
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 13 декабря 2021 года № 8-па 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении муниципальной программы  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Развитие физической 

культуры и спорта на территории  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Виноградовского муниципального округа Архангельской области, 

постановлением администрации Виноградовского муниципального округа                                

от 22 ноября 2021 года № 2-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области» администрация Виноградовского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области «Развитие физической культуры и 

спорта на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области на 2022 – 2026 годы». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» – 

https://vinogradovsky.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа по 

социальным вопросам. 

 

 

 
Временно исполняющий обязанности главы 
Виноградовского муниципального округа                                              Н.Н. Салыкина 
 

  

https://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 13 декабря 2021 года № 8-па 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Развитие физической культуры 

 и спорта на территории Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области  

на 2022 – 2026 годы» 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области  

«Развитие физической культуры и спорта на территории  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
 

 

Наименование 

муниципальной 

программы            

муниципальная программа Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области «Развитие физической культуры 

и спорта на территории Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» (далее – 

муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

(разработчик) 

муниципальной 

программы   

главный специалист управления культуры, туризма, 

молодежной политики и спорта Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

Соисполнители 

муниципальной 

программы                     

управление культуры, туризма, молодежной политики и спорта 

Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области;   

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» 

Цель 

муниципальной 

программы            

создание условий, обеспечивающих возможность жителям 

Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области (далее – Виноградовский муниципальный округ) 

систематически заниматься физической культурой и спортом. 

Приобщение жителей Виноградовского муниципального округа, 

в независимости от пола и возраста, к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом 

Задачи 

муниципальной 

программы            

– повышение мотивации жителей Виноградовского 

муниципального округа к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; 

– обеспечение успешного выступления спортсменов 

Виноградовского муниципального округа в спортивных 

соревнованиях различного уровня; 

– развитие инфраструктуры Виноградовского муниципального 

округа в сфере физической культуры и спорта, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Целевые 

показатели и 

индикаторы 

муниципальной 

программы   

– доля жителей Виноградовского муниципального округа, 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности населения округа; 

– количество спортсменов Виноградовского муниципального 

округа, участвующих в официальных региональных и 

межрегиональных спортивных соревнованиях; 

– количество официальных физкультурно-спортивных 

мероприятий, проводимых Виноградовским муниципальным 

округом; 

– количество спортивных объектов, введенных в эксплуатацию 

на территории Виноградовского муниципального округа 
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Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы     

2022 – 2026 годы.                             

Муниципальная программа реализуется в один этап   

Перечень 

подпрограмм 

— 

Перечень основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы                    

– Беломорские игры среди сборных команд муниципальных 

районов и округов Архангельской области; 

– спартакиада людей с ограниченными возможностями здоровья 

Архангельской области; 

– спартакиада среди общеобразовательных учреждений     

Архангельской области; 

– проведение спортивных мероприятий, традиционных 

соревнований на территории Виноградовского муниципального 

округа; 

– спартакиада среди людей с ограниченными возможностями 

здоровья и ветеранов труда Виноградовского муниципального 

округа; 

– спартакиада общеобразовательных учреждений 

Виноградовского муниципального округа; 

– проведение спортивных мероприятий с детьми дошкольного 

возраста 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы                     

общий объем финансирования – 14020,0 тыс. рублей,  

в том числе: 

средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 0 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 14020,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты           

реализации 

муниципальной 

программы            

– увеличение доли граждан Виноградовского муниципального 

округа, в независимости от пола и возраста, в том числе граждан 

с ограниченными возможностями здоровья, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом; 

– увеличение количества спортивных объектов на территории 

округа; 

– достижение высоких спортивных результатов спортсменами 

Виноградовского муниципального округа на региональных и 

межрегиональных официальных спортивных соревнованиях; 

– повышение числа физкультурно-спортивных мероприятий на 

территории Виноградовского муниципального округа                          

Система 

организации  

контроля за 

исполнением          

муниципальной 

программы                    

управление и контроль за реализацией муниципальной 

программы осуществляется в соответствии с пунктом 24 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области, утвержденного постановлением 

администрации Виноградовского муниципального округа  

от 22 ноября 2021 года № 2-па 
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I. Приоритеты в сфере реализации  

муниципальной программы 

 

На современном этапе развития Виноградовского муниципального округа, в 

условиях качественного преобразования всех сторон общественной жизни 

возрастают требования к физической подготовленности жителей округа, 

необходимой для их успешной образовательной и трудовой деятельности. 

