
 

Администрация  Вачского  муниципального района  
Нижегородской  области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
от 12.11.2014г.                       № 625           

 
 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Вачском муниципальном районе на 2015 – 2017 годы» 

 
 

В соответствии со "Стратегией" развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-

р, "Законом" Нижегородской области от 11.06.2009 № 76-З "О физической 

культуре и спорте в Нижегородской области" администрация Вачского 

муниципального района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта в Вачском муниципальном районе на 2015 – 

2017 годы» (далее – Программа). 

2. Управлению финансов администрации Вачского муниципального 

района (Шмелева С.Ю.) при формировании районного бюджета на очередной 

финансовый год предусматривать средства на реализацию Программы.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района С.В. Лисина. 

 
 
 

 
Глава администрации                                                       Ю.А. Гаврилов         
 



Программа 
«Развитие физической культуры и спорта в Вачском 

муниципальном районе на 2015 – 2017 годы» 
 

1. Паспорт муниципальной  целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Вачском 

муниципальном районе 
на 2015-2017 годы» 

 
 
 

Муниципальный 
заказчик-координатор 
программы 

Администрация Вачского муниципального района 

Соисполнители 
программы 

Сектор спорта и молодежной политики  администрации 
Вачского муниципального района 

Подпрограммы 
программы 

1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Вачском муниципальном районе на 2015-2017 
годы»  
2.Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 
 

Цели программы Достижение целевых показателей Стратегии развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на территории Вачского муниципального района 

Задачи Программы  Осуществлять на территории района единой 
государственной политики в развитии физической 
культуры и спорта, опирающейся на целостную 
нормативно-правовую базу; 

 увеличить долю граждан Вачского района, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в общей численности 
населения до 40%; 

 увеличить долю обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом в 
общей численности обучающихся до 80%; 

 увеличить долю лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в общей численности данной 
категории населения до 20%; 

 увеличение количества квалифицированных 
тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-



спортивных организаций, работающих по 
специальности, осуществляющих физкультурно-
оздоровительную и спортивную работу с 
различными категориями и группами населения. 

Сроки реализации 
Программы 

2015 – 2017 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
программы за счет 
средств районного 
бюджета( в разбивке по 
подпрограммам) 

«Развитие физической культуры и спорта в Вачском 
муниципальном районе 

на 2015-2017 годы» 
Источник 
финансиро
вания 

2015 2016 2017 Всего за 
период 
реализаци
и 
программ
ы 

Бюджет 
муниципал
ьного 
района 

904,1 668,3 932,9 2505,3 

 
Индикаторы  
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов 

Из стратегии 
Направление Наименование 

индикаторов 
достижения целей 

Единицы 
измерения 

Значение 
индикаторов целей 

   201
5 

201
6 

2017 

Развитие сети 
физкультурно-
оздоровительных 
и спортивных 
сооружений 
Физкультурно-
массовая работа с 
населением района 
Поддержка 
талантливых 
спортсменов и 
подготовка 
спортивного 
резерва 

Доля населения 
района, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности 
населений 

 
% 
 

за 2013 год – 
22,6% 

30 35 40 

 
 
 
Физкультурно-
оздоровительная 
работа с 
дошкольниками и 
учащейся 
молодежью 
 
 
 
 
Пропаганда 
физической 
культуры и 
здорового образа 
жизни 

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

 
% 
 

За 2013 год – 90 % 

60 70 80 

Улучшение 
кадрового 
потенциала 

Количество 
квалифицированн
ых тренеров и 
тренеров-

человек 
 
 
 

40 50 60 



преподавателей 
физкультурно-
спортивных 
организаций, 
работающих по 
специальности, 
осуществляющих 
физкультурно-
оздоровительную 
и спортивно-
массовую работу с 
различными 
категориями и 
группами 
населений 

За 2013 год – 35 
чел 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа с людьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидами 

Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом в общей 
численности 
данной категории 
населений 

% 
 
 

за 2013 год – 4.8% 

10 15 20 

 
 
 

 
2. Текстовая часть муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта в Вачском муниципальном 
районе 

на 2015-2017 годы» 
 Характеристика текущего состояния отрасли физической культуры и 
спорта в Вачском муниципальном районе. 

