
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.10.2015 №288 
с. Шуйское

Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Междуреченском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы»

На основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры 
и спорта в Междуреченском муниципальном районе на 2016-2020 годы» 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления:
- от 12 октября 2012 года № 403 «О муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта в Междуреченском муниципальном районе на 
2013-2015 годы», за исключением пункта 3;

- от 3 февраля 2014 года № 21 «О внесении изменений в постановления»;
- от 14 августа 2014 года № 301 «О внесении изменений в постановление 

от 12.10.2012 № 403»;
- от 22 декабря 2014 года № 508 «О внесение изменения в постановление 

от 14.08.2014 №301».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации района по социальным вопросам и связям с 
общественностью М.Н.Мырзу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и 
подлежит размещению на сайте администрации района в ^формационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Г лава района А.С. Шадрин



УТВЕРЖДЕНА
постановлением 
администрации района 
от 14.10.2015 № 288

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
НА 2016-2020 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель: 
Администрация Междуреченского 
муниципального района

Ответственный за разработку: 
Главный специалист отдела культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации района 
Любимова А.В., тел. (817 49) 2-18-31 
e-mail: mol_politika@bk.ru

Глава района А.С. Шадрин

mailto:mol_politika@bk.ru


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
НА 2016-2020 ГОДЫ»

(далее -  муниципальная программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Название муниципальной программы развитие физической культуры и спорта 
в Междуреченском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы.

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

администрация Междуреченского 
муниципального района.

Цели муниципальной программы создание условий для укрепления 
здоровья населения района, 
приобщение различных слоев общества 
к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом.

Задачи муниципальной программы - повышение интереса жителей района к 
занятиям физической культурой и 
спортом;
- формирование у детей, подростков и 
молодежи потребности в физическом 
совершенствовании, привлекательности 
здорового образа жизни;
- совершенствование организационного 
и кадрового обеспечения системы 
физического воспитания;
- развитие материально-технической 
базы спорта;
- активная пропаганда здорового образа 
жизни среди жителей района.

Целевые показатели и индикаторы 
муниципальной программы

- доля жителей района, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом от общего числа жителей 
района (%);
- увеличение спортивных мероприятий, 
утвержденных календарным планом 
(кол-во);
- доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории 
населения (%);



- доля лиц, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Г отов к труду 
и обороне" (ГТО), в общей численности 
населения, принявшего участие в сдаче 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) (%);
- доля обучающихся и студентов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности обучающихся и 
студентов (%);
- доля специалистов в области 
физической культуры и спорта, 
прошедших подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации, в общей численности 
данной категории работников (%).

Сроки реализации муниципальной 
программы

2016-2020 годы.

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы 
(тыс. руб.)

общий объем финансирования из 
бюджета района составляет 636.0 тыс. 
руб.,
в том числе:
2016 год -  127.2 тыс. руб.;
2017 год -  127.2 тыс. руб.;
2018 год -  127.2 тыс. руб.;
2019 год -  127.2 тыс. руб.;
2020 год -  127.2 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

- увеличение доли жителей района, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом до 
23,5 % от общего числа жителей 
района;
- увеличение спортивных мероприятий, 
утвержденных календарным планом, до 
39;
- увеличение доли лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной 
категории населения до 11,1 %;
- увеличение доли лиц, выполнивших



нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО), в 
общей численности населения, 
принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Г отов к труду 
и обороне" (ГТО) до 34,8 %;
- увеличение доли обучающихся и 
студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности 
обучающихся и студентов до 30,3 %;
- увеличение доли специалистов в 
области физической культуры и спорта, 
прошедших подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации, в общей численности 
данной категории работников до 5,2 %.

1.Характеристика сферы реализации 
муниципальной программы, основные проблемы 

и перспективы ее развития

Основополагающей задачей современного общества является создание 
условий для роста благосостояния населения, национального самосознания и 
обеспечения социальной стабильности. Создание основы для сохранения и 
улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени 
способствует достижению указанной цели. Роль спорта становится не только 
все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном 
мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, 
состояние здоровья населения и успехи в соревнованиях являются 
доказательством жизнеспособности любой нации.

