
                                                          

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Н И К О Л Ь С К О Г О  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 23.11.2015 года                                                                              № 854
г. Никольск

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Никольском муниципальном районе 
на 2014-2020 годы» в новой редакции

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  на
основании постановления Администрации Никольского муниципального района от 06.08.2014
№  831  «Об  утверждении  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности
муниципальных  программ  Никольского  муниципального  района  Вологодской  области»,
руководствуясь статьей 33 Устава района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в
Никольском муниципальном районе на 2014-2020 годы» в новой редакции (прилагается).

2.  Признать  утратившим  силу  Постановление  Администрации  Никольского
муниципального района от 13.11.2013 № 1230 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Никольском муниципальном районе на 2014-2020
годы» .

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя
Главы района по социальной сфере Корепина В.М.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  официального  опубликования  в
районной газете «Авангард» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации
Никольского  муниципального  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

                         Глава района В.В. Панов



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие физической культуры и спорта 

в Никольском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

(далее муниципальная программа)

 



ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта 
в Никольском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Ответственный 
исполнитель 
программы

Отдел по физической культуре и спорту администрации Никольского муниципального 
района

Соисполнители
программы

Администрация района
Управление образования Никольского муниципального района
МБУ «Никольский ФОК»,
 МБОУ ДОД Никольская ДЮСШ (по согласованию)

Участники программы Общеобразовательные учреждения (по согласованию),  МО г.Никольск (по 
согласованию), сельские поселения (по согласованию), организации и учреждения 
района (по согласованию)

Цели и задачи 
программы

Цель - Обеспечение развития физической культуры (далее — ФК) и спорта на 
территории Никольского района
Задача 1. Увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия 
физической культурой и спортом.
Задача 2.  Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.

Программно-целевые 
инструменты 
программы

Приоритеты государственной политики в сфере физической культуры и спорта 
определены:
на федеральном уровне в Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р) (далее – 
Концепция), Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 7 августа 2009 г. N 1101-р; 
на региональном уровне реализуются в Программе социально-экономического развития
Вологодской области на 2011-2013 годы, утвержденной законом области от 8 декабря 
2010 года № 2428-ОЗ; Стратегии социально-экономического развития Вологодской 
области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства области 
от 28 июня 2010 года № 739; Стратегии развития физической культуры и спорта в 
Вологодской области до 2020 года (в ред. от 13.09.2012), одобренной Постановлением 
Правительства области от 11 декабря 2009 г. N 1944.
На местном уровне реализуются в программе социально-экономического развития 
Никольского муниципального района на 2013-2015 годы и Решении 
Представительного Собрания Никольского муниципального района от 26.09.2009г. 
«Об утверждении стратегии социально-экономического развития Никольского 
муниципального района на период 2008-2015 годов» №40 (Актуализируется – проект 
Стратегии социально-экономического развития Никольского муниципального района 
на период до 2020 года).

Сроки реализации
программы

2014-2020 годы

Целевые показатели 
программы

Показатель 1 – удельный вес населения района, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом (процент).
Показатель 2 - доля обучающихся, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся (процент).
Показатель 3 – количество физкультурных и спортивных  мероприятий.
Показатель 4 - количество участников физкультурных и спортивных  мероприятий.
Показатель 5 - обеспеченность спортивными залами (тыс. кв. метров на 10 тыс. человек
населения, процент от норматива по России).

Объем финансового 
обеспечения
программы

Объемы финансирования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы – 102 670,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 50669,0 тыс. рублей



2015 год – 5993,3 тыс. рублей
2016 год – 1927,8 тыс. рублей
2017 год – 11020,1 тыс. рублей
2018 год –  11020,1 тыс. рублей
2019 год –  11020,1  тыс. рублей
2020 год –  11020,1 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации
программы

- Увеличение удельного веса населения района, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом с 19,7 % в 2013 году до 25 % в 2020 году;
- Увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в общей численности обучающихся с 26 % в 2013 году до 35% в 
2020 году;
- Увеличение количества  физкультурных и спортивных мероприятий с 20 в 2013году 
до 26 к 2020 году.
- Увеличение количества участников  физкультурных и спортивных мероприятий с 
2000 чел. в 2013 году до 2300 в 2020 году.
- Увеличение обеспеченности спортивными залами с 44,0% от норматива по России в 
2013 году (базовый) до 55,0% к 2020 году;
- Освоение средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной 
программы в объеме 100% на период реализации программы.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
В Никольском районе последние 4 года характеризуются увеличением численности систематически 

занимающихся физической культурой и спортом. В 2013 году этот показатель составил 4169 человек (19,7% от 
общего количества жителей). 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

18,1% 19% 19,4% 19,7%

Организацию  физкультурно-массовой  и  спортивной  работы  в  районе  осуществляют  51  штатный
работник, из них 21 человек имеют высшее и среднее специальное образование. Кадровый состав работников
отрасли  включает  в  себя  учителей  общеобразовательных  учреждений,  тренеров-преподавателей  учреждений
дополнительного образования детей, тренеров муниципальных спортивных учреждений. 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

45чел. 46 чел. 43чел. 51чел.