    За последние годы наметилось улучшение основных показателей 
развития физической культуры и спорта в районе. На территории района 
находятся: 12 общеобразовательных учреждений (в т.ч. 1 – коррекционная 
школа-интернат 8 вида), 17 дошкольных образовательных учреждений, 3 
учреждения дополнительного образования детей. Штатных работников в 
них  31 человек:  

 учителей физической культуры и спорта общеобразовательных 
учреждений – 11 человек; 

 инструкторов физической культуры дошкольных образовательных 
учреждений – 4 человека; 

 работников физической культуры и спорта учреждений 
дополнительного образования детей – 16 человек. МБОУ ДОД 
ДЮСШ «Арефино» – 5, в т.ч. 1 – директор, 2 – зам директора, 1 – 
методист,  1 – тренер; МБОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник» - 10, 1 – 
директор, 2 – зам директора, 1 – заведующий отделением, 6 – 
тренеры; МБОУ ДОД ЦДТ – 1 тренер. 



Не смотря на проводимую работу,  обеспеченность спортивными 
сооружениями на территории  района на уровне области продолжает 
оставаться низкой: спортивными залами наше население обеспечено на 33%  
от нормативов, плоскостными сооружениями на 89%, бассейнами на 0%. А 
имеющаяся спортивная база зачастую требует капитального ремонта. 

Таким образом, уровень развития физической культуры и спорта не 
соответствует общим положительным социально-экономическим 
преобразованиям в районе. 

При этом расходы на занятия населения физической культурой и 
спортом являются экономически эффективным вложением в развитие 
человеческого потенциала и улучшение качества жизни населения Вачского 
муниципального района. 
 
 Цели и задачи программы 

Целью программы является достижение целевых показателей Стратегии 
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
территории Вачского муниципального района. 

В соответствии с целью Программы предусматривается решение 
следующих задач: 
 увеличить долю граждан Вачского района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в общей численности 
населения до 40%; 

 увеличить долю обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в общей численности обучающихся до 
80%; 

 увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом в общей численности данной категории населения до 20%; 

 увеличить количества квалифицированных тренеров и тренеров-
преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по 
специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и 
спортивную работу с различными категориями и группами населения. 

 
2.3.Сроки реализации муниципальной программы 
Программа реализуется с 2015 по 2017 год. Сроки проведения 
мероприятий Программы предусмотрены пунктом 2.4 «Перечень 
основных мероприятий муниципальной программы». 
2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 
Мероприятия по реализации районной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Вачском муниципальном районе  на 2015-
2017 годы» 

 
 



Объем финансирования (по годам) за 
счет средств районного бюджета 

N п/п Наименование 
мероприятия 

Категория 
расходов 
(кап. 

вложения, 
НИОКР и 
прочие 

расходы) 

Сроки 
выполн
ения 

Исполн
ители 
меропр
иятий 2015 

год 
2016 
год 

2017 
год  

… Всего 

Цель муниципальной программы      

Подпрограмма муниципальной программы      

1.1Организация контроля за 
выполнением норм  областного 
закона "О физической культуре и 
спорте в Нижегородской 
области», подготовка 
нормативных актов,  
обеспечивающих его 
эффективную реализацию на 
территории  района 

 ежегодно     -   -   -    - 

1.2 Разработка  нормативных 
актов района по реализации 
настоящей Программы 

 ежегодно    -  -   -    - 

1.3 Анализ физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы в районе на основании 
статистических  данных и 
разработка  предложений по 
повышению эффективности 

 ежегодно    -  -   -    - 

2. Развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений 
2.1 Межевание и регистрация 
земельных участков для 
размещения хоккейных или 
спортивных площадок, 
стадионов. 

 ежегодно  6,0  
 

5,0  6,5   17,5 

2.2 Ремонт спортивных залов  ежегодно  80,0 59,1 90,0  229,1 

2.3 Ремонт хоккейных коробок 
 

 ежегодно  21,0 14,0 20,0  55,0 

2.4 Ремонт спортивных 
площадок 

 ежегодно  6,0 3,0 4,0  13,0 

2.5 Приобретение спортивного 
и туристического инвентаря и 
оборудования для 
образовательных учреждений, 
спортивных секций, клубов, 
любительских объединений, 
домов культуры 

 ежегодно  100,0 34,0 111,0  245,0 

3. Улучшение кадрового потенциала 
3.1 Участие в областной 
программе поддержки молодых 
специалистов 

 ежегодно    -   -   -    - 

3.2 Организация семинаров для 
судей-общественников и судей 
по спорту 

 ежегодно  1,8 1,0 1,3  4,1 

3.3 Участие в областных 
семинарах для руководителей 
спорткомитетов, детских 
спортивных школ и клубов по 
месту жительства 

 ежегодно  1,2 0,7 0,9  2,8 

3.4 Участие в областных 
семинарах для судей по 
различным видам спорта. 