На протяжении трех лет в районе действовала муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском муниципальном 
районе на 2013-2015 годы», за это время удалось выстроить систему 
проведения районных спортивных соревнований, усовершенствовать 
тренерский процесс, способствовать развитию материально-технической базы 
учреждений, достигнуть успехов на межрайонном и областном уровнях, 
обеспечить рост основного показателя -  удельного веса населения, регулярно 
занимающегося спортом.

На территории Междуреченского муниципального района действуют 
МБУ «ФОК «Сухона», МБУ «ФОК «Лидер», МБУ «ФОК «Олимп». В 2014 году 
численность занимающихся физической культурой и спортом составляла 1350 
человек. Ежегодно спортсмены района принимают участие в областных



соревнованиях по мини-футболу среди команд общеобразовательных 
учреждений (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»), где 
занимают первые места. Так в 2013-2014 году, заняв первые места на данном 
этапе, наши команды мальчиков и девочек представляли район на 
Всероссийском уровне.

Начиная с 2014 года, на территории района развиваются новые 
направления в спорте: армреслинг и рукопашный бой. За такой короткий 
период в данных видах спорта наши спортсмены уже принимают участие не 
только на районном уровне, но и на областном.

Немаловажное значение в развитии спорта района отдается 
маломобильным группам населения. Основная цель привлечения инвалидов к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом -  поддержание и 
приобретение хорошей физической формы необходимого уровня физической 
подготовленности. Физкультурно-оздоровительная активность является 
действенным средством профилактики и восстановления нормальной 
жизнедеятельности организма, а также способствует приобретению того уровня 
физической подготовленности, который необходим инвалидам. Кроме того, 
физическая культура и спорт помогают психическому и физическому 
совершенствованию этой категории населения, способствую их социальной 
интеграции и физической реабилитации.

При этом в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие 
физической культуры и спорта и требующих программно-целевого решения, в 
том числе:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям 
физической культурой;

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;
- доступность спортивной инфраструктуры, особенно для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
- недостаток активной пропаганды занятий физической культурой и 

спортом, как составляющей здорового образа жизни.
Муниципальная программа направлена на создание организационных, 

кадровых и финансово-экономических условий для развития физического 
воспитания учащиеся молодежи, массового спорта в районе, развитие 
физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями, 
расширение форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по 
месту жительства.

Основным объектом муниципальной программы является учащаяся 
молодежь района, представляющая собой наиболее уязвимую в отношении 
влияния различных асоциальных явлений группу населения. Здесь особенно 
ярко проявляются такие признаки, как ухудшение состояния здоровья с 
одновременным нарастанием влияния негативных социальных тенденций.

В данных условиях должна вестись активная пропаганда здорового 
образа жизни. Также следует учитывать, что проблема формирования 
здорового образа жизни неразрывно связана с вопросами духовно
нравственного и патриотического воспитания жителей района, поэтому в



системе программных мероприятий: соревнования по летнему полиатлону 
памяти В.Авдюнина, лыжные соревнования памяти В.Прокатова, оборонно - 
спортивная игра «Зарница», соревнования «Призывник года».

Для решения задачи формирования привлекательности здорового образа 
жизни у детей, подростков и молодежи района необходимо целенаправленное 
сотрудничество с газетой «Междуречье», поэтому мероприятия муниципальной 
программы найдут отражение на ее страницах.

Следовательно, поставленные задачи необходимо решать, пользуясь 
основными преимуществами программно-целевого метода: комплексный 
подход к решению проблемы, распределение полномочий и ответственности, 
эффективное планирование и мониторинг результатов реализации 
муниципальной программы.

II. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, 
цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы

Приоритеты социально-экономического развития в сфере физической 
культуры и спорта определены следующими стратегическими документами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской 
области:

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 
1103 «О государственной программе «Развитие физической культуры и спорта 
в Вологодской области на 2014 - 2020 годы»;

- закон Вологодской области от 29.09.2008 № 1844-ОЗ «О физической 
культуре и спорте»;

- распоряжение администрации Междуреченского муниципального 
района от 11.09.2015 № 206-р «О создании межведомственной комиссии».

