
 

 
 



 

 
 



Приложение 1    
к постановлению администрации  

Новодеревеньковского района                          
 от _______________№ ______ 

Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование 
муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта в 
Новодеревеньковском районе на 2017 - 2020 годы» (далее 
также муниципальная программа) 

 
Ответственный исполнитель  
муниципальной программы 

Отдел по спорту, туризму, культуре, архивному делу и 
молодежной политики администрации 
Новодеревеньковского района Орловской области  

Соисполнители 
муниципальной программы  

Отдел по спорту, туризму, культуре, архивному делу и 
молодежной политике администрации 
Новодеревеньковского района; Отдел образования 
администрации Новодеревеньковского района в т. ч. 
сектор опеки и попечительства;  Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Новодеревеньковского района.   

Перечень подпрограмм 
(основных мероприятий 
муниципальной программы) 

Муниципальная программа содержит подпрограмму 
«Развитие массового спорта». 
Основные мероприятия муниципальной программы: 
 - обеспечение организации и проведения физкультурно-
спортивных мероприятий; 
-   устройство универсальных спортивных площадок  

Цель муниципальной 
программы  

Создание условий, обеспечивающих развитие 
массового спорта, спорта высших достижений в 
Новодеревеньковском районе  Орловской области.  

Задачи муниципальной 
программы 

1)обеспечение возможностей жителям 
Новодеревеньковского района  систематически 
заниматься физической культурой и спортом, вести 
здоровый образ жизни; 
2) достижение спортсменами высоких 
результатов в соревнованиях районного и регионального 
уровней; 
3) развитие инфраструктуры в сфере физической 
культуры и массового спорта; 
4) создание для всех категорий и групп населения 
условий для занятий физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта и 
подготовка спортивного резерва.  

Целевые индикаторы и 
показатели  

1. Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности детей и молодежи (%);  
2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 
года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан среднего возраста (%); 
3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 
лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 



общей численности граждан старшего возраста (%). 
Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы  

2017-2020 годы.  
Выделение этапов не предусматривается 

Объемы и источники 
финансирования  
Муниципальной программы  

Общие затраты на реализацию муниципальной 
программы составят 5632,1 тыс. рублей (с учетом 
прогноза цен на соответствующие годы), из них за счет 
средств районного бюджета 5632,1 тыс. рублей, 
внебюджетные средства - 0 рублей, в том числе по годам: 
2017 год- 250,0 тыс. рублей; 
2018 год- 309,0 тыс. рублей; 
2019 год- 4773,1 тыс. рублей; 
2020 год- 300,0 тыс. рублей; 
Финансирование предполагается осуществить по 
направлению «Реализация основного мероприятия» 
 

Ожидаемые результаты  1. Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности детей и молодежи 76, 5(%) 
в 2020 году;  
2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 
года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом в общей 
численности граждан среднего возраста 35,0 (%) в 2020 
году; 
3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 
лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан старшего возраста 14,0   (%) 
в 2020 году. 

 
Паспорт подпрограммы «Развитие массового спорта» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Новодеревеньковском районе на 2017-2020 
годы» (Приложение 2)  изложить в новой редакции:  
 

Паспорт подпрограммы «Развитие массового спорта» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Новодеревеньковском районе на 2017-2020 

годы» 
Наименование 
муниципальной программы  

«Развитие массового спорта» 

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы 

Отдел по спорту, туризму, культуре, архивному делу и 
молодежной политики администрации 
Новодеревеньковского района Орловской области  

Соисполнители 
муниципальной программы  

Отдел по спорту, туризму, культуре, архивному делу и 
молодежной политике администрации 
Новодеревеньковского района; Отдел образования 
администрации Новодеревеньковского района в т. ч. 
сектор опеки и попечительства;  Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Новодеревеньковского района.   

Перечень основных 
мероприятий муниципальной 
подпрограммы 

Основные мероприятия подпрограммы – 
- развитие массового спорта; 
-обеспечение возможностей для жителей 



Новодеревеньковского района систематически 
заниматься физической культурой и массовым спортом, 
вести здоровый образ жизни. 

Цель муниципальной 
программы  

Обеспечение возможностей жителям Орловской 
области систематически заниматься физической 
культурой и спортом, вести здоровый образ жизни. 

Задачи муниципальной 
программы 

1) совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 
2) популяризация физической культуры и спорта; 
3) совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
сельской местности и образовательных организациях; 
4) создание спортивной инфраструктуры для массового 
спорта, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов; 
5) поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

Целевые индикаторы и 
показатели  

1. Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности детей и молодежи (%);  
2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 
года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан среднего возраста (%); 
3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 
лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан старшего возраста (%). 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы  

