. 

 В рамках достижения названной цели планируется решение следующих 
задач: 

1. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса 
путем развития детско-юношеского спорта. 

2. Обеспечение подготовки и участия ведущих спортсменов района в 
соревнованиях различного уровня. 

 
3.2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 
Подпрограмма реализуется с 2015 по 2020 годы в один этап. 

3.2.5. Перечень основных мероприятий  подпрограммы  

Достижение цели Подпрограммы и решение поставленных в ней задач 
обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий: 

Задача 1. Совершенствование системы подготовки спортсменов 
высокого класса путем развития детско-юношеского спорта. Объем 
финансирования составит 125 411,2 тыс. руб., в том числе 101 221,1  тыс. руб. из 
районного бюджета. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи 
относится: 

1.1. Организация дополнительного образования детей в детско-юношеских 
спортивных школах. 

1.2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам 
спорта. 



1.3. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и 
соревнований, участие в областных, всероссийских  и международных 
соревнованиях 

Задача 2. Обеспечение подготовки и участия ведущих спортсменов 
района  в соревнованиях различного уровня. Объем финансирования составит  
823,9 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи 
относится: 

2.1. Подготовка и участие ведущих спортсменов  (команд) района в 
международных, всероссийских и  областных соревнованиях. 

2.2. Приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и 
оборудования для эффективного функционирования учреждений спорта. 

Полный перечень мероприятий подпрограммы в разрезе сроков 
реализации и источников финансирования представлен в Приложении к 
настоящей Программе. 
 

3.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации подпрограммы  

 
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных 

результатов подпрограммы приведена в таблице 7. 
 
Таблица 7. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

подпрограммы. 
 

  № 
п/п 

Наименование индикатора/ 
непосредственного результата 

Ед. 
изме-
рения 

Значение индикатора / непосредственного результата 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 
Индикаторы 

1. Доля  занимающихся в детско-
юношеских спортивных школах 
подведомственных учреждений спорта 
от общей численности  детей до 18 лет, 
занимающихся физической культурой  
и спортом   

% 6,3 6,0 6,0 6,2 6,5 6,5 6,5 6,5 

2. Доля спортсменов, выполнивших  
норматив не ниже  I спортивного 
разряда  

% 0,14 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

Непосредственные результаты 
1. Количество спортсменов, имеющих  

нормативы спортивно-массовых  
разрядов 

чел. 110 115 120 125 130 200 203 205 

 

3.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 

Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации 
составляет 126 235,1 тыс. руб., в том числе 102 045,0 тыс. рублей из районного 
бюджета. 

Финансовое обеспечение ДЮСШ включает создание необходимых и 



достаточных условий для организации и проведения учебно-тренировочных 
сборов среди обучающихся спортивных школ, полноценного оздоровления, 
отдыха и занятости детей и подростков на базе летних оздоровительных лагерей, 
организацию спортивных соревнований; разработка и внедрение комплексных 
методик медико-биологического обеспечения спорта высших достижений, 
обеспечение участия воспитанников ДЮСШ в соревнованиях различного 
уровня. 

Финансовое обеспечение  участия спортсменов и сборных команд района 
предполагает транспортные расходы, питание, проживание, стартовые 
турнирные взносы, учебно-тренировочные сборы перед соревнованиями, 
оснащение спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и 
обувью и осуществляется в соответствии с утвержденными нормами расходов. 

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 2 уточняются 
ежегодно при формировании районного бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период. 

 
Таблица 8. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы  

за счет всех источников финансирования 
Статус/ 

Наименование 
программы 

(подпрограммы) 

Предполагае-
мый объём 

финансирова-
ния, тыс.руб. 