Целью муниципальной программы является создание в районе условий 
для укрепления здоровья населения, в первую очередь детей, подростков и 
молодежи, путем развития инфраструктуры физической культуры и спорта, 
популяризации массового и профессионального спорта, приобщения широких 
слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения поставленной цели муниципальной программы 
требуется решение следующих задач:

- повысить интерес жителей района к активным занятиям физической 
культурой и спортом;

- сформировать у детей, подростков и молодежи потребности в 
физическом совершенствовании, привлекательности здорового образа жизни;

- совершенствовать организационное и кадровое обеспечение системы 
физического воспитания, в том числе управления детско-юношеским спортом, 
спортом инвалидов;

- развить материально-техническую базу спорта;



- создать условия для информационного и методического обеспечения 
физического воспитания и развития спорта.

Сроки реализации муниципальной программы: 2016-2020 годы.

III. Целевые показатели и индикаторы достижения целей и решения 
задач муниципальной программы, прогноз конечных результатов 

реализации муниципальной программы

Наименование 2014
год

2016
2020
годы

В том числе
2016 2017 2018 2019 2020

Доля жителей 
района, 

систематически 
занимающихся 

физической 
культурой и 
спортом (%)

22,9 23,5 22,9 23,0 23,1 23,2 23,5

Спортивные 
мероприятия, 
утвержденные 
календарным 

планом (кол-во)

33 39 35 36 37 38 39

Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
инвалидов, 

систематически 
занимающихся 

физической 
культурой и 
спортом, в 

общей 
численности 

данной 
категории 

населения (%)

8,2 11,1 8,2 8,2 9,6 10,3 11,1

Доля лиц, 
выполнивших 

нормативы 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного 
комплекса

34,8 25,1 28,9 31,8 34,8



"Готов к труду 
и обороне" 

(ГТО), в общей 
численности 
населения, 

принявшего 
участие в сдаче 

нормативов 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного 
комплекса 

"Готов к труду 
и обороне" 
(ГТО) (%)

Доля 
обучающихся и 

студентов, 
систематически 
занимающихся 

физической 
культурой и 
спортом, в 

общей 
численности 

обучающихся и 
студентов (%)

26,2 30,3 27,2 27,7 28,3 29,3 30,3

Доля 
специалистов в 

области 
физической 
культуры и 

спорта, 
прошедших 
подготовку, 

переподготовку 
и повышение 

квалификации, 
в общей 

численности 
данной 

категории 
работников (%)

0,8 5,2 0,8 0,8 3,6 4,4 5,2



Результатом реализации муниципальной программы должно стать 
обеспечение устойчивого развития сферы физической культуры и спорта 
района, расширение социальных гарантий для всех категорий населения района 
в данной сфере.

Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:
- увеличение доли жителей района, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом до 23,5 % от общего числа жителей района;
- увеличение количества спортивных мероприятий, утвержденных 

календарным планом, до 39 мероприятий;
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения до 11,1 %;

- увеличение доли лиц, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в 
общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) до 34,8 %;

- увеличение доли обучающихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся и студентов до 30,3 %;

- увеличение доли специалистов в области физической культуры и 
спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, в 
общей численности данной категории работников до 5,2 %.

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы, 
обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется силами и 
средствами администрации Междуреченского муниципального района. 
Финансируется муниципальная программа в соответствии с перечнем 
программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, 
действующих на территории района.

Источником финансирования муниципальной программы является 
бюджет района.

Ответственный исполнитель Расходы (тыс. руб.), годы
2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6
Администрация 
Междуреченского 
муниципального района

127.2 127.2 127.2 127.2 127.2



V. Меры регулирования и управления рисками с целью
минимизации их влияния на достижение целей муниципальной

программы
Анализ рисков и управление рисками при реализации муниципальной 

программы осуществляет ответственный исполнитель - администрация 
Междуреченского муниципального района.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и 
административный риски реализации муниципальной программы.

Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет 
собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых 
обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная 
корректировка финансовых показателей программных мероприятий и 
показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением 
муниципальной программой, которое может привести к невыполнению целей и 
задач муниципальной программы.

Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и 

совершенствование механизма текущего управления реализацией 
муниципальной программы;

- формирование ежегодных планов реализации муниципальной 
программы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе 
реализации муниципальной программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным 
исполнителем муниципальной программы на основе мониторинга реализации 
муниципальной программы и оценки ее эффективности.

VI. Перечень мероприятий, подлежащих реализации 
для решения задач муниципальной программы и достижения

поставленной цели

№ Наименование сроки ответствен Объемы финансирования (в тыс. руб.)
п/ мероприятия ные всего В том числе по годам
п 2016 2017 2018 2019 2020

1. Формирование организационных условий и нормативно -  правового обеспечения 
физической культуры и спорта в районе

1. Организация
работы
межведомственной 
группы по вопросу 
реализации 
программы

2016
2020
годы,

ежеквар
тально

Отдел 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики



2. Информационное и методическое обеспечение развития физической культуры и спорта
1. Подготовка 

доклада о 
состоянии 
физической 
культуры и спорта 
в районе

2016
2020
годы,

ежеквар
тально

Отдел 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики

2. Сбор и анализ 
статистических 
данных о 
состоянии и 
развитии 
физической 
культуры и спорта 
в районе

2016
2020
годы,

4
квартал

Отдел 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики

3. Организационное и кадровое обеспечение
1. Организация и

проведение
районных
семинаров с целью
обмена опыта для
преподавателей
физической
культуры,
тренеров-
преподавателей,
специалистов по
физической
культуре и спорту в
муниципальных
образованиях

2016
2020
годы

Отдел
культуры,
спорта и
молодежной
политики,
отдел
образования
района,
МБУ «ФОК 
«Сухона»

2. Изучение и анализ
кадрового
потенциала отрасли
физического
воспитания и
детско-юношеского
спорта

2016
2020
годы

Отдел
культуры,
спорта и
молодежной
политики,
отдел
образования
района,
МБУ «ФОК 
«Сухона»

4. Развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений
1. Ремонтные работы 

на стадионе в 
с. Шуйское

2016
2020
годы

Отдел 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики

25.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0



5. Материально-техническое обеспечение процесса совершенствовг 
воспитания и развития физической культуры и спо

шия физического 
рта

1. Приобретение 
спортивного 
инвентаря и 
оборудования для 
сборных команд 
района

2016
2020
годы

Отдел 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики

62.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

6. Физическая культура среди инвалидов и лиц пожилого возраста
1. Осуществление 

деятельности 
физкультурно
спортивного клуба 
для инвалидов на 
базе МБУ «ФОК 
«Сухона»

2016
2020
годы

Отдел
культуры,
спорта и
молодежной
политики,
МБУ «ФОК
«Сухона»

12.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

2. Реализация 
физкультурно
спортивных 
мероприятий среди 
инвалидов

2016
2020
годы

Отдел 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики, 
Междуречен 
ская РОО 
«ВОИ» (по 
согласова
нию)

30.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

3. Участие в
областных
соревнованиях
среди лиц с
ограниченными
возможностями

2016
2020
годы

Отдел 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики, 
Междуречен 
ская РОО 
«ВОИ» (по 
согласова
нию)

42.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5

7. Развитие системы районных физкультурно-массовых мероприятий, подготовка 
спортивного резерва

1. Участие в 
областных и 
межрайонных 
соревнованиях

2016
2020
годы

Отдел
культуры,
спорта и
молодежной
политики,
МБУ «ФОК
«Сухона»

175.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0



2. Организация и
проведение
годовых
спартакиад среди 
команд поселений, 
районных 
соревнований для 
населения района

2016
2020
годы

Отдел
культуры,
спорта и
молодежной
политики,
МБУ «ФОК
«Сухона»

238.5 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7

3. Организация и
проведение
годовых
спартакиад среди 
учащихся
общеобразовательн 
ых организаций

2016
2020
годы

Отдел
культуры,
спорта и
молодежной
политики,
отдел
образования, 
МБУ «ФОК 
«Сухона»

50.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

Всего по 
программе

636.0 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2