 ежегодно  1,2 0,7 9,9  11,8 

4. Физкультурно-массовая работа с населением района 



4.1 Организация и проведение 
районных первенств и 
чемпионатов по различным 
видам спорта 

 ежегодно  44,0 15,5 33,0  92,5 

4.2 Организация и проведение 
физкультурно-спортивных и 
туристических праздников 

 ежегодно  18,0 7,0 23,0  48,0 

4.3 Организация и проведение 
районных турниров по 
различным видам спорта, 
посвященных знаменательным 
датам 

 ежегодно  19,0 5,0 9,0  33,0 

4.4 Проведение спартакиады 
среди сельских поселений 
района 

 ежегодно  9,0 3,0 6,5  18,5 

4.5 Организация и проведения 
районного праздника День 
физкультурника 

 ежегодно  24,0 7,0 27,5  58,5 

5. Физкультурно-оздоровительная работа с дошкольниками и учащейся молодежью 
5.1 Организация и проведение 
районной спартакиады учащихся 

 ежегодно   48,0 27,5 44,0  119,5 

5.2 Организация и проведение 
районного этапа всероссийских 
соревнований: 
- «Мини-футбол в школу» 
- «Оранжевый мяч» 
- «Золотая шайба» 
- «Кожаный мяч» 
- «Экспресс-полиатлон» 
и другие 

 ежегодно  24,0 14,0 26,0  64,0 

5.3 Организация и проведение 
спортивных соревнований среди 
дошкольников «Золотая смена» 
и другие 

 ежегодно  9,0 3,0 6,5  18,5 

6. Физкультурно-оздоровительная работа с людьми с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами 
6.1 Районная спартакиада среди 
детей-инвалидов и здоровых 
детей «вместе мы – сила!» 

 ежегодно  1,8 1,0 1,8  4,6 

6.2 Районный турнир по 
русским шашкам среди 
инвалидов 

 ежегодно  1,8 1,0 2,0  4,8 

6.3 Районный турнир по 
настольному теннису среди 
инвалидов 

 2016    - 1,4   -  1,4 

6.4 Районная спартакиада среди 
семей со здоровыми детьми и 
семей с детьми-инвалидами 
«Спортивная семейка» 

 2015,2017  6,0   - 4,0  10,0 

7. Поддержка талантливых спортсменов и подготовка спортивного резерва 
7.1 Организация и проведение 
открытой областной лыжной 
гонки «Вачская лыжня» 

 ежегодно  13,0 9,0 13,0  35,0 

7.2 Организация и проведение 
открытого областного фестиваля 
по спортивному ориентированию 
«Вачский азимут 

 ежегодно  24,9 15,5 22,0  62,4 

7.3 Организация и проведение 
областной лыжной гонки на 
призы газеты «Пионерская 
правда» 

 ежегодно  3,0 2,6 4,0  9,6 

7.4 Организация и проведение 
зональных соревнований по 
лыжным гонкам и спортивному 

 ежегодно  6,0 4,1 10,3  20,4 



ориентированию 

7.5 Подготовка и участие 
сборных команд района и 
спортсменов в межрайонных, 
зональных, областных, 
всероссийских и международных 
соревнованиях 

 ежегодно  52,0 27,5 39,5  119,0 

7.6 Формирование сборных 
команд района 

 ежегодно    -   -   -    - 

8. Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни 
8.1 Подготовка материалов для 
СМИ о состоянии физической 
культуры и спорта в районе, о 
проведении спортивных 
мероприятий 

 ежегодно    -   -   -    - 

8.2 Подготовка материалов в 
СМИ о людях, ведущих 
здоровый образ жизни, 
регулярно занимающихся 
спортом 

 ежегодно    -  -   -    - 

8.3 Издание информационных 
материалов о спортивной жизни 
района 

 2015,2017  3,0   - 7,0  10,0 

8.4 Изготовление и 
приобретение печатных 
материалов, буклетов, баннеров 
и другой спортивной атрибутики 

 ежегодно  5,5 3,0 6,5  15,0 

9. Обеспечение реализации муниципальной программы 
9.1. Расходы на выплату 
персоналу 

 ежегодно  373,4 402,2 402,2  1177,8 

9.2 Закупка товаров ,работ и 
услуг для муниципальных 
нужд 

 ежегодно  1,5 1,5 1,5  4,5 

ИТОГО по годам:    904,1 668,3 932,9  2505,3 

 
2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации муниципальной программы. 

