
  

  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛИДОВСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
 

21.01.2021 г. Нелидово                 №  69-па  
 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Нелидовского городского 

округа от 28.12.2018 № 07-па 

  

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, постановлением Администрации Нелидовского городского округа от 

14.02.2019 № 162-па «О Порядке разработки, реализации и оценки эффектив-

ности реализации муниципальных программ муниципального образования 

Нелидовский городской округ Тверской области»,   Администрация Нелидов-

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

 

1. В постановление Администрации Нелидовского городского округа от 

28.12.2018 № 07-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании Нелидовский 

городской округ Тверской области на 2019-2023 годы» (далее – постановле-

ние) внести следующие изменения: 

       1.1.  Приложение к Постановлению "Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании Нелидовский 

городской округ Тверской области" на 2019-2023 годы" (далее – муниципаль-

ная программа) утвердить в новой редакции.(прилагается) 

      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   за-

местителя Главы Администрации Нелидовского городского округа Н.Г. Гра-

чеву. 

      3. Настоящее постановление  подлежит официальному опубликованию в 

приложении к общественно-политической районной газете «Нелидовские из-

вестия» - «Муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте 

Администрации Нелидовского городского округа  в сети Интернет. 

 

 

 

Глава  Нелидовского городского округа                                           В.Г. Пашедко  

 

 



  Приложение  

к постановлению Администрации Нелидовского 

городского округа Тверской области  

от 21.01.2021г  № 69-па 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

"Развитие физической  культуры и спорта в муниципальном образовании Нелидовский го-

родской округ Тверской области" 

на 2019-2023 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нелидово 2018 год 



ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 

Наименование муниципальной програм-

мы          

Муниципальная программа "Развитие физической  

культуры и спорта в муниципальном образовании Нели-

довский городской округ Тверской области" на 2019-

2023 годы (далее – муниципальная программа) 

Главный администратор муниципальной 

программы 

Управление по культуре и спорту Администрации 

Нелидовского городского округа Тверской области (да-

лее – Управление по культуре и спорту) 

Администраторы муниципальной про-

граммы        

 

Срок реализации муниципальной про-

граммы       

2019-2023 годы 

Цели муниципальной программы                  Цель 1 "Создание условий для максимального вовле-

чения населения муниципального образования Нелидов-

ский городской округ Тверской области (далее – Нели-

довский городской округ)  в систематические занятия 

физической культурой и спортом, развитие       детско- 

юношеского спорта". 

Подпрограммы                    Подпрограмма 1 "Массовая физкультурно-

оздоровительная и спортивная работа" (далее – подпро-

грамма 1). 

Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спор-

та" (далее – подпрограмма 2) 

Ожидаемые результаты реализации му-

ниципальной программы                       

  Увеличение доли населения     Нелидовского городско-

го округа, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом  

   Увеличение доли занимающихся в возрасте 6-15 лет в 

системе учреждений дополнительного образования детей  

   Увеличение подготовленных спортсменов, выполнив-

ших массовые спортивные разряды   

Объемы финансирования муниципальной 

программы по годам ее реализации в раз-

резе подпрограмм                     

   Общий объем финансирования муниципальной про-

граммы составляет  136 559,7 тыс. руб. 

2019 год – 26 471,8 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 19 009,9 тыс. руб., 

подпрограмма 2 -  7 461,9тыс. руб.,    

2020 год – 28 620,9тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 21 799,4 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 6 821,5 тыс. руб., 

 2021 год – 29 792,3тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 20 349,8тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 9 442,5тыс. руб. 

     2022 год – 25 982,3 тыс. руб., в том числе: 

      подпрограмма 1 – 19 338,5 тыс. руб., 

      подпрограмма 2 – 6 643,8 тыс. руб. 

     2023 год – 25 692,4 тыс. руб., в том числе: 

      подпрограмма 1 – 19 240,5 тыс. руб., 

      подпрограмма 2 – 6 451,9тыс. руб. 

 

 

 

 

 



Раздел 1 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Подраздел 1.1 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программа 

и прогноз ее развития 

 

Физическая культура и спорт как неотъемлемая часть общей культуры являются 

уникальными средствами воспитания здорового молодого поколения. Занятия физической 

культурой и спортом оказывают позитивное влияние на все функции и системы организма 

человека, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию 

морально-волевых, нравственных и гражданских качеств личности, что, в конечном счете, 

определяет благополучие во всех сферах жизнедеятельности населения области. 

Социально-экономическое развитие отрасли в настоящее время Управление по культуре и 

спорту осуществляет в рамках решения задач по развитию инфраструктуры массового спорта, 

совершенствованию спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди всех 

категорий и возрастных групп населения области, развитию детско-юношеского спорта, 

укреплению материально-технической базы спортивной школы и спортсооружений,  

совершенствованию кадровой политики.  