Возрастной ценз работников отрасли «ФК и спорт» 14 человек до 30лет, 37 человек от 31до 60 лет.
Нужно отметить, что в отрасли продолжает сохраняться потребность в молодых кадрах. В районе стоит проблема
нехватки  учителей  физической  культуры,  тренеров,  инструкторов  по  спорту,  имеющих  специальное
профессиональное образование. Одним из основных факторов, влияющих на подготовку спортсменов высокого
класса, является квалификация тренерских кадров. Повышение квалификации работника приводит к повышению
качества учебного и тренировочного процессов. Количество специалистов в области ФК и спорта (руководители,
тренера  -  преподаватели),  прошедших  профессиональную  подготовку,  курсы  повышения  квалификации
составляет 30% от общего количества.

В 2013 году в двух муниципальных учреждениях района работало 10 тренеров-преподавателей, из них с
высшим образованием 1 человек, средне - специальным -2. Всего в учреждениях дополнительного образования
занималось 194 учащихся (ДЮСШ и ЦВР), в ГФОЦ «Старт» 222 человека.

На территории района развивается более 10 видов спорта.
В  Никольском  районе  функционирует  68  спортивных  сооружений,  из  них  в  муниципальной

собственности находятся 67 объектов.
В соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в

объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 года №
1683-р, обеспеченность Никольского района спортивными сооружениями на 1 января 2013 года составляет 43%. 

В 2013 году проведено 20 районных и 35 городских спортивных мероприятий, приняли участие в 27
областных спортивных соревнованиях. 

За год в районе было подготовлено 702 спортсмена массовых разрядов, 2 кандидата в мастера спорта, 2
мастера  спорта.  Наиболее  результативно  наши  спортсмены  выступают  в  таких  видах  спорта  как  зимний
полиатлон,  самбо,  футбол  (юноши).  3  спортсмена  района  включены  в  состав  спортивных  сборных  команд
области.

Расходы на физическую культуру и спорт в 2013 году составили 11 715,0 тыс. рублей, в том числе:



- проведение спортивных мероприятий и подготовка спортивного резерва 822,0 тыс. рублей;
- на приобретение спортинвентаря – 620,0 тыс. рублей;
- услуги по содержанию учреждений спорта – 1 264,0,0 тыс. рублей;
- на заработную плату – 8 028,0 тыс.руб.;
- инвестиции на строительство ФОКа – 981,0 тыс. рублей.

Несмотря  на  позитивную  динамику  развития  физической  культуры  и  массового  спорта  сохраняют
актуальность  проблемные  вопросы,  связанные  с  повышением  мотивации  жителей  Никольского  района  к
систематическим занятиям спортом, ведению здорового образа жизни, доступности спортивной инфраструктуры,
особенно  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,  а  также  качества  физкультурно-
оздоровительных услуг. 

Обозначим  основные  проблемы  организации  физической  культуры  и  спорта  (далее  -  ФКиС)  на
муниципальном уровне:

-  финансовое  обеспечение  развития  ФКиС  (недостаточное  финансирование  физической  культуры  и
спорта,  в  том  числе:  низкая  заработная  плата  специалистов  в  области  физической  культуры  и  спорта;
недостаточное  выделение  финансовых  средств  на  подготовку,  повышение  квалификации  и  переподготовку
кадров  сферы  физкультуры  и  спорта,  поддержку  субъектов  физической  культуры  и  спорта,  проведение
физкультурных и спортивных соревнований и мероприятий);

- материально-техническое обеспечение развития ФКиС (недостаточное количество спортивных 
сооружений, отвечающих современным требованиям; износ материально-технической базы и инфраструктуры 
спортивных сооружений в целом);

- кадровое обеспечение развития ФКиС (дефицит квалифицированных тренерских и руководящих кадров
в сфере ФКиС, недостаток молодых тренеров и менеджеров в области физической культуры и спорта, «старение»
кадров, проблемы подготовки и повышения квалификации спортивных кадров).

Решение данных проблем предполагается осуществить с использованием программно-целевого метода.
Предполагается,  что  достижение  заявленных  показателей  (индикаторов)  Программы  окажет  влияние  на
состояние в сопряженных сферах деятельности и будет способствовать:
увеличение средней продолжительности жизни населения;
повышению качества жизни, особенно трудоспособного населения;
созданию условий, влияющих на повышение производительности труда в различных отраслях экономики;
созданию условий, влияющих на сокращение временной нетрудоспособности населения в различных секторах
экономики;
созданию условий, влияющих на снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их
соучастии.