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 
Значение индикатора/непосредственного результата N 

п/п 
Наименование 

индикатора/непосредственного 
результата 

Ед. 
измерения 2015 2016 2017 

 
первый год 

планового периода 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» 
 

      

 Доля населения района, 
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей численности 
населений 

% 30 35 40   

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

% 60 70 80   

  
Количество квалифицированных 

человек 40 50 60   



тренеров и тренеров-
преподавателей физкультурно-
спортивных организаций, 
работающих по специальности, 
осуществляющих физкультурно-
оздоровительную и спортивно-
массовую работу с различными 
категориями и группами 
населений 

 Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом в общей 
численности данной категории 
населений 

% 10 15 20   

 
 
 
2.6Меры правового регулирования 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования 
N 

п/п 
Вид правового акта  Основные положения правового акта 

(суть) 
Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые 
сроки 

принятия  
1 2 3 4 5     

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
 
1. Распоряжение 

Правительства РФ 
«Об утверждении Стратегии развития 
физической культуры на период и спорта 
до 2020 года» от 07августа 2009 года № 
1101-р» 

Администрация 
Вачского 
муниципального 
района 

 

2. Закон Нижегородской 
области 

«О физической культуре и спорте в 
Нижегородской области от 11 июня 2009 
года № 76-З» 

Администрация 
Вачского 
муниципального 
района 

 

 
 
 
2.9 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 
средств  бюджета Вачского муниципального района. 
 
 

Расходы (тыс. руб.), годы Статус Подпрограмма 
муниципальной программы  

Муниципальный 
заказчик-координатор, 

соисполнители 
2015 год 2016 год 2017 год всего 

1 2 3 4 5 6 … 
всего 904,1 668,3 932,9 2505,3 
муниципальный 
заказчик-координатор 

904,1 668,3 932,9 2505,3 

соисполнитель 1     

Наименование 
муниципальной 
программы 

Развитие физической 
культуры и спорта в 
Вачском муниципальном 
районе на 2015 – 2017 годы 

...     
всего 529,2 264,6 529,2 1323 
муниципальный 
заказчик-координатор 

529,2 264,6 529,2 1323 

соисполнитель 1     

Подпрограмма 1  
 

Развитие физической 
культуры и спорта в 
Вачском муниципальном 
районе на 2015 – 2017 годы 

...     
Подпрограмма 2  
 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

всего     374,9     403,7      403,7 1182,3 



Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за 
счет всех источников 

 
 

                                     I Паспорт подпрограммы 
         

«Развитие физической культуры и спорта в Вачском муниципальном 
районе на 2015 – 2017 годы» 

 
 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Администрация Вачского муниципального района 

Соисполнители 
подпрограммы 

нет 

Основные цели 
подпрограммы 

Достижение целевых показателей Стратегии развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
территории Вачского муниципального района 

Основные задачи 
подпрограммы       

 Осуществлять на территории района единой 
государственной политики в развитии физической культуры 
и спорта, опирающейся на целостную нормативно-правовую 
базу; 

 увеличить долю граждан Вачского района, систематически 

муниципальный 
заказчик-координатор 

    374,9     403,7      403,7 1182,3  муниципальной программы 

соисполнитель 1     
Основное 
мероприятие 1.1  

1.1. Расходы на выплату 
персоналу 

исполнитель      373,4     402,2       402,2 1177,8 

Основное 
мероприятие 1.2  

1.2 Закупка товаров ,работ и 
услуг для муниципальных 
нужд 

исполнитель      1,5      1,5       1,5   4,5 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы  
Статус 

Наименование  
подпрограммы  

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 2015 2016 2017 всего 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего (1)+(2)+(3)+(4)    904,1     668,3    932,9 2505,3 
(1) расходы бюджета Вачского 
муниципального района 