С целью популяризации физической культуры и спорта Управление по культуре и спорту 

совместно с  федерациями по видам спорта ежегодно проводится более 100 спортивно-массовых 

мероприятий по 15 видам спорта, в том числе 3 спортивных мероприятия областного уровня. 

Наиболее масштабными по значимости и массовости спортивными событиями на территории 

Нелидовского городского округа  в последние годы стали:  

- Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России»; 

- Всероссийский массовый легкоатлетический пробег «Кросс наций»; 

- Нелидовский полумарафон в честь Дня Победы; 

- Областные соревнования по плаванию «Золотая рыбка» (3 этапа),  

 и многие другие, в которых приняли участие более 6 тыс. человек различных  возрастных 

групп. Систематически занимающихся спортом в Нелидовском городском округе более 9 тыс. 

человек, что составляет 37,6 % от общей численности населения района.  

Больше внимание в настоящее время уделяется развитию спорта среди ин-пвалидов. 

Управление по культуре и спорту обеспечил участие Нелидовских спортсменов-инвалидов в ряде 

областных соревнований, где они показали достойные результаты. 

Нелидовская детско-юношеская спортивная школа объединяет 420 учащихся, которые 

занимаются на отделениях баскетбола, футбола, лыжных гонок, лёгкой атлетике, бокса, каратэ, 

теннису, настольному теннису, плаванию, волейболу, мотоциклетному спорту. Физкультурно-

оздоровительную и спортивную работу на территории  Нелидовского городского округа  проводит 

33 штатных физкультурных работника, из них: 

- 23% имеют среднее специальное физкультурное образование; 

- 77% - высшее.  

В настоящее время количество спортивных сооружений Нелидовского городского округа 

составляет 79 единиц, в том числе:  

- 47 плоскостных спортивных сооружения общей площадью 54790 кв.м.; 

- 14 спортивных залов, общей площадью 3888 кв.м.; 

- 2 лыжные базы; 

- 1 стрелковый тир; 

- 1 бассейн; 

- 1 физкультурно-оздоровительный комплекс воздухоопорной конструкции.  

Единовременная пропускная способность всех сооружений физкультурно-спортивного назначения 

составляет 1518 человек. 

В Нелидовском городском округе построены шесть универсальных спортивных площадок с 

искусственным покрытием при муниципальных общеобразовательных и государственных 

учреждениях. 



Обеспеченность плоскостными сооружениями в Нелидовском городском округе на 10 тыс. 

жителей в процентном отношении составляет 111% от социального норматива, спортивными 

залами – 43,3%. 

Ежегодно муниципальными общеобразовательными учреждениями Нелидовского 

городского округа приобретается спортинвентарь и оборудование. 

В целях пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни Управление 

осуществляет информационное взаимодействие с ведущими местными средствами массовой 

информации. 

 

Подраздел 1.2 

Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы 
 

Вместе с тем в настоящее время имеется ряд проблем требующих неотложного решения: 

• Недостаточный охват детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в 

системе учреждений дополнительного образования спортивной направленности.  

•  Недостаточное количество штатных тренеров-преподавателей и специалистов физической 

культуры и спорта, имеющих высшее и средне-специальное образование.  

• Дороговизна качественной спортивной формы, инвентаря и оборудования, медицинских 

средств контроля и оказания медицинской помощи во время тренировочных занятий и 

соревнований.  

 

Подраздел 1.3 

Основные направления решения проблем в сфере реализации 

муниципальной программы 

 

Исходя из вышеизложенного, деятельность Управления по культуре и спорту в сфере 

физической культуры и спорта на среднесрочную перспективу по решению обозначенных 

проблем должна быть направлена на: 

• Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех 

возрастных групп и категорий населения Нелидовского городского округа путём увеличения 

количества и качества  проводимых спортивно-массовых мероприятий, направленных на 

физическое воспитание и оздоровление всех категорий и возрастных групп населения, 

обеспечения развития спорта среди инвалидов, улучшения информационного обеспечения, 

усиления пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни в рамках 

социального заказа  СМИ. 

• Развитие детско-юношеского спорта за счёт укрепления и развития их материально-

технической базы; обеспечения подготовки высококвалифицированного тренерско-

преподавательского состава и стимулирования их трудовой деятельности. 

•  Дальнейшее развитие спортивно-оздоровительной инфраструктуры на территории 

Нелидовского городского округа за счёт участия в реализации проектов строительства спортивных 

объектов в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 

21.01. 2015 №30.    

  

Подраздел 1.4 

Приоритеты социально-экономического развития Нелидовского городского округа в 

сфере реализации муниципальной программы 

 

Перспективные направления развития отрасли определены Стратегией развития физической 

культуры и спорта на период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Тверской 

области от 10.08.2011 №2-рп, федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» утверждённой Постановлением 

Правительства РФ от 21.01. 2015 №30 , а также в Ежегодных посланиях Губернатора Тверской 

области Законодательному Собранию Тверской области. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Управления по культуре и спорту 

является развитие детско-юношеского спорта и физкультурно-оздоровительного движения.  