Период реализации 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
Подпрограмма  

«Развитие спорта 
высших достижений  

и системы подготовки 
спортивного резерва» 

Всего, в 
том числе 16 854,6 20 210,2 20 586,0 22 996,7 22 793,8 22 793,8 126 235,1 

ФБ        
ОБ 11 570,9 5 022,4 6 116,5 1 410,3   24 120,1 
МБ 5 263,7 15 177,8 14 459,5 21 576,4 22 783,8 22 783,8 102 045,0 
ВнБ 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 70,0 

 
Таблица 9. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы  

за счет  средств районного бюджета Городецкого района  
(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 

Статус /наименование 

Муниципальный 
заказчик-

координатор, 
соисполнители 

Расходы районного бюджета (тыс.руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
Подпрограмма  «Развитие 

спорта высших 
достижений и системы 

подготовки спортивного 
резерва»  

Всего 5 263,7 15 177,8 14 459,5 21 576,4 22 783,8 22 783,8 102 045,0 
Комитет по 

физкультуре и 
спорту 

5 263,7 15 177,8 14 459,5 21 576,4 22 783,8 22 783,8 102 045,0 

 
3.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы  

 
К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию подпрограммы, 

относятся: 
 сокращение бюджета подпрограммы, что приведет к неполному 

исполнению мероприятий подпрограммы; 
 снижение у детей интереса к сфере физической культуры и спорта; 
 дефицит высококвалифицированных кадров в сфере физической 



культуры и спорта; 
 увеличение износа спортивного инвентаря и оборудования. 

Способом ограничения и снижения рисков является ежегодное уточнение 
объема финансирования мероприятий подпрограммы в зависимости от 
достигнутых результатов, разработка дополнительных мер мотивации работы 
специалистов спорта, а также усиление контроля за ходом выполнения 
подпрограммных мероприятий, ежегодная открытая публикация данных о ходе 
реализации подпрограммы. 

 
3.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 
 

3.3.1. Паспорт подпрограммы 
 

Муниципальный 
заказчик-координатор 
подпрограммы  

Комитет по физической культуре и спорту администрации 
Городецкого района 

Соисполнители 
подпрограммы  

отсутствуют 

Цели подпрограммы  Создание условий для реализации муниципальной 
программы 

Задачи подпрограммы  Обеспечение эффективного управления в сфере 
физической культуры и спорта 

Этапы и сроки 
реализации программы 

Реализация программы предусмотрена в  один этап в 
период  с 2015 по 2020 годы  

Объем расходов на 
реализацию 
подпрограммы за счет 
всех источников 
финансирования 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» –  всего 34 994,7 тыс. рублей, в том числе: 

2015 – 5 629,0 тыс. рублей 
2016 – 5 610,7 тыс. рублей 
2017 – 5 735,6 тыс. рублей 
2018 – 5 848,2 тыс. рублей 
2019 – 6 085,6 тыс. рублей 
2020 – 6 085,6 тыс. рублей 

 
3.3.2. Обоснование объема финансовых ресурсов 

 
Общий объем финансирования подпрограммы на весь период ее 

реализации составляет 34 994,7 тыс.руб., в т.ч. 31 950,1 тыс. руб. из районного 
бюджета. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы уточняются 
ежегодно при формировании районного бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период. 

Расходы  на обеспечение создания условий для реализации муниципальной 
программы в целях их обоснования представлены в таблице  10. 



Таблица 10. Аналитическое распределение средств районного бюджета  подпрограммы  
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

(в том числе расходы районного бюджета за счет субсидии из областного фонда на выплату заработной платы  
с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления) 

Статус Наименование муниципальной 
программы/подпрограммы  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная 
программа  

«Развитие физической культуры 
и спорта  Городецкого района» х х х х 5 629,0 5 610,7 5 735,6 5 848,2 6 085,6 6 085,6 

Подпрограмма 1 
 

«Развитие физической культуры 
и массового спорта» 

х х х х 4 940,6 3 534,5 5 092,7 5 732,6 6 085,6 6 085,6 
167 0709 0534659 100 1 998,9      
167 0709 0534659 200 127,5      
167 0709 0534659 800 8,4      
167 0709 0537209 100 1 000,0      
167 1105 0530019 100 463,2      
167 1105 0530019 200 31,6      
167 1105 0537209 100 1 311,0      
167 1105 0530100190 100  1 126,3 1 401,6 1 719,6 1 907,6 1 907,6 
167 0709 0530146590 100  2 296,1     
167 0709 0530146590 200  112,1     
167 0709 0530146591 100   3509,9    
167 0709 0530146591 200   179,4    
167 0709 0530146591 800   1,8    
167 1105 0530146591 100    3 790,8 3 990,8 3 990,8 
167 1105 0530146591 200    217,5 182,5 182,5 
167 1105 0530146591 800    4,7 4,7 4,7 