  904,1     668,3    932,9   2505,3 
 

(2) расходы областного бюджета - - - - 
(3) расходы федерального бюджета - - - - 

Программа  
 

«Развитие 
физической 
культуры и спорта в 
Вачском 
муниципальном 
районе 
на 2015-2017 годы» 

(4) прочие расходы - - - - 

Всего (1)+(2)+(3)+(4)     529,2     264,6   529,2 1323 
(1) расходы бюджета Вачского 
муниципального района 

    529,2     264,6    529,2   1323 

(2) расходы областного бюджета - - - - 
(3) расходы федерального бюджета - - - - 

Подпрограм
ма 1 
  

«Развитие 
физической 
культуры и спорта в 
Вачском 
муниципальном 
районе 
на 2015-2017 годы» 

(4) прочие расходы  - - - - 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 374,9 403,7 403,7 1182,3 
(1) расходы бюджета Вачского 
муниципального района 

374,9 403,7 403,7 1182,3 

(2) расходы областного бюджета - - - - 
(3) расходы федерального бюджета - - - - 

Подпрограм
ма 2 
 

«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 

(4) прочие расходы - - - - 



занимающихся физической культурой и спортом в общей 
численности населения до 40%; 

 увеличить долю обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом в общей 
численности обучающихся до 80%; 

 увеличить долю лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в общей численности 
данной категории населения до 20%; 

 увеличение количества квалифицированных тренеров и 
тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных 
организаций, работающих по специальности, 
осуществляющих физкультурно-оздоровительную и 
спортивную работу с различными категориями и группами 
населения. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2015 – 2017 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы за счет 
средств районного 
бюджета( в разбивке по 
подпрограммам) 

«Развитие физической культуры и спорта в Вачском 
муниципальном районе 

на 2015-2017 годы» 
Источник 
финансиро
вания 

2015 2016 2017 Всего за 
период 
реализаци
и 
подпрогра
ммы 

Бюджет 
муниципал
ьного 
района 

529,2 264,6 529,2 1323 

 
Индикаторы  достижения 
цели и показатели 
непосредственных 
результатов 

Из стратегии 
Направление Наименование 

индикаторов 
достижения целей 

Единицы 
измерения 

Значение 
индикаторов целей 

   201
5 

201
6 

2017 

Развитие сети 
физкультурно-
оздоровительных 
и спортивных 
сооружений 
Физкультурно-
массовая работа с 
населением района 
Поддержка 
талантливых 
спортсменов и 
подготовка 
спортивного 
резерва 

Доля населения 
района, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности 
населений 

 
% 
 

за 2013 год – 
22,6% 

30 35 40 

 
 
 
Физкультурно-
оздоровительная 
работа с 
дошкольниками и 
учащейся 

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

 
% 
 

За 2013 год – 90 % 

60 70 80 



молодежью 
 
 
 
 
Пропаганда 
физической 
культуры и 
здорового образа 
жизни 

обучающихся 

Улучшение 
кадрового 
потенциала 

Количество 
квалифицированн
ых тренеров и 
тренеров-
преподавателей 
физкультурно-
спортивных 
организаций, 
работающих по 
специальности, 
осуществляющих 
физкультурно-
оздоровительную 
и спортивно-
массовую работу с 
различными 
категориями и 
группами 
населений 

человек 
 
 
 

За 2013 год – 35 
чел 

40 50 60 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа с людьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидами 

Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом в общей 
численности 
данной категории 
населений 

% 
 
 

за 2013 год – 4.8% 

10 15 20 

 
 

2 Текстовая часть муниципальной подпрограммы  
«Развитие физической культуры и спорта в Вачском муниципальном 

районе на 2015-2017 годы» 
 

 Характеристика текущего состояния отрасли физической культуры и 
спорта в Вачском муниципальном районе. 

    За последние годы наметилось улучшение основных показателей 
развития физической культуры и спорта в районе. На территории района 
находятся: 12 общеобразовательных учреждений (в т.ч. 1 – коррекционная 
школа-интернат 8 вида), 17 дошкольных образовательных учреждений, 3 
учреждения дополнительного образования детей. Штатных работников в 
них  31 человек:  

 учителей физической культуры и спорта общеобразовательных 
учреждений – 11 человек; 

 инструкторов физической культуры дошкольных образовательных 
учреждений – 4 человека; 



 работников физической культуры и спорта учреждений 
дополнительного образования детей – 16 человек. МБОУ ДОД 
ДЮСШ «Арефино» – 5, в т.ч. 1 – директор, 2 – зам директора, 1 – 
методист,  1 – тренер; МБОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник» - 10, 1 – 
директор, 2 – зам директора, 1 – заведующий отделением, 6 – 
тренеры; МБОУ ДОД ЦДТ – 1 тренер. 