Следующим приоритетом развития физической культуры и спорта в Нелидовском городском 

округе является укрепление спортивной материально-технической базы.  

 

Раздел 2 

Цель муниципальной программы 

 

Муниципальная программа направлена на достижение следующие цели: 

Цель  "Создание условий для максимального вовлечения населения муниципального 

образования Нелидовский городской округ Тверской области в систематические занятия 

физической культурой и спортом, развитие детско-юношеского спорта». 

Показателями, характеризующими цели являются: 

а) доля населения Нелидовского городского округа, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом;   

б) доля занимающихся в УДО в возрасте 6-15 лет в общей численности данной возрастной 

группы;   

в) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории насе-

ления; 

г) доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей 

численности населения, занятого в экономике 

 

Раздел 3 

Подпрограммы 

 

Реализация муниципальной программы предусматривает выполнение следующих 

подпрограмм: 

Подпрограмма 1 "Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа" (далее – 

подпрограмма 1). 

Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта" (далее – подпрограмма 2). 

 

Подраздел 3.1 

Подпрограмма 1 "Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа" 

Задачи подпрограммы 1 
Реализация подпрограммы 1 обеспечивает решение следующих задач: 

Задача 1     "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди 

различных возрастных групп и категорий населения". 

Основным показателем решения задачи 1 является «Численность населения, вовлечённого в 

спортивно-массовые мероприятия, соревнования, турниры» 

Задача P5  «Реализация регионального проекта «Спорт–норма жизни»национального 

проекта «Демография» 

Основным показателем решения задачи 2 является «Количество участников спортивных 

соревнований прочих мероприятий пользующихся оборудованием на плоскостных спортивных 

сооружениях» 

Задача 3 подпрограммы 1 «Стимулирование результативности в системе массового спорта» 

Основным показателем решения задачи 3 является «Количество призовых мест завоёванных 

спортсменами Нелидовского городского округа в областных и российских соревнованиях, 

первенствах, чемпионатах».  

Значения показателей задач подпрограммы 1 по годам реализации муниципальной 

программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе. 

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 приведено в приложении 2 к 

настоящей муниципальной программе. 

 

consultantplus://offline/ref=567421811991AF3B4D64AF9283433921201145043D8207C90A748ABC97E1FC10FEFCBF2C04B0FE916748C9y4V4I
consultantplus://offline/ref=567421811991AF3B4D64AF9283433921201145043D8207C90A748ABC97E1FC10FEFCBF2C04B0FE916643CAy4V5I


Мероприятия подпрограммы 1 

Решение задачи 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения 

среди различных возрастных групп и категорий населения" осуществляется посредством 

выполнения следующих мероприятий и административных  мероприятий подпрограммы 1: 

а) административное мероприятие 1.01 «Утверждение Календарного плана  

 спортивно-массовых мероприятий муниципального образования 

 Нелидовский городской округ Тверской области»; 

б) мероприятие 1.02 «Субсидии муниципальным учреждениям на  

финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания»; 

в)мероприятие 1.03 «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной 

собственности»; 

г) мероприятие 1.04 «Укрепление и развитие материально-технической базы»; 

д) мероприятие 1.05 «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений»; 

е) мероприятие 1.06 «Организация и проведение спортивно-массовых  

мероприятий и соревнований»; 

ж) мероприятие 1.07 «Предоставление  социально-ориентированным некоммерческим 

организациям грантов в форме субсидий на поддержание технических видов спорта» 

       Выполнение данных мероприятий осуществляется в соответствии со следующими 

Федеральными законами: Федеральным законом от 04.12.2007  

N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  

Федерации". 

      Решение задачи P5 «Реализация регионального проекта «Спорт –норма жизни» национального 

проекта «Демография» осуществляется посредством выполнения следующего мероприятия  

  а)  «Приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений и оборудования на 

плоскостные спортивные сооружения» 

Решение задачи 3 "Стимулирование результативности в системе массового спорта" 

осуществляется посредством выполнения административного мероприятия 1.01. 

«Информационное обеспечение физкультурной работы и массового спорта» 

      Выполнение данных мероприятий осуществляется в соответствии со  

следующими Федеральными законами: Федеральным законом от 04.12.2007  

N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". 

      Выполнение каждого мероприятия (административного мероприятия) 

 подпрограммы  1 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам 

реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной 

программе. 

 

Объем финансовых ресурсов, 

необходимый для реализации подпрограммы 1 

 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, со-

ставляет 99 738,1тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, по годам ре-

ализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.  

Таблица 1 

Годы реализа-

ции  

 муниципальной  

    программы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный  

на реализацию подпрограммы 1, тыс. руб. 

Итого,     

  тыс. руб. 