Реализация муниципальной Программы направлена  на  обеспечение развития  физической культуры и
спорта на территории Никольского района, включая развитие физической культуры и массового спорта, системы
подготовки  спортивного  резерва.  Способствовать  этому  будет  совершенствование  системы  управления
физической культурой и спортом, развитие физкультурной и спортивной инфраструктуры. 
Успешное  развитие  физической  культуры  и  массового  спорта  имеет  приоритетное  значение  для  укрепления
здоровья граждан и повышения качества их жизни и, в связи с этим, является одним из ключевых факторов,
обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие государства. 

Стратегическая  цель государственной  политики  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  -  создание
условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и
спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а также повышение конкурентоспособности российского спорта.
Приоритеты  государственной  политики  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  на  федеральном  уровне
определены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-
р),  Стратегии  развития  физической  культуры  и  спорта  в  Российской  Федерации  на  период  до  2020  года
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. N 1101-р). 
В Концепции отмечается, что переход от экспортно-сырьевой к инновационной модели экономического роста
связан  с  формированием  нового  механизма  социального  развития,  основанного  на  развитии  человеческого
потенциала  России.  Среди  основных  приоритетов  социальной  и  экономической  политики  на  втором  этапе
инновационного развития российской экономики (2013 - 2020 годы) указывается распространение стандартов
здорового  образа  жизни.  Важный  вклад  в  формирование  здорового  образа  жизни  должно  внести  создание
условий для занятий физической культурой и спортом различных групп населения.

Данные положения на региональном уровне реализуются в Программе социально-экономического 
развития Вологодской области на 2011-2013 годы, утвержденной законом области от 8 декабря 2010 года № 
2428-ОЗ; Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года, 
одобренной постановлением Правительства области от 28 июня 2010 года № 739; Стратегии развития 
физической культуры и спорта в Вологодской области до 2020 года (в ред. от 13.09.2012), одобренной 
Постановлением Правительства области от 11 декабря 2009 г. N 1944.

Данные положения на местном уровне реализуются в программе социально-экономического развития 
Никольского муниципального района на 2013-2015 годы и Решении Представительного Собрания Никольского 
муниципального района от 26.06.2009г. «Об утверждении стратегии социально-экономического развития 
Никольского муниципального района на период 2008-2015 годов» №40.



Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и спорта в 
ближайшие годы первоочередными приоритетами по дальнейшему развитию физической культуры и спорта в 
Никольском районе являются: 
повышение  привлекательности  физической  культуры  и  спорта  как  сферы  профессиональной  деятельности,
принятие дополнительных мер по совершенствованию системы оплаты труда и социальной защиты спортсменов,
квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей;
модернизация системы подготовки спортивного резерва и повышения эффективности деятельности учреждений,
осуществляющих спортивную подготовку;
развитие школьного спорта на территории Никольского района должно стать приоритетным;
эффективное использование бюджетных средств;
активное  привлечение  средств  федерального  бюджета,  внебюджетных  средств,  грантов  для  реализации
социально-значимых проектов в сфере физической культуры и спорта на территории Никольского района;
совершенствование  взаимодействия  с  поселениями  Никольского  района,  спортивными  клубами  и  другими
общественными объединениями и организациями сферы физической культуры и спорта.

Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Никольский  ФОК»  вводится  в  строй   в  конце  2015 года.
Данный объект ФК и спорта    необходим району, т.к.  в районе нет ни одного спортивного комплекса.  Основная
деятельность МБУ «Никольский ФОК»  направлена на предоставление населению спортивно-оздоровительных
услуг.

Для  достижения цели  и  решения  задач  программы   учреждение  будет  реализовывать  ряд  основных
мероприятий:
- Организация физкультурно-спортивной работы с населением Никольского района;
- Развитие физической культуры и массового спорта на территории города
- Подготовка спортивного резерва.

Настоящая Программа направлена на создание организационных, кадровых и финансово-экономических
условий  для  развития  физического  воспитания  учащейся  молодежи,  системы  дополнительного  образования
детей, массового спорта в районе.

Раздел 2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые конечные результаты 
муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Исходя из стратегических приоритетов целью муниципальной программы является 
обеспечение развития физической культуры и спорта на территории Никольского муниципального района. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом;
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы представлены в приложении 1 к 
муниципальной программе.

Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы приведена в приложении 2 
к муниципальной программе.