2017-2020 годы.  
Выделение этапов не предусматривается 

Объемы и источники 
финансирования  
Муниципальной программы  

Общие затраты на реализацию муниципальной 
программы составят 5632,1 тыс. рублей (с учетом 
прогноза цен на соответствующие годы), в том числе по 
годам: 
2017 год- 250,0 тыс. рублей; 
2018 год- 309,0 тыс. рублей; 
2019 год- 4773,1 тыс. рублей; 
2020 год- 300,0 тыс. рублей; 
Из  них средств районного бюджета: 1 186,0 в том числе 
по годам: 2017 год- 250,0 тыс. рублей; 
2018 год- 309,0 тыс. рублей; 
2019 год- 297,0тыс. рублей; 
2020 год- 330,0 тыс. рублей; 
Средства областного  бюджета:  4 476,1 в том числе по 
годам:  
2017 год -  0, 0 тыс. рублей; 
2018 год- 0,0тыс. рублей; 
2019 год- 4 476,1 тыс. рублей; 
2020 год – 0, 0 тыс. руб.  
Финансирование предполагается осуществить по 
направлению «Реализация основного мероприятия» 
 

Ожидаемые результаты  1. Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, 
систематически занимающихся физической культурой и 



спортом, в общей численности детей и молодежи 76, 5(%) 
в 2020 году;  
2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 
года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом 35,0 % в 
2020 году; 
 3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 
лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан старшего возраста 14,0   (%) 
в 2020 году. 

 
2) Раздел 2. «Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения 
задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной 
программы, сроков и этапов ее реализации» изложить в новой редакции: 

Целью Программы является создание условий, обеспечивающих развитие массового 
спорта, спорта высших достижений в Новодеревеньковском районе  Орловской 
области. 
Достижение поставленных целей обеспечивается реализацией следующих задач 
муниципальной программы:  
1)обеспечение возможностей жителям Новодеревеньковского района  систематически 
заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни; 
2) достижение спортсменами высоких результатов в соревнованиях районного и 
регионального уровней; 
3) развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и массового спорта; 
4) создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва. 
Решение задачи развития массового спорта позволит увеличить: долю детей и 
молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности детей и молодежи;  

долю граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан среднего возраста; 
долю граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан старшего возраста. 
Индикатором решения задач является доля населения Новодеревеньковского района, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом.  

Решение задачи - совершенствование системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов позволит увеличить количество занимающихся физической 
культурой и спортом граждан, в том числе  с ограниченными физическими 
возможностями.  



Решение задачи - популяризация физической культуры и спорта позволит увеличить 
долю граждан Новодеревеньковского района систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, формирование физически активного и здорового 
образа жизни. 
Решение задачи - совершенствование системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения, в том числе в сельской местности и образовательных 
организациях позволит увеличить долю детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности детей и молодежи. 
Решение задачи создание спортивной инфраструктуры для массового спорта, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов позволит 
увеличить уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта; 
Решение задачи - поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) позволит увеличить долю населения 
Новодеревеньковского района  выполнившего нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО). 
3) Раздел 4. «Объем и источники финансирования муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:  

Общие затраты на реализацию муниципальной программы составят 5632,1 тыс. 
рублей (с учетом прогноза цен на соответствующие годы), в том числе по годам: 

2017 год- 250,0 тыс. рублей; 

2018 год- 309,0 тыс. рублей; 

2019 год- 4773,1 тыс. рублей; 

2020 год- 300,0 тыс. рублей; 

Из  них средств районного бюджета: 1 186,0 в том числе по годам: 2017 год- 250,0 тыс. 
рублей; 

2018 год- 309,0 тыс. рублей; 

2019 год- 297,0тыс. рублей; 

2020 год- 330,0 тыс. рублей; 

Средства областного  бюджета:  4 476,1 в том числе по годам:  

2017 год -  0, 0 тыс. рублей; 

2018 год- 0,0тыс. рублей; 

2019 год- 4 476,1 тыс. рублей; 

2020 год – 0, 0 тыс. руб.  

Финансирование предполагается осуществить по направлению «Реализация основного 
мероприятия» 



Финансирование предполагается осуществить по направлению «Реализация основного 
мероприятия». 

4) Раздел 5. «Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни 
населения Новодеревеньковского района, социальной сферы, экономики, 
общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых 
интересов и потребностей в соответствующей сфере» изложить в новой редакции:  

1. Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи 76, 5(%) в 
2020 году;  

2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности 
граждан среднего возраста 35,0 (%) в 2020 году; 

3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), 
систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан 
старшего возраста 14,0   (%) в 2020 году. 

5) Раздел 6. «Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:  

Реализация Программы считается эффективной при достижении следующих 
показателей: 

1)доля населения Новодеревеньковского района, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, увеличится до 40,0 % в 2020 году; 

2) доля населения Новодеревеньковского района, занимающегося 
в специализированных спортивных учреждениях, увеличится до 39,0 % в 2020 году; 

3) доля населения Новодеревеньковского района с ограниченными физическими 
возможностями, от общего числа инвалидов, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, увеличится до 3,0 % в 2020 году. 

 
6) Приложения 1,2,3  муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1  

7) Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 
 

№ Показатель (индикатор) 
(наименование) Ед. измерения 

Значения показателей 
базовое 

значение 
первый год 
реализации 

второй год 
реализации … завершающий год 

реализации 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Новодеревеньковском районе на 2017 -2020 годы»  (в редакции 26.12.2018 г. 
№323)                                                       
1   Показатель (индикатор)       
... Доля населения 

Новодеревеньковского района, 
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом.          