Не смотря на проводимую работу,  обеспеченность спортивными 
сооружениями на территории  района на уровне области продолжает 
оставаться низкой: спортивными залами наше население обеспечено на 33%  
от нормативов, плоскостными сооружениями на 89%, бассейнами на 0%. А 
имеющаяся спортивная база зачастую требует капитального ремонта. 

Таким образом, уровень развития физической культуры и спорта не 
соответствует общим положительным социально-экономическим 
преобразованиям в районе. 

При этом расходы на занятия населения физической культурой и 
спортом являются экономически эффективным вложением в развитие 
человеческого потенциала и улучшение качества жизни населения Вачского 
муниципального района. 
 
 Цели и задачи подпрограммы 

Целью подпрограммы является достижение целевых показателей 
Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на территории Вачского муниципального района. 

В соответствии с целью Подпрограммы предусматривается решение 
следующих задач: 
 увеличить долю граждан Вачского района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в общей численности 
населения до 40%; 

 увеличить долю обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в общей численности обучающихся до 
80%; 

 увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом в общей численности данной категории населения до 20%; 

 увеличить количества квалифицированных тренеров и тренеров-
преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по 
специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и 
спортивную работу с различными категориями и группами населения. 

 
2.3.Сроки реализации муниципальной подпрограммы 
Подпрограмма реализуется с 2015 по 2017 год. Сроки проведения 
мероприятий Подпрограммы предусмотрены пунктом 2.4 «Перечень 
основных мероприятий муниципальной подпрограммы». 
2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы 



 
Мероприятия по реализации районной целевой подпрограммы «Развитие 

физической культуры и спорта в Вачском муниципальном районе  на 2015-
2017 годы» 

 
 

Объем финансирования (по годам) за 
счет средств районного бюджета 

N п/п Наименование 
мероприятия 

Категория 
расходов 
(кап. 

вложения, 
НИОКР и 
прочие 

расходы) 

Сроки 
выполн
ения 

Исполн
ители 
меропр
иятий 2015 

год 
2016 
год 

2017 
год  

… Всего 

1. Совершенствование управления, организации и 
информационного обеспечения 
физической культуры и спорта 

     

1.1Организация контроля за 
выполнением норм  областного 
закона "О физической культуре и 
спорте в Нижегородской 
области», подготовка 
нормативных актов,  
обеспечивающих его 
эффективную реализацию на 
территории  района 

 ежегодно     -   -   -    - 

1.2 Разработка  нормативных 
актов района по реализации 
настоящей Программы 

 ежегодно    -  -   -    - 

1.3 Анализ физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы в районе на основании 
статистических  данных и 
разработка  предложений по 
повышению эффективности 

 ежегодно    -  -   -    - 

2. Развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений 
2.1 Межевание и регистрация 
земельных участков для 
размещения хоккейных или 
спортивных площадок, 
стадионов. 

 ежегодно  6,0 
 

5,0  6,5   17,5 

2.2 Ремонт спортивных залов  ежегодно  80,0 59,1 90,0  239,1 

2.3 Ремонт хоккейных коробок 
 

 ежегодно  21,0 14,0 20,0  55,0 

2.4 Ремонт спортивных 
площадок 

 ежегодно  6,0 3,0 4,0  13,0 

2.5 Приобретение спортивного 
и туристического инвентаря и 
оборудования для 
образовательных учреждений, 
спортивных секций, клубов, 
любительских объединений, 
домов культуры 

 ежегодно  100,0 34,0 120,0  274,0 

3. Улучшение кадрового потенциала 
3.1 Участие в областной 
программе поддержки молодых 
специалистов 

 ежегодно    -   -   -    - 

3.2 Организация семинаров для 
судей-общественников и судей 
по спорту 

 ежегодно  1,8 1,0 1,3  4,1 

3.3 Участие в областных 
семинарах для руководителей 
спорткомитетов, детских 

 ежегодно  1,2 0,7 0,9  2,8 



спортивных школ и клубов по 
месту жительства 
3.4 Участие в областных 
семинарах для судей по 
различным видам спорта. 