Физическая культура и спорт являются универсальным средством для 

всестороннего воспитания личности, развития его физических, интеллектуальных и 

нравственных способностей и неотъемлемой частью современного образа жизни, 

социального и культурно-нравственного развития общества. Существенный фактор, 

определяющий состояние здоровья населения это – поддержание оптимальной 

физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.  Она отражает 

состояние общества в целом, служит одной из форм проявления его социальной и 

естественной частью культуры общества.  

Актуальность проблемы определяется и тем, что занятия физической 

культурой и спортом наряду с прямым положительным эффектом значительно 

снижают воздействие негативных факторов социальной среды на людей. 

Физическая активность способствует отказу от вредных привычек, повышает 

уровень здоровья, работоспособность, способствует увеличению сопротивляемости 

организма экологически неблагоприятной окружающей среде. Таким образом, 

развитие системы физической культуры и спорта является необходимым фактором 

становления личности как гражданина с активной жизненной позицией и одним из 

факторов становления всего гражданского общества в целом. Основным фактором, 

оказывающим тормозящее влияние на развитие физической культуры и спорта в 

Виноградовском муниципальном округе, является недостаточное количество 

современных спортивных сооружений. На территории Виноградовского 

муниципального округа проживает 13289 человек. В настоящее время в округе 

имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, 

требующих неотложного решения, в том числе: 

– недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

– недостаточный уровень пропаганды занятий физической культурой, 

спортом, здорового образа жизни; 

– недостаточное количество спортивных сооружений. 

Реализация данной муниципальной программы позволит решать указанные 

проблемы и добиться значительного роста основных показателей развития 

физической культуры и спорта в Виноградовском муниципальном округе. 

 

II. Характеристика сферы реализации 

муниципальной программы, описание основных проблем 

 

Целью муниципальной программы является создание условий, 

обеспечивающих возможность жителям Виноградовского муниципального округа, 

систематически заниматься физической культурой и спортом. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные 

задачи: 

– повышение мотивации жителей Виноградовского муниципального округа к 
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регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа 

жизни; 

– обеспечение успешного выступления спортсменов Виноградовского 

муниципального округа на региональных и межрегиональных официальных 

спортивных соревнованиях; 

– развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы; 

– повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с 

обучающимися, молодежью, лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми дошкольного возраста; 

– развитие физкультурно-спортивной работы с населением Виноградовского 

муниципального округа по месту жительства; 

– обеспечение строительства объектов спортивной инфраструктуры, ремонт, 

реконструкция уже имеющихся; 

– повышение эффективности работы средств массовой информации по 

поддержке развития физической культуры и спорта среди населения 

Виноградовского муниципального округа; 

– дальнейшее развитие базовых видов спорта с учетом сложившихся 

спортивных традиций в Виноградовском муниципальном округе (хоккей, мини-

футбол, футбол, волейбол, баскетбол, лыжные гонки, легкая атлетика, н/теннис);  

– внедрение и развитие новых видов спорта (флорбол, бадминтон, пулевая 

стрельба, большой теннис, гандбол, спортивная гимнастика, бокс). 

К приоритетным направлениям муниципальной программы относятся:  

а) развитие системы физкультурно-спортивных мероприятий на территории 

Виноградовского муниципального округа, подготовка спортивного резерва: 

– организация и проведение спартакиад среди обучающихся в 

общеобразовательных и среднем специальном учебном заведении, трудящихся и 

ветеранов труда Виноградовского муниципального округа; 

– организация и проведение спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– подготовка спортсменов и сборных команд Виноградовского 

муниципального округа к региональным и межрегиональным официальным 

спортивным соревнованиям; 

б) методическое и информационное обеспечение развития физической 

культуры и спорта: 

– издание информационных и методических материалов; 

– сбор и анализ статистических данных об уровне развития физической 

культуры и спорта в Виноградовском муниципальном округе; 

– пропаганда физической культуры и спорта среди населения по средствам 

массовой информации; 

в) материально-техническое обеспечение процесса физического воспитания 

населения района в независимости от пола и возраста; 

г) организационное и кадровое обеспечение: 

– повышение квалификации тренерско-преподавательского состава, 

спортивных судей; 

– анализ кадрового потенциала Виноградовского муниципального округа; 

– привлечение молодых специалистов в области физической культуры и 
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спорта, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту; 

д) формирование организационных условий и нормативно-правового 

обеспечения развития физической культуры и спорта. 

 

III. Механизм реализации мероприятий  

муниципальной программы 

          

Муниципальная программа реализуется в 1 (один) этап: 

– выполнение программных мероприятий за счет местного бюджета; 

– корректировка программы с целью уточнения объемов финансирования;  

– подготовка докладов и отчетов о реализации мероприятий данной 

программы. 