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:
- увеличение удельного веса населения района, систематически занимающегося физической культурой и

спортом с 19,7 % в 2013 году до 25 % в 2020 году; 
-  увеличение  доли  обучающихся,  систематически  занимающихся  физической  культурой  и  спортом  в

общей численности обучающихся с 26% в 2013 году до 35% в 2020 году;
- увеличение количества  физкультурных и спортивных мероприятий с 20 в 2013году до 26 к 2020 году;
- увеличение количества участников  физкультурных и спортивных мероприятий с 2000 человек в 2013

году до 2300 человек в 2020 году;
- увеличение обеспеченности спортивными залами с 44,0% от норматива по России в 2013 году до 55,0% к

2020 году;
- освоение средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в объеме 100%

на период реализации программы.
Сроки реализации муниципальной программы с 2014 по 2020 годы. 

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий программы
Для достижения намеченной цели и решения задач в рамках программы предусматривается реализация 

основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Физическая культура и массовый спорт». 
Цель мероприятия – привлечение максимального количества жителей района и города к систематическим 

занятиям физической культурой и массовым спортом. 
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий:
- комплексные,  массовые и направленные на популяризацию физической культуры и здорового образа

жизни мероприятия (Спортивные праздники, посвященные Дню физкультурника, Дню молодежи, Дню защиты
детей, Дню здоровья., Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России», Олимпийский день, районные и
городские спортивные мероприятия по различным видам спорта);

-  организация  и  проведение  массовых  спортивных мероприятий  и  физкультурных  мероприятий среди
учащихся и дошкольников (годовая спартакиада среди общеобразовательных учреждений);



- организация и проведение массовых спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий среди лиц
средних и старших возрастных групп населения, в том числе «Спартакиада трудовых коллективов»;

-  содействие  развитию  сельского  спорта  (годовая  спартакиада  среди  муниципальных  образований,
проведение районных летних и зимних спортивных игр «Никольские зори»). 

- организация и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий среди лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (проведение городских и районных соревнований);

- содействие развитию волонтерского движения в сфере физической культуры и спорта с целью более
широкого привлечения специалистов для работы с различными группами населения и для развития работы по
месту жительства;

- развитие ветеранского спортивного движения;
- внедрение комплекса ГТО;
- организация физкультурно-спортивной работы с населением района.

Основное мероприятие 1.2 "Подготовка спортивного резерва».
Цель мероприятия – совершенствование системы подготовки спортивного резерва.
Реализация мероприятия:
- Обеспечение участия сборных команд города и района, спортсменов в областных соревнованиях и 

учебно-тренировочных сборах;
- обеспечение спортивных сборных команд города и района спортивной экипировкой, спортивным 

оборудованием и инвентарем и расходными материалами; 
- проведение районных конкурсов: «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года»;
- медицинское обеспечение и страхование жизни и здоровья членов сборных команд  от несчастных 

случаев на период участия в областных соревнованиях;
- участие в реализации мер по совершенствованию деятельности и материально-технической базы детско-

юношеской спортивной школы, общеобразовательных учреждений города и МБУ «Никольский ФОК».

Основное  мероприятие 1.3  "Совершенствование  кадрового  и  материально-технического  обеспечения
отрасли. Популяризация здорового образа жизни». 
Цель  мероприятия  –  увеличение  доли  специалистов  в  области  физической  культуры  и  спорта,  прошедших
подготовку, переподготовку и повышение квалификации; пропаганда здорового образа жизни.
Реализация мероприятия:

- обучение тренеров, учителей ФК на семинарах, курсах повышения квалификации на базе БУ ФКиС ВО
«Центра спортивной подготовки сборных команд области»;

- направление специалистов в области физической культуры и спорта на подготовку, переподготовку и
повышение квалификации;

-  проведение районных и городских методических объединений тренеров-преподавателей  и учителей
физической культуры;

-  мероприятия  по  популяризации  здорового  образа  жизни,  физической  культуры  и  спорта
(популяризация нравственных ценностей ФК, спорта и олимпизма в СМИ, изготовление и размещение баннеров,
буклетов, календарей на темы: здоровый образ жизни, лучшие спортсмены района);

-проведение районных конкурсов: «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года»;
- оказание муниципальной услуги по присвоению разрядов.

Основное мероприятие 1.4 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта».
Цель мероприятий – совершенствование материально-технической базы физической культуры и спорта

района.
Реализация мероприятия:

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Никольске;
- заливка и содержание катка в г.Никольске в зимний период;
- приобретение спортивного комплекса для подготовки к сдаче норм ГТО.

Выполнение  мероприятий  по  строительству  и  реконструкции  спортивных  объектов  на  территории
района  позволит  повысить  обеспеченность  жителей  района  спортивными  объектами,  создаст  условия  для
проведения  спортивных  мероприятий,  а  также  поспособствует  привлечению  жителей  района  к  регулярным
занятиям физической культурой и спортом.