 ежегодно  1,2 0,7 0,9  2,8 

4. Физкультурно-массовая работа с населением района 
4.1 Организация и проведение 
районных первенств и 
чемпионатов по различным 
видам спорта 

 ежегодно  44,0 15,5 33,0  82,5 

4.2 Организация и проведение 
физкультурно-спортивных и 
туристических праздников 

 ежегодно  18,0 7,0 23,0  48,0 

4.3 Организация и проведение 
районных турниров по 
различным видам спорта, 
посвященных знаменательным 
датам 

 ежегодно  19,0 5,0 9,0  23,0 

4.4 Проведение спартакиады 
среди сельских поселений 
района 

 ежегодно  9,0 3,0 6,5  18,5 

4.5 Организация и проведения 
районного праздника День 
физкультурника 

 ежегодно  24,0 7,0 27,5  58,5 

5. Физкультурно-оздоровительная работа с дошкольниками и учащейся молодежью 
5.1 Организация и проведение 
районной спартакиады учащихся 

 ежегодно   48,0 27,5 44,0  119,5 

5.2 Организация и проведение 
районного этапа всероссийских 
соревнований: 
- «Мини-футбол в школу» 
- «Оранжевый мяч» 
- «Золотая шайба» 
- «Кожаный мяч» 
- «Экспресс-полиатлон» 
и другие 

 ежегодно  24,0 14,0 26,0  64,0 

5.3 Организация и проведение 
спортивных соревнований среди 
дошкольников «Золотая смена» 
и другие 

 ежегодно  9,0 3,0 6,5  18,5 
 

6. Физкультурно-оздоровительная работа с людьми с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами 
6.1 Районная спартакиада среди 
детей-инвалидов и здоровых 
детей «вместе мы – сила!» 

 ежегодно  1,8 1,0 1,8  4,6 

6.2 Районный турнир по 
русским шашкам среди 
инвалидов 

 ежегодно  1,8 1,0 2,0  4,8 

6.3 Районный турнир по 
настольному теннису среди 
инвалидов 

 2016    - 1,4   -  1,4 

6.4 Районная спартакиада среди 
семей со здоровыми детьми и 
семей с детьми-инвалидами 
«Спортивная семейка» 

 2015,2017  6,0   - 4,0  10,0 

7. Поддержка талантливых спортсменов и подготовка спортивного резерва 
7.1 Организация и проведение 
открытой областной лыжной 
гонки «Вачская лыжня» 

 ежегодно  13,0 9,0 13,0  35,0 

7.2 Организация и проведение 
открытого областного фестиваля 
по спортивному ориентированию 
«Вачский азимут 

 ежегодно  24,9 15,5 22,0  62,4 
 
 



7.3 Организация и проведение 
областной лыжной гонки на 
призы газеты «Пионерская 
правда» 

 ежегодно  3,0 2,6 4,0  9,6 

7.4 Организация и проведение 
зональных соревнований по 
лыжным гонкам и спортивному 
ориентированию 

 ежегодно  6,0 4,1 10,3  20,4 

7.5 Подготовка и участие 
сборных команд района и 
спортсменов в межрайонных, 
зональных, областных, 
всероссийских и международных 
соревнованиях 

 ежегодно  52,0 27,5 39,5  109,0 

7.6 Формирование сборных 
команд района 

 ежегодно    -   -   -    - 

8. Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни 
8.1 Подготовка материалов для 
СМИ о состоянии физической 
культуры и спорта в районе, о 
проведении спортивных 
мероприятий 

 ежегодно    -   -   -    - 

8.2 Подготовка материалов в 
СМИ о людях, ведущих 
здоровый образ жизни, 
регулярно занимающихся 
спортом 

 ежегодно    -  -   -    - 

8.3 Издание информационных 
материалов о спортивной жизни 
района 

 2015,2017  3,0   - 7,0  10,0 

8.4 Изготовление и 
приобретение печатных 
материалов, буклетов, баннеров 
и другой спортивной атрибутики 

 ежегодно  5,5 3,0 6,5  15,0 

ИТОГО по годам:    529,2 264,6 529,2  1323 

 
 
2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации муниципальной подпрограммы. 