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением 

о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 

IV. Ожидаемые результаты реализации  

муниципальной программы 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится 

путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 

утвержденными на год значениями целевых индикаторов. Мониторинг динамики 

результатов реализации Программы за оцениваемый период будет способствовать 

уточнению степени решения задач и выполнения спортивных мероприятий 

программы. 

По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение 

следующих результатов: 

– устойчивое развитие физической культуры и спорта в Виноградовском 

муниципальном округе, что характеризуется количественных ростом показателей и 

качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и 

спорта округа; 

– увеличение систематически занимающихся физической культурой и 

спортом граждан Виноградовского муниципального округа в независимости от пола 

и возраста; 

– увеличение количества спортсменов-разрядников; 

– достижение спортсменами Виноградовского муниципального округа 

высоких спортивных результатов на региональных и межрегиональных спортивных 

соревнованиях; 

– увеличение количества физкультурно-спортивных мероприятий; 

– увеличение количества объектов спортивной инфраструктуры на 

территории Виноградовского муниципального округа.  

Социально-экономический эффект муниципальной программы будет 

способствовать пропаганде здорового образа жизни, привлечению всех слоев 

населения к активным занятиям физкультурой и спортом. Реализация 

муниципальной программы позволит улучшить доступность и качество спортивно-

оздоровительных сооружений для всех слоев населения, в результате реализации 

программы будет организовано: содержание спортивных площадок, приобретен 

спортивный инвентарь и необходимое спортивное оборудование.  

Планируется построить стадион и ФОК в п. Березник, а также универсальные 
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игровые площадки и площадки для сдачи норм ГТО в населенных пунктах 

Виноградовского муниципального округа. Организовать работу спортивных секции 

на базе построенных объектов.  

К наиболее серьезным рискам реализации муниципальной программы можно 

отнести такие внешние риски, как изменение федерального законодательства в части 

перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами 

Российской Федерации и органами местного самоуправления. Внутренним риском 

является неэффективное управление муниципальной программой. Бюджетная 

эффективность программы определяется как соотношение фактического 

использования бюджетных средств, запланированных на реализацию 

муниципальной программы, к утвержденному плану. Оценка эффективности 

расходования бюджетных средств осуществляется постоянно: ежеквартальный 

мониторинг достижения результатов муниципальной программы. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

ежегодно в соответствии с пунктом 24 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области, утвержденного постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа от 22 ноября 2021 года № 2-па. 

 

 

 

  



Приложение № 1 

к муниципальной программе Виноградовского муниципального  

округа Архангельской области «Развитие физической культуры  

и спорта на территории Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

«Развитие физической культуры и спорта на территории Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: главный специалист управления культуры, туризма, молодежной политики и спорта 

Виноградовского муниципального округа. 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевых показателей 

Базовый      

2020 год 

Оценочный 

2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Доля жителей Виноградовского муниципального округа, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности населения округа 

процент 42 44 46 48 50 52 54 

Количество спортсменов Виноградовского муниципального 

округа, участвующих в официальных региональных и 

межрегиональных спортивных соревнованиях 

человек 73 101 115 125 135 145 155 

Количество официальных физкультурно-спортивных 

мероприятий, проводимых Виноградовским муниципальным 

округом 

мероприятие 5 12 15 18 20 23 25 

Количество спортивных объектов, введенных в эксплуатацию на 

территории Виноградовского муниципального округа 

спортивное 

сооружение 

0 1 2 3 3 3 3 
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Порядок расчета и источники информации о значениях  

целевых показателей муниципальной программы 
 

 

Наименование целевых 

показателей муниципальной программы 

Порядок расчета Источники информации 

Количество субъектов малого предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей), осуществляющих свою 

деятельность на территории Виноградовского муниципального 

округа, в расчете на 1 тыс. человек населения 

Дз = Чз/Чн1×100, где: 

Дз – доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой 

и спортом, в общей численности 

населения в возрасте; 

Чз – численность занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

соответствии с данными федерального 

статистического наблюдения; 

Чн1 – численность населения 

расчетные данные на 

основании данных 

федерального 

статистического наблюдения 

№ 1-ФК «Сведения о 

физической культуре и 

спорте» 