Задача 1 «Развитие массового спорта 

и физкультурно-оздоровительного 

движения среди различных возраст-

ных групп и категорий населения» 

Задача P5 

«Реализация 

регионально-

го проета 

«Спорт-

норма жиз-

Задача 3 

«Стиму-

лирова-

ние ре-

зульта-

тивности 
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ни»национал

ьного проек-

та «Демо-

графия» 

в систе-

ме мас-

сового 

спорта» 

2019 г. 19 009,9 0,0  0,0 

 

19 009,9 

2020 г. 18 733,7 3065,7  0,0 21 799,4 

2021 г. 20 349,8 0,0  0,0 20 349,8 

2022 г. 19 338,5 0,0  0,0 19 338,5 

2023 г. 19 240,5 0,00  0,0 19 240,5 

Всего, тыс. руб. 96 672,4 3065,7  0,0 

 

99 738,1 

 

 

 

 

Подраздел 3.2 

Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта" 

Задачи подпрограммы 2 

Реализация подпрограммы 2 обеспечивает решение задачи: 

       Задача 1 "Развитие детско-юношеского спорта в системе дополнительного образования детей".  

       Решение задачи 1 оценивается с помощью следующих показателей: 

а) количество муниципальных учреждений, получающих субсидию на выполнение 

муниципального задания; 

б) количество участников спортивных соревнований; 

в) укомплектованность штата педагогическими работниками.  

Значения показателей задач подпрограммы 2 по годам реализации муниципальной 

программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе. 

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 приведено в приложении 2 к 

настоящей муниципальной программе. 

 

Мероприятия подпрограммы 2 

        Решение задачи 1 «Развитие детско-юношеского спорта в системе дополнительного 

образования детей» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий 

подпрограммы 2: 

а) административное мероприятие 1.01.  «Увеличение численности постоянно занимающихся в 

учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности»; 

б) мероприятие 1.02 «Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение 

выполнения ими муниципального задания»; 

в) мероприятие 1.03 «Укрепление и развитие материально-технической базы»; 

г) мероприятие 1.04 «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с 

увеличением минимального размера оплаты труда». 

        Выполнение данных мероприятий осуществляется в соответствии со следующими 

Федеральными законами: Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

        Выполнение каждого мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы  2 

оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации 

муниципальной программы приведены в приложении1 к настоящей муниципальной программе. 
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Объем финансовых ресурсов, 

необходимый для реализации подпрограммы 2 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2, со-

ставляет 36 821,6 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2, по годам ре-

ализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

Годы реализации  

 муниципальной  

    программы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный  

на реализацию подпрограммы 2, тыс. руб. 

 

 

Итого,     

  тыс. руб. 

задача 1 

 «Развитие детско-юношеского спорта в системе  

дополнительного образования детей»  

 

2019 г. 7 461,9  7 461,9 

2020 г. 6 821,5  6 821,5 

2021 г. 9 442,5  9 442,5 

2022 г. 6 643,8  6 643,8 

2023 г. 6 451,9  6 451,9 

Всего, тыс. руб. 36 821,6  36 821,6 

 

Раздел 4 

Механизм управления и мониторинга реализации 

муниципальной программы 

 

Подраздел 4.1 

Управление реализацией муниципальной программы 

         Управление реализацией муниципальной программы предусматривает: 

а) создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при 

реализации муниципальной программы между структурными подразделениями и ответственными 

исполнителями  муниципальной программы; 

б) определение мероприятий по реализации муниципальной программы и распределение их между 

структурными подразделениями администратора муниципальной программы; 

в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия всех 

структурных подразделений и исполнителей муниципальной программы при реализации 

программы; 

г) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы. 

            Главный администратор и администратор муниципальной программы самостоятельно 

определяют формы и методы управления реализацией муниципальной программы. 

             Структурные подразделения и ответственные исполнители главного администратора 

муниципальной программы обеспечивают своевременное и полное выполнение муниципальной 
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программы в соответствии с распределением обязанностей при реализации муниципальной 

программы. 

 

Подраздел 4.2 

Мониторинг реализации муниципальной программы 

            Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает: 

а) регулярность получения информации о реализации муниципальной программы от 

ответственных исполнителей муниципальной программы; 

б) согласованность действий ответственных исполнителей  и администратора муниципальной 

программы; 

в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом меняющихся внешних и 

внутренних рисков. 

 Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного 

сбора, анализа и оценки: 

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы; 

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы. 

 Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы 

являются: 

а) ведомственная, региональная и федеральная статистика показателей, характеризующих сферу 

реализации муниципальной программы; 

б) отчеты ответственных исполнителей  и администратора муниципальной программы о 

реализации муниципальной программы; 

в) отчеты об исполнении районного бюджета; 

г) другие источники. 

          Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение всего 

периода ее реализации и предусматривает: 

а) ежеквартальную оценку выполнения структурными подразделениями и исполнителями 

муниципальной программы ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной 

программы; 

б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации 

муниципальной программы; 

в) формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год; 

г) проведение экспертизы отчета о реализации муниципальной программы за отчетный 

финансовый год. 