Раздел 4. Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств
бюджета муниципального уровня

Общий объем средств, необходимых для реализации муниципальной программы, составляет– 102 670,5
тыс.рублей.: 
- за счет средств районного бюджета – 49 670,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 669,0 тыс. рублей
2015 год – 5993,3 тыс. рублей
2016 год – 1327,8 тыс. рублей
2017 год –10420,1 тыс. рублей
2018 год – 10420,1  тыс. рублей
2019 год –  10420,1 тыс. рублей



2020 год – 10420,1  тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета – 50 000,0 тыс.руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 50 000,0 тыс. руб.

Сведения о расходах районного бюджета на реализацию муниципальной программы представлены в 
приложении 3 к муниципальной программе. 

Раздел  5.  Прогнозная  (справочная)  оценка  объемов  привлечения  средств  областного  бюджета,
бюджетов поселений района, организаций для реализации муниципальной программы

Сведения о прогнозной (справочной) оценке объемов привлечения средств областного бюджета, бюджетов
поселений  района,  организаций,  в  том  числе  организаций  с  государственным  и  муниципальным  участием,
общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, представлены в приложении 4 к
муниципальной программе.

Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

приведены в приложении 5. 

Раздел 7. Информация об инвестиционных проектах, реализуемых в рамках программы
В  районе  в  течение  2014-2015  годов  осуществляется  инвестиционный  проект  по  строительству

физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Никольске, который осуществляется за счет средств районного,
областного и федерального бюджетов (в рамках приложения 4). 

Раздел 8.  Информация об участии в реализации муниципальной программы организаций,  в том
числе  организаций  с  государственным  и  муниципальным  участием,  общественных,  научных  и  иных
организаций, внебюджетных фондов 

Участие  общественных  объединений  и  организаций,  осуществляющих  свою  деятельность  в  сфере
реализации Программы,  является одним из важнейших условий ее  эффективности и достижения намеченной
цели. 

В сфере физической культуры и спорта решение поставленных задач и достижение значений целевых
индикаторов  Программы  будет обеспечиваться  при  непосредственном  участии  объединений  и  организаций
физкультурно-спортивной  направленности,  осуществляющих  свою  деятельность  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  об  общественных  объединениях  и  с  учетом  обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом от  4 декабря  2007 г.  № 329-ФЗ "О физической культуре  и спорте  в
Российской Федерации". 

Расходы  общественных  объединений  и  организаций  физкультурно-спортивной  направленности  по
конкретным  мероприятиям  формируются  в  соответствующих  программах,  реализуемых  самостоятельно
указанными организациями.

Реализация  указанных  мероприятий  осуществляется  данными  организациями  во  взаимодействии  с
заинтересованными органами исполнительной власти, включая участие в работе межведомственных комиссий,
спортивных  коллегий,  рабочих  групп  по  различным  направлениям  физкультурно-спортивной  работы,
организацию  и  проведение  городских  и  районных  соревнований,  семинаров-совещаний,  мероприятий  по
сотрудничеству в сфере физической культуры и спорта.

Раздел 9. Информация об участии в реализации муниципальной программы поселений
В  реализации  муниципальной  программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Никольском

муниципальном районе на 2014-2020 годы» с 2016 года  участвует МО г.Никольск (приложение 7). 
Данное поселение участвует в реализации следующих основных мероприятий программы:
1. Физическая культура и массовый спорт,
2. Подготовка спортивного резерва,
3. Развитие инфраструктуры ФК и спорта.

                                                                                                                                                                    

 



Приложение 1
к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ
О целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

№ 
п/п

Задача, направленная на 
достижение цели

Наименование целевого 
показателя 

Ед. измерения Значение целевого показателя

Отчетное оценочное плановое

Базовый год
2013

Текущий год
2014

2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

1 Задача 1
Увеличение уровня 
вовлеченности населения в 
систематические занятия 
физической культурой и 
спортом. Популяризация 
здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта.