Подпрограмма 2 
 

«Развитие спорта высших 
достижений и системы 
подготовки спортивного 
резерва» 

х х х х 688,4 2 076,2 642,9 115,6   
167 0709 0534659 100 531,4      
167 0709 0534659 200 33,9      
167 1105 0530019 100 123,1      
167 1105 0530100190 100  661,4     
167 0709 0530146590 100  1 348,9     
167 0709 0530146590 200  65,9     
167 1105 0530172090 100   618,0    

167 1105 0530100190 200   24,9    

  167 1105 05301S090 100    115,6   



4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы 
 
Эффективность Программы зависит от полноты выполнения мероприятий. 
Реализация Программы в полном объеме позволит:  
 расширить возможности для удовлетворения потребностей населения 

района в здоровом образе жизни; 
 создать условия для результативного участия спортсменов района в 

соревнованиях различного уровня; 
В результате реализации Программы к 2020 году будут достигнуты 

следующие результаты: 
 увеличение доли граждан Городецкого района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности 
населения района с 22,3% до 43,5%; 

 увеличение количества спортивных сооружений района с 172 до 195 ед.; 
 увеличение доли жителей, занимающихся физической культурой и спортом 

в подведомственных учреждениях спорта, от общей численности населения района, 
занимающихся физической культурой и спортом, с 15,6% до 12%; 

 увеличение ежегодного количества публикаций в СМИ по пропаганде 
физической культуры и спорта и здорового образа жизни с 82 до 100 ед.; 

 увеличение  доли учащихся в детско-юношеских спортивных школах от 
общей численности  детей до 18 лет, занимающихся физической культурой и 
спортом, с 6,3% до 6,5%;  

 увеличение количества спортсменов, выполнивших нормативы 
спортивно-массовых разрядов, с 110 до 205 чел. 

__________________________________ 
 

 
А.Н. Заботин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта 
Городецкого района» 

(в редакции от 27.09.2018 № 2910) 
 

Перечень основных мероприятий Программы 
№  
п/п Наименование мероприятия 

Сроки  
выполнен

ия 
Исполнители  
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 
Планируемый объем финансирования, тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 

1.1. Создание условий для максимального вовлечения жителей района различного возраста, состояния здоровья и социального положения в 
регулярные занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни 

1.1.1 Организация занятий физической 
культурой и спортом   

2015 МБУ «ГФОК»,  
МБУ ФСК 
«Спартак» 

Всего 28 286,4           28 286,4 
ФБ               
ОБ               
МБ 25 931,4           25 931,4 
ВнБ 2 355,0           2 355,0 

1.1.2 Организация работы пунктов  проката 
спортивного инвентаря  

2015 МБУ ФСК 
«Спартак» 

 
Всего 15,0           15,0 

ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ 15,0           15,0 

1.1.3 Обеспечение доступа к открытым 
спортивным объектам для свободного 
пользования 

2016 МБОУ  ДО 
«ДЮСШ» 

Всего   1 745,1     1 745,1 
ФБ         
ОБ   368,3     368,3 
МБ   1 376,8     1 376,8 
ВнБ              

1.1.4 Обеспечение доступа к  объектам спорта 2015-
2020 

МБОУ  ДО 
«СДЮСШОР» 

«Мотор», 
МБОУ  ДО 
«ДЮСШ» 

Всего 17 014,4 14 067,7 16 622,5 18 668,1 17 831,1 17 831,1 102 034,9 
ФБ         
ОБ 4 504,4 2 724,4 4 105,5 1 385,3     12 719,6 
МБ 11 239,6 10 072,9 11 217,0 15 982,8 16 531,1 16 531,1 81 574,5 
ВнБ 1 270,4 1 270,4 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 7 740,8 