Количество спортсменов Виноградовского муниципального округа, 

участвующих в официальных региональных и межрегиональных 

спортивных соревнованиях 

— информация главного 

специалиста по спорту 

Количество официальных физкультурно-спортивных мероприятий, 

проводимых Виноградовским муниципальным округом 

— информация главного 

специалиста по спорту 

Количество спортивных объектов, введенных в эксплуатацию на 

территории Виноградовского муниципального округа 

— информация главного 

специалиста по спорту 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе Виноградовского муниципального  

округа Архангельской области «Развитие физической культуры  

и спорта на территории Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

«Развитие физической культуры и спорта на территории Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 
Наименование 

мероприятия 

Ответствен 

ный испол 

нитель, 

соисполни 

тели 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые результаты 

реализации мероприятия всего 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Участие в межрайонных 

(межокружных), региональных, 

всероссийских спортивных 

мероприятиях, соревнованиях и 

спартакиадах, в независимости от 

пола и возраста, а также людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

управление 

культуры, 

туризма, 

молодежной 

политики и 

спорта 

итого,  

в том числе 

900,0 170,0 – – 330,0 400,0 достижение высоких 

спортивных результатов 

спортсменами 

Виноградовского 

муниципального округа 

на региональных и 

межрегиональных 

официальных спортивных 

соревнованиях 

бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

900,0 170,0 – – 330,0 400,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Проведение в Виноградовском 

муниципальном округе физкультурно-

массовых мероприятий, спартакиад и 

спортивных соревнований, в 

независимости от пола и возраста, в 

том числе и для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (медицинское 

сопровождение, судейство, подготовка 

мест к проведению соревнований) 

управление 

культуры, 

туризма, 

молодежной 

политики и 

спорта 

итого,  

в том числе 

200,0 20,0 – – 80,0 100,0 увеличение доли граждан 

Виноградовского 

муниципального округа, в 

независимости от пола и 

возраста, в том числе 

граждан с ограниченными 

возможностями здоровья, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

200,0 20,0 – – 80,0 100,0 

3. Строительство, обустройство 

площадок для продвижения 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

управление 

культуры, 

туризма, 

молодежной 

политики и 

спорта 

итого,  

в том числе 

170,0 35,0 – – 55,0 80,0 увеличение количества 

площадок ГТО на 

территории округа бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

170,0 35,0 – – 55,0 80,0 

4. Строительство и модернизация 

площадок для игровых видов спорта, 

стадиона и ФОКа на территории 

Виноградовского муниципального 

округа 

управление 

культуры, 

туризма, 

молодежной 

политики и 

спорта 

итого,  

в том числе 

12000,0 – – – 6000,0 6000,0 увеличение количества 

спортивных объектов на 

территории округа бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

12000,0 – – – 6000,0 6000,0 

5. Приобретение спортивного 

инвентаря, оборудования, расходного 

материала, спортивной экипировки, 

для проведения физкультурно-

массовых мероприятий, спортивных 

соревнований и участия в них 

сборных команд спортсменов 

Виноградовского муниципального 

округа 

управление 

культуры, 

туризма, 

молодежной 

политики и 

спорта 

итого,  

в том числе 

600,0 50,0 – – 250,0 300,0 повышение числа 

физкультурно-

спортивных мероприятий 

на территории 

Виноградовского 

муниципального округа 

бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

600,0 50,0 – – 250,0 300,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Приобретение наградной 

атрибутики: грамоты, кубки и 

сувенирная продукция, в рамках 

указанной программы, а также 

присвоение спортивных массовых 

разрядов (значки, зачетные 

классификационные книжки) 

управление 

культуры, 

туризма, 

молодежной 

политики и 

спорта 

итого,  

в том числе 

150,0 25,0 – – 55,0 70,0 стимулирование жителей 

округа за участие и 

высокие результаты в 

спортивных 

мероприятиях 

бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

150,0 25,0 – – 55,0 70,0 

Итого по муниципальной программе  итого, 

в том числе 

14020,0 300,0 0 0 6770,0 6950,0  

бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

14020,0 300,0 0 0 6770,0 6950,0  
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Приложение № 3 

к муниципальной программе Виноградовского муниципального  

округа Архангельской области «Развитие физической культуры  

и спорта на территории Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

 Ресурсное обеспечение  

реализации муниципальной программы Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта на территории  

Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: главный специалист управления культуры, туризма, молодежной политики и спорта 

Виноградовского муниципального округа. 

 
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 

Объем 

финансирования, 

всего  

Расходы местного бюджета, тыс. руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

 

Муниципальная 

программа  

 

Развитие физической культуры и спорта на 

территории Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области на 2022 – 2026 

годы 

14020,0 300,0 0 0 6770,0 6950,0 

 