Целевой показатель1 
Удельный вес населения района, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом

% 19,7 19,8 20,5 21,5 22,0 23,0 24,0 25,0

2 Целевой показатель 2
Доля обучающихся, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в
общей численности обучающихся 

% 26.0 28,0 30,4 31,9 32,4 33,0 34,0 35,0

3 Целевой показатель 3
Количество  физкультурных и 
спортивных мероприятий

Шт. 20 23 24 38 25 25 26 26

4 Целевой показатель 4
Количество участников  
физкультурных и спортивных 
мероприятий

Чел. 2000 2050 2000 3500 2230 2250 2280 2300

5 Задача 3
Развитие инфраструктуры 
физической культуры и спорта

Целевой показатель 5
Обеспеченность спортивными 
залами

Тыс. кв. метров
на 10 тыс.
человек

населения,
процент от

норматива по
России

%

44,0 44,0 44,0 54,0 54,0 58,0 58,0 58,0



Приложение 2
к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя

Ед. 
измер
ения

Определение
целевого показателя

Временные
характерист

ики
целевого

показателя

Алгоритм
формировани
я (формула) и
методологиче

ское
пояснение к

целевому
показателю

Базовые показатели,
используемые в формуле

Метод сбора
информации,
индекс формы

отчетности

Объект и
единица

наблюдения

Охват
едини

ц
совок
упнос

ти

Ответственны
й за сбор

данных по
целевому

показателю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Целевой показатель 1
Удельный вес населения 
района, систематически 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом

% Характеризует
количество

населения района,
систематически
занимающегося

физической
культурой и

спортом

Отчетный
год

Дз = Чз / Чн
х 100,

Базовый показатель 1
Чз - численность 
занимающихся физической
культурой и спортом

согласно
данным

статистическог
о наблюдения
по форме № 1-

ФК

Население
района

Отдел по ФК
и спорту

администрац
ии района

Базовый показатель 2
Чн - численность

населения 

по данным
Федеральной

службы
государственно
й статистики.

2 Целевой показатель 2
Доля обучающихся, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности обучающихся

% Характеризует
количество

обучающихся,
систематически
занимающихся

физической
культурой и

спортом

Отчетный
год

Дс = Чз / Чн
х 100

Базовый показатель 1
Чз - численность 
обучающихся, 
систематически 
занимающихся физической
культурой и спортом 
(внеурочные формы 
занятий)

согласно
данным

статистическог
о наблюдения
по форме № 1-
ФК "Сведения
о физической

культуре и
спорте»

Дети,
подростки,
молодежь в

возрасте от 7
до18 лет

Отдел по ФК
и спорту

администрац
ии района



Базовый показатель 2
Чн - численность 
обучающихся 

по данным
Управления
образования

3 Целевой показатель 3
Количество  
физкультурных и 
спортивных мероприятий

Шт. Характеризует 
количество 
проведенных  
соревнований

Отчетный 
год

100%
выполнение
календарног

о плана
спортивных
мероприяти

й,
Крм = Кп -

Кпм

Базовый показатель 1
Кп- количество

проведенных мероприятий
в отчетном году

Бухгалтерская
и

стат.отчетность

Спортивное
мероприятие

Отдел по ФК
и спорту

администрац
ии района

Базовый показатель 
2

Кпм- количество
проведенных мероприятий

в предыдущем году

Бухгалтерская
и

стат.отчетность

4 Целевой показатель 4
Количество участников  
физкультурных и 
спортивных мероприятий

Чел. Характеризует 
количество 
участвующих в 
соревнованиях

Отчетный 
год

К урс= Куэг
- Купг

Базовый показатель 1
Куэг количество

участников отчетного года

Протокола
соревнований

Участники
соревнований

Отдел по ФК
и спорту

администрац
ии района

Базовый показатель 
2

Кпм- количество
участников предыдущего

года

Протокола
соревнований

Чс – численность 
специалистов 
(руководителей, тренеров-
преподавателей) в области 
физической культуры и 
спорта

согласно
данным

статистическог
о наблюдения
по форме № 1-

ФК

5 Целевой показатель 5
Обеспеченность 
спортивными залами

% обеспеченность 
спортивными 
залами в тыс. кв. м 
на 10 000 чел. 
населения

Отчетный
год

Базовый показатель 1
S – площадь спортивных 
залов в кв. м ()

по отчету 1-ФК Спортивные
залы

Отдел по ФК
и спорту

администрац
ии района

Базовый показатель 2
N – население в чел. 

согласно
данным

Вологдастата



Приложение 3
к муниципальной программе

Финансовое обеспечение
муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования

Статус Наименование ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,

 соисполнитель,
участник

Целевой показатель 
из перечня показателей 

программы

Источник финансового 
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

«Развитие физической культуры и спорта 
в Никольском муниципальном районе на 
2014-2020 годы»

Итого Всего, в том числе 50 669,0 5993,3 1927,8 11020,1 11020,1 11020,1 11020,1
Собственные доходы районного 
бюджета

669,0 5993,3 1327,8 10420,1 10420,1 10420,1 10420,1

Субвенции и субсидии из 
областного бюджета за счет 
средств федерального бюджета 