           Главный администратор муниципальной программы формирует отчет о реализации 

муниципальной программы за отчетный финансовый год по утвержденной форме. 

           К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается 

пояснительная записка, которая содержит: 

а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей 

муниципальной программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за 

отчетный финансовый год; 

б) оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и достижения 

запланированных значений показателей муниципальной программы до окончания срока ее 

реализации; 

в) результаты деятельности главного администратора муниципальной программы по управлению 

реализацией муниципальной программы и предложения по совершенствованию управления 

реализацией муниципальной программы; 

г) оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год. 



           Главный  администратор муниципальной программы осуществляет оценку эффективности 

реализации муниципальной программы в соответствии с Методикой оценки эффективности 

реализации муниципальной программы, утвержденной Администрацией Нелидовского городского 

округа. 

           В срок до 1 марта года, следующего за отчетным,  главный администратор муниципальной 

программы представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый 

год на экспертизу в отдел экономики и туризма Администрации Нелидовского городского округа. 

        В ходе  реализации муниципальной программы  главный администратор, администратор 

муниципальной программы взаимодействует с исполнительными органами государственной 

власти Тверской области, с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами 

массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально 

ориентированными некоммерческими организациями по вопросам:  

а) обеспечения единой культурной политики на территории Нелидовского городского округа; 

б) обеспечения принятия и применения необходимых нормативных правовых актов по отрасли 

«Спорт»; 

в) организации и проведения на территории Нелидовского городского округа спортивных 

мероприятий; 

г) информационной поддержки проведения мероприятий в рамках муниципальной программы 

через средства массовой информации; 

д) повышения информационной открытости деятельности Управления по культуре и спорту; 

е) другим вопросам, относящимся к сфере ведения Управления по культуре и спорту. 

 

 



Приложение 2 

к муниципальной программе «Развитие  

физической  культуры и спорта в муниципальном  

образовании Нелидовский городской округ Тверской области» 

на 2019-2023 годы 

 

 

Основные характеристики показателей муниципальной программы 

«Развитие физической  культуры и спорта в муниципальном образовании Нелидовский город-

ской округ Тверской области» 

на 2019-2023 годы 

 

Наименование показателя Единица  

измере-

ния 

Методика  

 расчета   

показателя 

Источник  

получения  

информации 

для     

 расчета   

 значений  

показателя 

Соответствие 

показателя пе-

речню основ-

ных показате-

лей докумен-

тов стратеги-

ческого плани-

рования Нели-

довского го-

родского окру-

га 

Муниципальная  программа 

«Развитие физической  культуры 

и спорта в муниципальном обра-

зовании Нелидовского городского 

округа Тверской           

области» 

на 2019-2023 годы 

- - - - 

Цель «Создание условий для мак-

симального вовлечения населения 

муниципального образования Нели-

довский городской округ Тверской 

области в систематические занятия 

физической культурой и спортом, 

развитие       детско- юношеского 

спорта». 

- - - - 

Показатель 1 цели – Доля населения 

Нелидовского городского округа, 

систематически занимающегося фи-

зической культурой и спортом   

% Кол-во систематически 

занимающихся х 100/  ко-

личество населения город-

ского округа 

 

«Стратегия 

социально-

экономическо-

го развития 

муниципально-

го образования 

Нелидовский 

городской 

округ Тверской 

области на 

2019-2023 го-

ды» 

- 

Показатель 2 цели 1 – Увеличение 

доли занимающихся в УДО в воз-

расте 6-15 лет в общей численности 

данной возрастной группы 

% Кол-во занимающихся в 

возрасте 6-15 лет: общее 

кол-во населения района 

6-15 лет х 100  

 

 

Кол-во занимающихся лиц 

с ограниченными возмож-

ностями и инвалидов : на 

общее кол-во населения 

данной категории населе-

Отчетная  

документация 

- 

Показатель 3 цели 1 – Доля лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематиче-

ски занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей чис-

ленности населения данной катего-

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 



рии населения 

Показатель  4 цели 1 – Доля граж-

дан, занимающихся физической 

культурой и спортом по месту рабо-

ты, в общей численности населения, 

занятого в экономике 

 

     % 

ния х 100  

Кол-во занимающихся лиц 

с ограниченными возмож-

ностями и инвалидов : на 

общее кол-во населения 

данной категории населе-

ния х 100 

 

Отчётная  

документация 

 

 

- 

Подпрограмма 1 

«Массовая физкультурно- оздо-

ровительная и спортивная рабо-

та» 

-  - - 

Задача 1 подпрограммы 1 «Развитие 

массового спорта и физкультурно-

оздоровительного движения среди 

различных возрастных групп и ка-

тегорий населения «. 