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 
Значение индикатора/непосредственного результата N 

п/п 
Наименование 

индикатора/непосредственного 
результата 

Ед. 
измерения 2015 2016 2017 

 
первый год 

планового периода 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Доля населения района, 
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей численности 
населений 

% 30 35 40   

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

% 60 70 80   

  
Количество квалифицированных 
тренеров и тренеров-
преподавателей физкультурно-
спортивных организаций, 

человек 40 50 60   



работающих по специальности, 
осуществляющих физкультурно-
оздоровительную и спортивно-
массовую работу с различными 
категориями и группами 
населений 

 Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом в общей 
численности данной категории 
населений 

% 10 15 20   

 
 
 
2.6Меры правового регулирования 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования 
N 

п/п 
Вид правового акта  Основные положения правового акта 

(суть) 
Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые 
сроки 

принятия  
1 2 3 4 5     

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Вачском муниципальном районе 
на 2015-2017 годы» 

 
 
1. Распоряжение 

Правительства РФ 
«Об утверждении Стратегии развития 
физической культуры на период и спорта 
до 2020 года» от 07августа 2009 года № 
1101-р» 

Администрация 
Вачского 
муниципального 
района 

 

2. Закон Нижегородской 
области 

«О физической культуре и спорте в 
Нижегородской области от 11 июня 2009 
года № 76-З» 

Администрация 
Вачского 
муниципального 
района 

 

 
 
 
2.9 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет 
средств  бюджета Вачского муниципального района. 
 
 

 
 
 
 
 

Расходы (тыс. руб.), годы Статус Подпрограмма 
муниципальной программы  

Муниципальный 
заказчик-координатор, 

соисполнители 
2015 год 2016 год 2017 год всего 

1 2 3 4 5 6 … 
всего     529,2      264,6      529,2 1323 
муниципальный 
заказчик-координатор 

    529,2      264,6      529,2 1323 

соисполнитель 1     
...     

Подпрограмма 1  
 

Развитие физической 
культуры и спорта в 
Вачском муниципальном 
районе на 2015 – 2017 годы 

     



Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы за 
счет всех источников 
 
 
 

 
II Паспорт подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
Муниципальный 
заказчик 
Подпрограммы 

Администрация Вачского муниципального района 

Соисполнитель 
Подпрограммы  

нет 

Основная цель 
Подпрограммы  

Создание условий для реализации муниципальной программы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
 

 Основные задачи 
Подпрограммы       

Эффективная реализация полномочий и совершенствование 
правового, организационного и финансового механизмов 
функционирования в сфере управления муниципальными финансами 
Вачского муниципального района 

Сроки и этапы 
реализации 
Подпрограммы  

2015-2017 годы 
 
 

Объем 
финансовых 
средств  

Предполагаемый объем финансовых средств, необходимых для 
реализации Подпрограммы составляет 1182,3 тыс. руб., в том числе: 
2015 год – 374,9 тыс. руб. 
2016 год – 403,7 тыс. руб. 
2017 год – 403,7 тыс.руб. 
 

 
Показатели 
непосредственных 
результатов 

Задачи, мероприятия и показатели, предусмотренные муниципальной 
программой и ее подпрограммами выполнены в максимальном объеме 
 

 
 

Оценка расходов (тыс. руб.), 
годы 

 
Статус 

Наименование  
подпрограммы  

Ответственный исполнитель, соисполнители 

2015 2016 2017 всего 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего (1)+(2)+(3)+(4)  529,2   264,6 529,2 1323 
(1) расходы бюджета Вачского муниципального 
района 

 529,2  264,6 529,2 1323 

(2) расходы областного бюджета - - - - 
(3) расходы федерального бюджета - - - - 

Подпрогра
мма 1 
  

«Развитие 
физической 
культуры и спорта в 
Вачском 
муниципальном 
районе 
на 2015-2017 годы» 

(4) прочие расходы  - - - - 

     
     
     
     

  

     



 
 

Аналитическое распределение средств бюджета района подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» по подпрограммам 

(тыс. руб.). 
 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 
год 

2016 год  2017 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальная 
программа (всего) 

Развитие физической 
культуры и спорта в 
Вачском 
муниципальном районе 
на 2015 – 2017 годы 

              

Подпрограмма 2  Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 

       374,9         403,7       403,7 

 1.1. Расходы на 
выплату персоналу.  

 487  0104 0720
059 

100    373,4        402,2         402,2 

 1.2 Закупка товаров 
,работ и услуг для 
муниципальных нужд. 

 487 0104 0720
059 

200     1,5        1,5          1,5 
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