50 000,0

Межбюджетные трансферты от 
муниципальных образований

600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

Ответственный 
исполнитель
Отдел по физической 
культуре и спорту

Всего, в том числе 474,7 364,6 285,0 385,0 35,0 35,0 35,0
Собственные доходы районного 
бюджета

474,7 364,6 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

Межбюджетные трансферты от 
муниципальных образований

250,0 350,0

Соисполнитель 1
Администрация района

Всего, в том числе 50 194,3 5127,2
Собственные доходы районного 
бюджета

194,3 5127,2

Субвенции и субсидии из 
областного бюджета за счет 
средств федерального бюджета 

50 000,0

Субвенции и субсидии из 
областного бюджета за счет 
собственных средств областного
бюджета

Соисполнитель 2
МБОУ ДОД 
«Никольская ДЮСШ»

Всего, в том числе 30,0 120,0 120,0 120,0 120,0
Собственные доходы районного 
бюджета

30,0 120,0 120,0 120,0 120,0

Соисполнитель 3
МБУ «Никольский 
ФОК»

Всего, в том числе 471,5 1642,8 10515,1 10865,1 10865,1 10865,1
Собственные доходы районного 
бюджета

471,5 1292,8 10265,1 10515,1 10515,1 10515,1

Межбюджетные трансферты от 
муниципальных образований

350,0 250,0 600,0 600,0 600,0

1. Основное мероприятие «Физическая 
культура и массовый спорт»

Всего, в том числе 180,1 639,1 1392,8 10320,1 10320,1 10320,1 10320,1
Собственные доходы районного 
бюджета

180,1 639,1 1142,8 10070,1 10070,1 10070,1 10070,1

Межбюджетные трансферты от 
муниципальных образований

150,0 250,0 250,0 250,0 250,0

1.1 Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории района

Отдел по 
физической 
культуре и спорту 

Показатель  1-
удельный вес населения района, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом 
(процент).

Показатель 2 - доля обучающихся, 
систематически занимающихся 

Всего, в том числе 180,1 167,6
Собственные доходы районного 
бюджета

180,1 167,6

МБУ Никольский 
ФОК»

Всего, в том числе 271,2 364,6 364,6 364,6 364,6
Собственные доходы районного 
бюджета

121,2 114,6 114,6 114,6 114,6

Межбюджетные трансферты от 
муниципальных образований

150,0 250,0 250,0 250,0 250,0



физической культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся (процент).

Показатель 3 – количество физкультурных
и спортивных мероприятий.

Показатель 4 - количество участников 
физкультурных и спортивных 
мероприятий.

1.2 Организация физкультурно-
спортивной работы с населением  района

МБУ Никольский
ФОК

Всего, в том числе 471,5 1021,6 9955,5 9955,5 9955,5 9955,5
Собственные доходы районного 
бюджета

471,5 1021,6 9955,5 9955,5 9955,5 9955,5

2. Основное мероприятие «Подготовка 
спортивного резерва»

Всего, в том числе 288,1 205,0 250,0 315,0 665,0 665,0 665,0
Собственные доходы 
районного бюджета

288,1 205,0 150,0 315,0 315,0 315,0 315,0

Межбюджетные трансферты от 
муниципальных образований

100,0 350,0 350,0 350,0

2.1 Обеспечение участия сборных команд
и спортсменов района  в областных, 
межрайонных соревнованиях.

Отдел по 
физической 
культуре и спорту

Всего, в том числе 288,1 175,0
Собственные доходы районного 
бюджета

288,1 175,0

МБОУ ДОД 
«Никольская 
ДЮСШ»

Всего, в том числе 30,0 120,0 120,0 120,0 120,0
Собственные доходы районного 
бюджета

30,0 120,0 120,0 120,0 120,0

МБУ «Никольский
ФОК

Всего, в том числе 150,0 195,0 545,0 545,0 545,0
Собственные доходы районного 
бюджета

150,0 195,0 195,0 195,0 195,0

Межбюджетные трансферты от 
муниципальных образований

100,0 350,0 350,0 350,0

3. Основное мероприятие 
«Совершенствование кадрового и 
материально-технического 
обеспечения отрасли.
Популяризация здорового образа 
жизни.»