 
% 

25 25,2 30,0 36,0 40,0 

Подпрограмма  «Развитие массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новодеревеньковском районе на 
2017-2020 годы»                                                                    
 Показатель (индикатор)       
 Доля населения 

Новодеревеньковского района, 
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом...                    

 
% 

25 25,2 30,0 36,0 40,0 

 

 

 

 

 

 



8) Перечень подпрограмм муниципальной программы 
и основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы 

 

№ 
Номер и наименование     

подпрограммы,  основного     
мероприятия 

Ответствен-ный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый        
непосредствен-ный 

результат        
(краткое         

описание) 

Последствия   
нереализации  

основного     
мероприятия 

Связь с         
показателями    

муниципальной 
программы       

(подпрограммы) 

начала     
реализации 

окончания  
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Подпрограмма    «Развитие массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новодеревеньковском 

районе на 2017-2020 годы»                                                                                                            
 - развитие массового спорта; 

 

Отдел по 
спорту, туризму, 
культуре, 
архивному делу 
и молодежной 
политики 
администрации 
Новодеревенько
вского района 
Орловской 
области 

2017 г. 2020 г.  1)улучшить 
физическое состояние 
населения, заложить 
основы формирования 
здорового и 
гармонично развитого 
поколения; 

Уменьшение 
количества 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом; 
Всплеск 
асоциального 
поведения 
молодежи.  

 
40,0 



 -обеспечение возможностей 
для жителей 
Новодеревеньковского района 
систематически заниматься 
физической культурой и 
массовым спортом, вести 
здоровый образ жизни. 

Отдел 
образования 
администрации 
Новодеревенько
вского района в 
т. ч. сектор 
опеки и 
попечительства 
 

Комиссия по 
делам 
несовершенноле
тних и защите 
их прав 
администрации 
Новодеревенько
вского района.   

2017 г. 2020 г.  4)использовать 
возможности 
физической культуры 
и спорта в 
совершенствовании 
нравственного, 
эстетического и 
интеллектуального 
развития учащейся 
молодежи; 
 
повысить роль 
физической культуры 
и спорта как средства 
профилактики 
асоциального 
поведения молодежи; 
5) использовать 
физическую культуру 
и спорт для 
социальной и 
физической адаптации 
инвалидов и детей-
сирот; 

  

 

 

 

 

 

 

40, 0 

 

9)Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета 

 

Статус 

Наименование 
муниципальной      

программы,          
подпрограммы           
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель и 
 соисполнители 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного мероприятия, 
  

Код бюджетной 
классификации   * 

Расходы       (тыс. рублей)  
по годам реализации 

РБ
С 

Рз 
Пр 

ЦС
Р 

В
Р 

всего по 
муниципальной 

программе 

первый 

год 

реализации 

 

завершаю-
щий 

год 

реализации 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 
программа 

Развитие физической 
культуры и спорта 
в Новодеревеньковском 
районе на 2017 – 2020 
годы » 

Отдел по спорту, 
туризму, культуре, 
архивному делу и 
молодежной политики 
администрации 
Новодеревеньковского 
района Орловской 
области 

00
1 

11
02

 

Г 
41

01
90

21
0 

24
4 1 156,0 250,0  300,0 

 Ответственный 
исполнитель программы         

 Соисполнитель 1  

Отдел образования 
администрации 
Новодеревеньковского 
района в т. ч. сектор 
опеки и попечительства;   

        

 Соисполнитель 2 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
администрации 
Новодеревеньковского 
района.   

        

          

                 



Подпрограмма   «Развитие массового 
спорта» муниципальной 
программы «Развитие 
физической культуры и 
спорта в 
Новодеревеньковском 
районе на 2017-2020 

Отдел по спорту, 
туризму, культуре, 
архивному делу и 
молодежной политики 
администрации 
Новодеревеньковского 
района Орловской 
области 

 

00
1 

11
02

 

Г 
41

01
90

21
0 

24
4 1 156,0 250,0  300,0 

 Соисполнитель 1  

Отдел образования 
администрации 
Новодеревеньковского 
района в т. ч. сектор 
опеки и попечительства;   

        

 Соисполнитель 2 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
администрации 
Новодеревеньковского 
района.   

        

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Основное меро-
приятие  

- развитие массового 
спорта; 

 

Отдел по спорту, 
туризму, культуре, 
архивному делу и 
молодежной политики 
администрации 
Новодеревеньковского 

        



района Орловской 
области 

 

Основное меро-
приятие  

-обеспечение 
возможностей для жителей 
Новодеревеньковского 
района систематически 
заниматься физической 
культурой и массовым 
спортом, вести здоровый 
образ жизни. 

Соисполнитель 1  

Отдел образования 
администрации 
Новодеревеньковского 
района в т. ч. сектор 
опеки и попечительства;   

00
1 

11
02

 

Г 
41

01
90

21
0 

24
4 5632,1 250,0  300,0 

…  Соисполнитель 2 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
администрации 
Новодеревеньковского 
района.   

        

 