1.1.5 Проведение спортивно-массовых 
мероприятий и соревнований по 
различным видам спорта, участие в 
областных, всероссийских  и 
международных соревнованиях   

2015-
2020 

Комитет по ФКиС  Всего 647,1 1 570,0 2 035,0 2 115,0 2 130,0 2 130,0 10 627,1 
ФБ         
ОБ         
МБ 647,1 1 570,0 2 035,0 2 115,0 2 130,0 2 130,0 10 627,1 
ВнБ               



№  
п/п Наименование мероприятия 

Сроки  
выполнен

ия 
Исполнители  
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 
Планируемый объем финансирования, тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
1.1.6 Содействие  организациям и 

учреждениям района в организации и 
проведении спортивных мероприятий 

2015-
2020 

Комитет по ФКиС  Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ               

1.1.7 Организация отдыха детей и молодежи 2015-
2020 

МБУ ДОЦ 
«Дружба», МБУ 
ДОЛ «Ракета» 

 
 

Всего 25 971,6 26 125,8 27 596,5  28 888,6 28 326,6 28 326,6 165 235,7 
ФБ         
ОБ 1 820,2 886,1 886,1 242,1      3 834,5 
МБ 5 351,4 5 942,7 5 691,2 7 307,4 7 307,4 7 307,4 38 907,5 
ВнБ 18 800,0 19 297,0 21 019,2 21 339,1 21 019,2 21 019,2 122 493,7 

1.1.8 Информационное обеспечение, 
пропаганда  здорового образа жизни, 
активного отдыха через средства 
массовой информации, сети интернет 

2015-
2020 

Комитет по ФКиС  Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ               

1.1. 
Итого по созданию условий для максимального вовлечения жителей 

района различного возраста, состояния здоровья и социального 
положения в регулярным занятия физической культурой и спортом и 

приобщение их к здоровому образу жизни 

Всего 71 934,5 43 508,6 46 254,0 49 671,7 48 287,7 48 287,7 307 944,2 
ФБ         
ОБ 6 324,6 3 978,8 4 991,6 1 627,4     16 922,4 
МБ 43 169,5 18 962,4 18 943,2 25 405,2 25 968,5 25 968,5 158 417,3 

ВнБ 22 440,4 20 567,4 22 319,2 22 639,1 22 319,2 22 319,2 132 604,5 
1.2. Создание условий для повышения профессионального уровня работников физической культуры и спорта 

1.2.1 Участие ведущих тренеров, ветеранов, 
специалистов и работников физической 
культуры и спорта и дополнительного 
образования в сфере спорта в 
совещаниях, семинарах, курсах 
повышения квалификации, проводимых 
министерством спорта и молодежной 
политики, министерством  образования, 
федерациями по видам спорта 
Нижегородской области 

2015-
2020 

Комитет по ФКиС  
(подведомственные 

учреждения) 
Всего  20,0 15,0  20,0 20,0 75,0 

ФБ        

ОБ        

МБ  20,0 15,0  20,0 20,0 75,0 

ВнБ               



№  
п/п Наименование мероприятия 

Сроки  
выполнен

ия 
Исполнители  
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 
Планируемый объем финансирования, тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
1.2.2 Награждение ведущих спортсменов, 

тренеров, ветеранов, специалистов и 
работников физической культуры и 
спорта 

2015-
2020 

Комитет по ФКиС Всего 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 410,0 
ФБ         
ОБ         
МБ 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 410,0 
ВнБ               

1.2. Итого по созданию условий для повышения профессионального уровня 
работников физической культуры и спорта 

Всего 60,0 90,0 85,0 70,0 90,0 90,0 485,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 60,0 90,0 85,0 70,0 90,0 90,0 485,0 
ВнБ               

1 Итого по подпрограмме 1 

Всего 71 994,5 43 598,6 46 339,0 49 741,7 48 377,7 48 377,7 308 429,2 
ФБ         
ОБ 6 324,6 3 978,8 4 991,6 1 627,4     16 922,4 
МБ 43 229,5 19 052,4 19 028,2 25 475,2 26 058,5 26 058,5 158 902,3 
ВнБ 22 440,4 20 567,4 22 319,2 22 639,1 22 319,2 22 319,2 132 604,5 

2. Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 
2.1. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса путем развития детско-юношеского спорта 

2.1.1 Дополнительное образование детей в 
детско-юношеских спортивных школах  

2015 МБОУ  ДО 
"ДЮСШ",  
МБОУ  ДО 

"СДЮСШОР" 
"Мотор" 

 
(по согласованию) 

Всего 14 545,7           14 545,7 
ФБ               
ОБ 11 570,9           11 570,9 
МБ 2 954,8           2 954,8 
ВнБ 20,0           20,0 

2.1.2 Реализация дополнительных   
предпрофессиональных программ в 
области  физической культуры и спорта 

2016-
2020 

МБОУ  ДО 
"ДЮСШ",  
МБОУ  ДО 

"СДЮСШОР" 
"Мотор" 

 
(по согласованию) 

Всего   12 474,5 12 671,6 14 282,8 14 079,9 14 079,9 67 588,7 
ФБ               
ОБ   3 123,9 3 477,9 851,1     7 452,9 
МБ   9 340,6 9 183,7 13 421,7 14 069,9 14 069,9 60 085,8 
ВнБ   10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

2.1.3 Реализация дополнительных   
общеразвивающих программ 

2016-
2020 

МБОУ  ДО 
"ДЮСШ", МБОУ  
ДО "СДЮСШОР" 

"Мотор"(по 
согласованию) 

Всего   4 882,6 4 982,4 5 422,3 5 422,3 5 422,3 26 131,9 
ФБ               
ОБ   1 094,6 1 284,5 206,1     2 585,2 
МБ   3 788,0 3 697,9 5 216,2 5 422,3 5 422,3 23 546,7 
ВнБ               



№  
п/п Наименование мероприятия 

Сроки  
выполнен

ия 
Исполнители  
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 
Планируемый объем финансирования, тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
2.1.4 Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта (этап 
начальной подготовки) 

2016-
2020 

МБОУ  ДО 
"ДЮСШ" 

(по согласованию) 
Всего   764,2 785,0 931,8 931,8 931,8 4 344,6 

ФБ               
ОБ   211,7 429,7 114,3     755,7 
МБ   552,5 355,3 817,5 931,8 931,8 3 588,9 
ВнБ               

2.1.5 Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта 
(тренировочный этап, этап спортивной 
специализации) 

2016-
2020 

МБОУ  ДО 
"ДЮСШ" 

(по согласованию) 
Всего   1 404,8 1 493,7 1 643,0 1 643,0 1 643,0 7 827,5 

ФБ               
ОБ   592,2 924,4 238,8     1 755,4 
МБ   812,6 569,3 1 404,2 1 643,0 1 643,0 6 072,1 
ВнБ               

2.1.6 Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (этап начальной 
подготовки) 

2016-
2020 

МБОУ  ДО 
"СДЮСШОР" 

"Мотор" 
(по согласованию) 

Всего   137,1 140,0 151,7 151,7 151,7 732,2 
ФБ               
ОБ               
МБ   137,1 140,0 151,7 151,7 151,7 732,2 
ВнБ               

2.1.7 Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (тренировочный этап, этап 
спортивной специализации) 

2016-
2020 

МБОУ  ДО 
"СДЮСШОР" 

"Мотор" 
(по согласованию) 

Всего   417,0 423,3 458,9 458,9 458,9 2 217,0 
ФБ               
ОБ               
МБ   417,0 423,3 458,9 458,9 458,9 2 217,0 
ВнБ               

2.1.8 Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (этап совершенствования 
спортивного мастерства) 

2020 МБОУ  ДО 
"СДЮСШОР" 

"Мотор" 
(по согласованию) 

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ               

2.1.9 Организация и проведение спортивно-
массовых мероприятий и соревнований, 
участие в областных, всероссийских  и 
международных соревнованиях   

2015 Комитет по ФКиС  
(МБОУ  ДО 
"ДЮСШ",  
МБОУ  ДО 

"СДЮСШОР" 
"Мотор" 

(по согласованию) 

Всего 1 485,0           1 485,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 1 485,0           1 485,0 
ВнБ               