- - - - 

Показатель 1 задачи 1 «Численность 

населения вовлечённого в спортив-

но-массовые соревнования, турни-

ры»  

 

Чел. Абсолютный показатель Протоколы 

соревнований 

 

Задача P5  подпрограммы 1 «Реали-

зация регионального проекта 

«Спорт-норма жизни» националь-

ного проекта «Демография» 

- - - - 

Показатель 1 задачи P5 «Количе-

ство участников спортивных меро-

приятий пользующихся оборудова-

нием на плоскостных спортивных 

сооружениях» 

чел Абсолютный показатель  Отчетная до-

кументация 

 

Задача 3 подпрограммы 1 «Стиму-

лирование результативности в си-

стеме массового спорта». 

- - - - 

Показатель 1 задачи 3 «Количество 

призовых мест завоёванных 

спортсменами Нелидовского город-

ского округа во время участия в об-

ластных и российских соревновани-

ях, первенствах, чемпионатах» 

Ед. Абсолютный показатель Протоколы 

соревнований 

- 

Подпрограмма 2 "Развитие дет-

ско-юношеского спорта" 

- - - - 

Задача 1 подпрограммы 2 "Развитие 

детско-юношеского спорта в систе-

ме дополнительного образования 

детей" 

- - - - 

Показатель 1 задачи 1 " Количество 

муниципальных учреждений, полу-

чающих субсидию на выполнение 

муниципального задания " 

Ед. Абсолютный показатель Отчетная до-

кументация 

- 

Показатель 2 задачи 1 «Количество 

участников спортивных соревнова-

ний» 

Чел. Абсолютный показатель. 

 

Протоколы 

соревнований 

- 

Показатель 3 задачи 1 «Уком-

плектованность штата педагогиче-

скими работниками». 

 

    %. Абсолютный показатель Отчетная до-

кументация 

- 

 



Приложение                                                                                               

Принятые обозначения и сокращения :

1.Программа -муниципальная программа.

2.Подпрограмма -подпрограмма муниципальной программы.

"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Нелидовский гродской округ Тверской области " на 2019-2023 годы

Главный администратор муниципальной программы

Управление по культуре и спорту Администрации Нелидовского городского округа Тверской области 

Приложение № 1                                                                                      

(наименование муниципальной программы)

к    постановлению Администрации Нелидовского городского округа от 21.01.2021г       № 69-па                          

Основные характеристики муниципальной программы

"О внесении изменений в Постановление Администрации Нелидовского района от 28.12.2018 № 07-па"

к Муниципальной программе    "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

Нелидовский городской округ Тверской области " на 2019-2023 годы                                                   



на 11.01.2021 29481,1 25982,3 25692,4

под

про

гра

мма

2019 2020 2021 2022 2023 значение год 

достижения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

0 3 ПРОГРАММА, всего тыс.руб. 26 471,8 28 620,9 29 792,3 25 982,3 25 692,4 136 559,7 2023

Цель 1 "Создание условий для

максимального вовлечения населения

муниципального образования Нелидовский

городской округ Тверской области в

систематические занятия физической

культурой и спортом, развитие детско-

юношеского спорта".

х х х х х х х х

Показатель 1 цели 1 "Доля населения

Нелидовского городского округа,

систематически занимающегося физической

культурой и спортом"  

% 32,0 36,3 37,6 39,0 37,5 37,5 2023

Показатель 2 цели 1 " Доля занимающихся в

УДО в возрасте 6-15 лет в общей

численности данной возрастной группы"

% 25,0 16,7 17,0 17,5 22,5 25,0 2023

Показатель 3 цели 1 "Доля лиц с

ограниченными возможностями здоровья и

инвалидов, систематически занимающихся

физической культурой и спортом, в общей

численности данной категории населения"

% 3,7 5,7 3,7 3,7 3,7 5,7 2023

Показатель 4 цели 1 "Доля граждан,

занимающихся физической культурой и

спортом по месту работы, в общей

численности населения, занятого в экономике"

% 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2023

0 3 1 ПОДПРОГРАММА 1 "Массовая

физкультурно-оздоровительная и

спортивная работа"

тыс.руб. 19 009,9 21 799,4 20 349,8 19 338,5 19 240,5 99 738,1 2023

0 3 1 0 1 Задача 1 подпрограммы 1 "Развитие

массового спорта и физкультурно-

оздоровительного движения среди

различных возрастных групп и категорий

населения" 

тыс.руб. 19 009,9 18 733,7 20 349,8 19 338,5 19 240,5 96 672,4 2023

Показатель 1 задачи 1 "Численность

населения, вовле-ченного в спортивно-

массовые мероприятия,соревнования,

турниры"

чел. 8 200 6 700 6 800 6 900 8 340 8 500 2023

Административное мероприятие1.01

"Утверждение Календарного плана спортивно-

массовых мероприятий муниципального

образования Нелидовский городской округ

Тверской области."