Всего, в том числе 6,5 22,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
Собственные доходы районного 
бюджета

6,5 22,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

3.1 Проведение конкурсов, обучение 
специалистов и изготовление 
информационных материалов

Отдел по 
физической 
культуре и спорту

Всего, в том числе 6,5 22,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
Собственные доходы районного 
бюджета

6,5 22,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

4. Основное мероприятие « Развитие 
инфраструктуры физической 
культуры и спорта»

Всего, в том числе 50 194,3 5127,2 350,0 350,0
Собственные доходы районного 
бюджета

194,3 5127,2

Субвенции и субсидии из 
областного бюджета за счет 
средств федерального бюджета

50 000,0

Межбюджетные трансферты от 
муниципальных образований

350,0 350,0

Субвенции и субсидии из 
областного бюджета за счет 
собственных средств областного
бюджета

4.1 Строительство ФОКа Администрация 
Никольского 
муниципального района

Всего, в том числе 50 194,3 5127,2
Собственные доходы районного 
бюджета

194,3 5127,2

Субвенции и субсидии из 
областного бюджета за счет 
средств федерального бюджета

50 000,0

4.2 Приобретение спортивного комплекса
для подготовки к сдаче норм ГТО

Отдел по 
физической 
культуре и спорту

Всего, в том числе 250,0 350,0
Межбюджетные трансферты от 
муниципальных образований

250,0 350,0

4.3 Заливка и содержание городского 
катка

МБУ «Никольский
ФОК»

Всего, в том числе 100,0
Межбюджетные трансферты от 
муниципальных образований

100,0



Приложение 4 
к муниципальной программе

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

Привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного бюджета, бюджетов 

поселений района, организаций на реализацию целей муниципальной программы

Источник финансового
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 50 000,0

Федеральный бюджет 50 000,0

Областной бюджет

Бюджеты поселений 600,0

Организации



Приложение 5
к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

Об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

№
п/п

Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правового акта Ответственный
исполнитель, участник

Сроки принятия

1 2 3 4 5

Основное мероприятие 1.1 «Физическая культура и массовый спорт»

1 Распоряжение администрации Никольского района об 
утверждении Календарного плана официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых
на территории Никольского района

В календарном плане прописаны все спортивные 
мероприятия, которые будут проводиться в 
текущем году

Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации района,
Управление образования 
Никольского 
муниципального района, 
муниципальные 
образования

Утверждается в январе 
текущего года

2 Распоряжение администрации Никольского 
муниципального района о проведении спортивного 
мероприятия

В распоряжении прописывается дата, место 
проведения соревнований, ответственный за 
проведение мероприятия, финансовые средства

Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации района

Не менее чем за два дня
до начала соревнований

Основное мероприятие 1.2 «Подготовка спортивного резерва»

3 Распоряжение администрации Никольского 
муниципального района об участии в спортивном 
мероприятии

В распоряжении прописывается дата и время 
участия сборных команд города и района или 
участников в личном первенстве в соревнованиях 
областного, межрайонного и межрегионального 
уровней, ответственный за формирование сборных 
команд, финансовые средства

Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации района

Не менее чем за два дня
до участия в 
соревнованиях 



Приложение 6
к муниципальной программы

ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

МБУ «Никольский ФОК» 
Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Наименование
показателя,

характеризующего
объём услуги

(работы)

Единица
измерения

объёма
муниципально

й услуги

Значение показателя объёма услуги (работы) Расходы  на оказание муниципальной услуги
(выполнение работы), тыс.руб.

очеред
ной

финан
совый

год
2014

первый
год

плановог
о

периода
2015

второй
год

плановог
о

периода
2016

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

очеред
ной

финан
совый

год
2014

первы
й год

планов
ого

период
а 2015

второй
год

планов
ого

период
а 2016

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Наименование учредителя: Администрация Никольского муниципального района

 1 Организация 
физкультурно-
спортивной работы с 
населением  района

1. Удельный вес 
населения района, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой 
и спортом 

% 19,8 20,5 21,5 22,0 23,0 24,0 25,0 471,5 1021,6 9955,5 9955,5 9955,5 9955,5

2. Доля обучающихся, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности 
обучающихся

% 28,0 30,4 31,9 32,4 33,0 34,0 35,0

2. Развитие физической 
культуры и массового 
спорта на территории 
района

3. Количество 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий

Шт. 23 24 24 25 25 26 26 271,2 364,6 364,6 364,6 364,6

4. Количество 
участников 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий

Чел. 2050 2000 2200 2230 2250 2280 2300

3. Подготовка 
спортивного резерва

250,0 195,0 545,0 545,0 545,0



4. Услуга по заливке и 
содержанию катка

100,0

Приложение 7
к муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ 
о целевых показателях муниципальной программы

в разрезе поселений района <*>

№ п/п Наименование поселения Значение целевого показателя  (индикатора)
отчетное оценочное

Базовый год
2015

Текущий год
2016

Очередной
финансовый год

2017

Первый год
планового периода

2018
2019
год

2020
год

1 2 4 5 6 7 8

Целевой показатель (индикатор) 1, ед. измерения «Удельный вес населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом»
МО г.Никольск 10% 15% 18% 20% 21% 23%

                      <*> Сведения приводятся в муниципальных программах в случае участия поселений
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