№  
п/п Наименование мероприятия 

Сроки  
выполнен

ия 
Исполнители  
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 
Планируемый объем финансирования, тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
2.1.10 Обеспечение участия лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в спортивных 
соревнованиях 

2016-
2020 

МБОУ  ДО 
"ДЮСШ",  
МБОУ  ДО 

"СДЮСШОР" 
"Мотор" 

 
(по согласованию) 

Всего   130,0 90,0 106,2 106,2 106,2 538,6 
ФБ               
ОБ               
МБ   130,0 90,0 106,2 106,2 106,2 538,6 
ВнБ               

2.1 Итого по совершенствованию системы подготовки спортсменов 
высокого класса путем развития детско-юношеского спорта 

Всего 16 030,7 20 210,2 20 586,0 22 996,7 22 793,8 22 793,8 125 411,2 
ФБ               
ОБ 11 570,9 5 022,4 6 116,5 1 410,3     24 120,1 
МБ 4 439,8 15 177,8 14 459,5 21 576,4 22 783,8 22 783,8 101 221,1 
ВнБ 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 70,0 

2.2. Обеспечение подготовки и участия ведущих спортсменов района в соревнованиях различного уровня 
2.2.1 Подготовка и участие ведущих 

спортсменов  (команд) района в 
международных, всероссийских и  
областных соревнованиях 

2015 МБУ «ГФОК»,  
МБУ ФСК 
«Спартак» 

 
(по согласованию) 

Всего 753,9           753,9 
ФБ               
ОБ               
МБ 753,9           753,9 
ВнБ               

2.2.2 Приобретение спортивной формы, 
спортивного инвентаря и оборудования 
для эффективного функционирования 
учреждений спорта 

2015 МБУ «ГФОК»,  
МБУ ФСК 
«Спартак» 

 
(по согласованию) 

Всего 70,0           70,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 70,0           70,0 
ВнБ               

2.2. Итого по обеспечению подготовки и участию ведущих спортсменов 
района в соревнованиях различного уровня 

Всего 823,9           823,9 
ФБ               
ОБ               
МБ 823,9           823,9 
ВнБ               

2. Итого по подпрограмме 2 

Всего 16 854,6 20 210,2 20 586,0 22 996,7 22 793,8 22 793,8 126 235,1 
ФБ               
ОБ 11 570,9 5 022,4 6 116,5 1 410,3     24 120,1 
МБ 5 263,7 15 177,8 14 459,5 21 576,4 22 783,8 22 783,8 102 045,0 
ВнБ 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 70,0 



№  
п/п Наименование мероприятия 

Сроки  
выполнен

ия 
Исполнители  
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 
Планируемый объем финансирования, тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

3.1. Обеспечение эффективного управления в сфере физической культуры и спорта 
3.1.1 Обеспечение реализации муниципальной 

программы 
2015-
2020 

Комитет по ФКиС Всего 5 629,0 5 610,7 5 735,6 5 848,2 6 085,6 6 085,6 34 994,7 
ФБ               
ОБ 2 311,0   618,0 115,6     3 044,6 
МБ 3 318,0 5 610,7 5 117,6 5 732,6 6 085,6 6 085,6 31 950,1 
ВнБ               

3. Итого по подпрограмме 3 

Всего 5 629,0 5 610,7 5 735,6 5 848,2 6 085,6 6 085,6 34 994,7 
ФБ               
ОБ 2 311,0   618,0 115,6     3 044,6 
МБ 3 318,0 5 610,7 5 117,6 5 732,6 6 085,6 6 085,6 31 950,1 
ВнБ               

Итого по программе 

Всего 94 478,1 69 419,5 72 660,6 78 586,6 77 257,1 77 257,1 469 659,0 
ФБ         
ОБ 20 206,5 9 001,2 11 726,1 3 153,3     44 087,1 
МБ 51 811,2 39 840,9 38 605,3 52 784,2 54 927,9 54 927,9 292 897,4 
ВнБ 22 460,4 20 577,4 22 329,2 22 649,1 22 329,2 22 329,2 132 674,5 

 
А.Н. Заботин 
 
 