Да - 1  

Нет - 0

1 1 1 1 1 1 2023

Целевое (суммарное) 

значение показателя

направление расходов

Годы реализации программыЦели программы, подпрограммы, задачи 

подпрограммы, мероприятия 

(административные мероприятия) 

подпрограммы и их показатели   

Единица 

измерени

я
раздел подраз

дел

классификация целевой статьи расходов 

бюджета

Коды бюджетной классификации

программ

а

задача 

подпрогр

аммы

код 

администра

тора 

программы



под

про

гра

мма

2019 2020 2021 2022 2023 значение год 

достижения

Целевое (суммарное) 

значение показателя

направление расходов

Годы реализации программыЦели программы, подпрограммы, задачи 

подпрограммы, мероприятия 

(административные мероприятия) 

подпрограммы и их показатели   

Единица 

измерени

я
раздел подраз

дел

классификация целевой статьи расходов 

бюджета

Коды бюджетной классификации

программ

а

задача 

подпрогр

аммы

код 

администра

тора 

программы

Показатель 1 административного мероприятия

1.01 Количество проведенных мероприятий ,в

соответствии с Календарным планом

районных спортивно-массовых мероприятий

муниципального образования Нелидовский

городской округ Тверской области.

Ед. 127 165 165 130 130 140 2023

Мероприятие 1.02 "Субсидии

муниципальным учреждениям на финансовое

обеспечение выполнения ими муниципального

задания", в т.ч.:

тыс.руб. 16 451,9 16 461,1 16 411,5 16 214,0 16 214,0 81 752,5 2023

9 5 6 1 1 0 2 0 3 1 0 1 2 0 0 1 0 "Субсидии муниципальным учреждениям на

финансовое обеспечение выполнения ими

муниципального задания"

тыс.руб. 16 451,9 16 461,1 16 411,5 16 214,0 16 214,0 81 752,5 2023

Показатель 1 мероприятия 1.02"Численность

потребителей муниципальных услуг" 

чел. 13 090 13 090 13 090 13 090 13 090 13 090 2023

Показатель 2 мероприятия 1.02"Средний

размер субсидии на одного потребителя

муниципальных услуг" 

тыс.руб. 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 6,2 2023

Мероприятие 1.03 "Капитальный и

текущий ремонт объектов муниципальной

собственности " в т.ч

тыс.руб. 0,0 0,0 666,1 0,0 0,0 666,1 2021

9 5 6 1 1 0 2 0 3 1 0 1 2 0 0 5 0 -"Капитальный и текущий ремонт объектов

муниципальной собственности"

тыс.руб. 0,0 0,0 666,1 0,0 0,0 666,1 2021

Показатель 1 мероприятия 1.03

"Количество учреждений культуры ,в

которых проведен капитальный ремонт"

ед. 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 2021

Мероприятие 1.04 "Укрепление и развитие

материально-технической базы "в т.ч

тыс.руб. 0,0 0,0 98,0 98,0 0,0 196,0 2022

9 5 6 1 1 0 2 0 3 1 0 1 2 0 0 7 0 -"Укрепление и развитие материально-

технической базы"

тыс.руб. 0,0 0,0 98,0 98,0 0,0 196,0 2022

x x x x x x x x x x x x x x x x x Показатель 1 мероприятия 1.04 "Доля

расходов на укрепление и развитие

материально-технической базы в общем

объеме расходов на предоставление услуги"

ед 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2023

9 5 6 1 1 0 2 0 3 1 0 1 2 0 1 1 0 Мероприятие 1.05 "Обеспечение

комплексной безопасности муниципальных

учреждений 

тыс.руб. 0,0 0,0 147,7 0,0 0,0 147,7 2021

x x x x x x x x x x x x x x x x x Показатель 1 мероприятия 1.05

"Количество учреждений ,в которых

проведены мероприятия по комплексной

безопасности"

ед 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 2021



под

про

гра

мма

2019 2020 2021 2022 2023 значение год 

достижения

Целевое (суммарное) 

значение показателя

направление расходов

Годы реализации программыЦели программы, подпрограммы, задачи 

подпрограммы, мероприятия 

(административные мероприятия) 

подпрограммы и их показатели   

Единица 

измерени

я
раздел подраз

дел

классификация целевой статьи расходов 

бюджета

Коды бюджетной классификации

программ

а

задача 

подпрогр

аммы

код 

администра

тора 

программы

9 5 6 1 1 0 2 0 3 1 0 1 2 0 2 4 0 Мероприятие 1.06 "Организация проведения

спортивно-массовых мероприятий и

соревнований"

тыс.руб. 2 558,0 2 016,0 2 770,0 2 770,0 2 770,0 12 884,0 2023

Показатель 1 мероприятия 1.06 "Количество

участников спортивно-массовых мероприятий

и соревнований" 

чел. 2 118 6 000 6 000 2 150 2 200 4 300 2023

Показатель 2 мероприятия 1.06 "Количество

проведенных мероприятий и соревнований" 

ед. 127 165 165 130 130 140 2023

9 5 6 1 1 0 2 0 3 1 0 1 2 0 8 8 0 Мероприятие 1.07 "Предоставление

социально-ориентированным некоммерческим

организациям грантов в форме субсидий на

поддержание технических видов спорта"

