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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Администрация Калининского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 27.05.2021 №  57 

д. Новый Поселок 

О внесении изменений в  

муниципальную программу 

"Развитие физической 

культуры и спорта в 

Калининском сельском 

поселении на 2020-2023 годы" 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 

30.10.2013 №  106 " Об утверждении порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Калининского сельского поселения, их 

формирования и реализации", Администрация Калининского сельского 

поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1.Внести изменения в муниципальную программу "Развитие физической 

культуры и спорта в Калининском сельском поселении на 2020-2023 годы", 

утвержденную постановлением от 08.10.2020 № 51, изложив ее в новой 

прилагаемой редакции. 

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

       3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный 

вестник Калининского сельского поселения". 

 
 

 

Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева 
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им 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

"Развитие физической культуры и спорта в Калининском сельском 

поселении на 2020-2023 годы" 

 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация 

Калининского сельского поселения. 

2. Соисполнители муниципальной программы: нет. 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): нет. 

4. Цели, задачи и целевые показатели  муниципальной программы: 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной 

 программы, наименование и   

 единица измерения целевого  

         показателя 

Значения целевого показателя по                   

годам 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 

1.     Цель 1. Развитие физической культуры и спорта в Калининском 

сельском поселении  

1.1.   Задача 1.  Привлечение населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни 

1.1.1. Показатель 1: доля населения, 

систематически занимающе-

гося физической культурой и 

спортом, в общей 

численности населения (%) 

30% 32% 34% 36% 

1.2. Задача 2. Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и 

спорта 

1.2.1. Показатель 1: количество 

спортивных объектов на 1 

тыс. человек 

1 1 2 2 

 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2020-2023 годы. 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

 

Год Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральн

ый бюджет 

местные   

бюджеты 

  бюджеты 

государств

енных 

внебюджет

ных 

фондов 

другие 

внебюджет

ные 

источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 



им 

2020   0,0   0,0 

2021   21,0   21,0 

2022   11,0   11,0 

2023   11,0   11,0 

ВСЕГО       43,0   43,0 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной  

программы: 

 Социальный эффект от реализации программы будет выражен в 

качественном улучшении жизни жителей Калининского сельского поселения: 

- укреплении физического здоровья населения; 

- признании ценностей здорового образа жизни и обеспечении занятости 

детей и подростков во внеурочное время; 

- активном противодействии вредным привычкам (наркомании, курению, 

алкоголизму), а также асоциальному поведению; 

- создании условий для профессиональной самореализации в спортивной 

деятельности; 

- организации здорового и активного досуга населения в выходные и 

праздничные дни. 

Характеристика текущего состояния  и развития физкультурно-

спортивного движения 

Целью программы  является развитие на территории Калининского 

сельского поселения физической культуры и спорта.  

Для достижения этой цели необходимо решить ряд основных задач: 

- обеспечить условия для организации и проведения спортивно-

оздоровительных мероприятий по месту жительства; 

- обеспечить условия для проведения спортивно-оздоровительных 

мероприятий для различных категорий населения.   

 Приоритетные решения: 

- совершенствование материально-технической базы; 

- увеличение количества спортивных объектов и сооружений. 

Координация мероприятий по реализации программы будет 

осуществляться через нормативные правовые акты - постановления и 

распоряжения Администрации Калининского сельского поселения. 

 Механизмом вовлечения населения в физкультурное движение являются 

спортивно ориентированные мероприятия - соревнования для всех возрастных 

и социальных категорий, неразрывно взаимосвязанные с воспитательными и 

образовательными технологиями формирования потребности в физической 

активности. 

Реализация программы будет осуществляться на основе: 

1) совершенствования системы муниципального управления 

физкультурно-спортивным движением; 

2) разработки и совершенствования нормативной базы развития 

физкультурно-спортивного движения; 

3) пополнения общественных организаторов самодеятельного движения; 



им 

4) разработки технологий и методик по сохранению здоровья и внедрения 

их в быт населения. 

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и 

прочих рисков реализации программы 

При реализации муниципальной программы и для достижения 

поставленных в ней целей необходимо учитывать возможные финансово - 

экономические, социальные и прочие риски.  

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной 

программы являются минимизация указанных рисков, принятие оперативных 

мер по корректировке приоритетных направлений и показателей 

муниципальной программы. 

Социальные риски обусловлены, в том числе, недостаточностью 

нормативной правовой базы и определенным дефицитом 

высококвалифицированных кадров в сфере физической культуры и спорта, 

что может снизить качество предоставляемых услуг населению.  

Финансово-экономические риски связаны с возможностью 

возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным 

уровнем финансирования, секвестированием бюджетных расходов на 

установленные сферы деятельности. Реализация данных рисков может 

повлечь срыв программных мероприятий, что существенно сократит число 

лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.  

Данные риски можно оценить как умеренные. В рамках муниципальной 

программы отсутствует возможность управления этими рисками.  

 Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный 

заказчик Программы – Администрация Калининского сельского поселения. 

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за 

реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы 

и объемы их финансирования. 

Контроль над исполнением Программы осуществляет  Глава сельского 

поселения. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы до 20 июля 

текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит 

полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, 

обеспечивает их согласие с Главой Администрации Калининского сельского 

поселения.  
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Мероприятия программы 

"Развитие физической культуры и спорта в Калининском сельском поселении на 2020-2023 годы" 

N

 п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показате

ль 

(номер 

целевого 

показате

ля из 

паспорт

а 

подпрог

раммы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.): 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Задача 1: Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни 

1.1. Организация и проведение спортивных 

соревнований и  физкультурно- 

оздоровительных мероприятий, участие во  

всероссийских массовых спортивных 

соревнованиях  

Администра

ция 

Калининског

о сельского 

поселения 

2020- 

2023 

годы 

1.1.1 бюджет 

Калининского 

сельского 

поселения 

0,0 15,0 8,0 8,0 

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

1.2. Приобретение спортивного инвентаря, 
спортивного оборудования для организации 
проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий, занятия спортом, детских 
спортивных игр. Установка оборудования. 

Администра

ция 

Калининског

о сельского 

поселения 

2020- 

2023 

годы 

1.2.1 бюджет 

Калининского 

сельского 

поселения 

0,0 6,0 3,0 3,0 

 