тыс.руб. 0 256,5 256,5 256,5 256,5 1 026,0 2023

Показатель 1 мероприятия 1.07 "Количество

некоммерческих организаций получающих

гранты в форме субсидий на поддержание

технических видов спорта "

ед. 0 1 1 1 1 1 2023

0 3 1 P 5 Задача P5 подпрограммы 1 "Реализация

регионального проекта "Спорт -норма

жизни" национального проекта

"Демография"

тыс.руб. 0,0 3 065,7 0,0 0,0 0,0 3 065,7 2020

Показатель 1 задачи P5"Количество

участников спортивных соревнований и

прочих мероприятий пользующихся

оборудованием на плоскостных спортивных

сооружениях" 

ед. 0,0 58 800,0 0,0 0,0 0,0 58800 2020

-Мероприятие 2.01 "Приобретение и

установка плоскостных спортивных

сооружений и оборудования на плоскостные

спортивные сооружения на территории

Тверской области" в т.ч

0,0 3 065,7 0,0 0,0 0,0 3 065,7 2020

9 5 6 1 1 0 2 0 3 1 P 5 1 0 4 0 0 - "Приобретение и установка плоскостных

спортивных сооружений и оборудования на

плоскостные спортивные сооружения на

территории Тверской области"

тыс.руб. 0,0 1 820,7 0,0 0,0 0,0 1 820,7 2020

9 5 6 1 1 0 2 0 3 1 P 5 S 0 4 0 0 - "Приобретение и установка плоскостных

спортивных сооружений и оборудования на

плоскостные спортивные сооружения на

территории Тверской области"

тыс.руб. 0 1 245,0 0,0 0,0 0,0 1 245,0 2020

Показатель 1 мероприятия 2.01 "Количество

установленных плоскостных спортивных

сооружений    "

ед 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3 2020

0 3 1 0 2 Задача 3 подпрограммы 1

"Стимулирование результативности в

системе массового спорта"

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2023



под

про

гра

мма

2019 2020 2021 2022 2023 значение год 

достижения

Целевое (суммарное) 

значение показателя

направление расходов

Годы реализации программыЦели программы, подпрограммы, задачи 

подпрограммы, мероприятия 

(административные мероприятия) 

подпрограммы и их показатели   

Единица 

измерени

я
раздел подраз

дел

классификация целевой статьи расходов 

бюджета

Коды бюджетной классификации

программ

а

задача 

подпрогр

аммы

код 

администра

тора 

программы

Показатель 1 задачи 3 "Количество

призовых мест завоеванных спортсменами

Нелидовского городского округа в

областных и российских

соревнованиях,первенствах,чемпионатах"

ед. 70 70 72 72 75 75 2023

Административное мероприятие 1.01

"Информационное обеспечение физкультурной 

работы и массового спорта"    

да-1/нет-

0

1 1 1 1 1 1 2023

Показатель 1 административного мероприятия

1.01 "Количество тематических публикаций,

размещенных через средства массовой

информации"

ед. 39 48 50 42 42 221 2023

0 3 2 ПОДПРОГРАММА 2 "Развитие детско-

юношеского спорта"

тыс.руб. 7 461,9 6 821,5 9 442,5 6 643,8 6 451,9 36 821,6 2023

0 3 2 0 1 Задача 1 подпрограммы 2 "Развитие детско-

юношеского спорта в системе

дополнительного образования детей"

тыс.руб. 7 461,9 6 821,5 9 442,5 6 643,8 6 451,9 36 821,6 2023

Показатель 1 задачи 1 " Количество

муниципльных учреждений, получающих

субсидию на выполнение муниципального

задания "  

ед. 1 1 1 1 1 1 2023

Показатель 2 задачи 1 "Количество участников

спортивных соревнований"

чел. 5 800 5 803 5 820 5 820 5 820 5 820 2023

Показатель 3 задачи 1 "Укомплектованность

штата педагогическими работниками"

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2023

Административное мероприятие 1.01

"Увеличение численности постоянно

занимающихся в учреждениях

дополнительного образования детей

спортивной направленности"    

да-1/нет-

0

1 1 1 1 1 1 2023

Показатель 1 административного мероприятия

1.01 "Рост количества учащихся, посещающих

детско-юношескую спортивную школу"

% 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 2023

9 5 6 0 7 0 3 0 3 2 0 1 2 0 0 1 0 Мероприятие 1.02 "Субсидии

муниципальным учреждениям на финансовое

обеспечение выполнения ими муниципального

задания"

тыс.руб. 5 545,5 4 968,7 5 231,5 5 117,8 5 117,8 25 981,3 2023

Показатель 1 Мероприятие 1.02 "Численность

потребителей муниципальных услуг"

чел. 460 500 420 608 611 611 2023

Мероприятие 1.03 "Укрепление и развитие

материально-технической базы" в т.ч.:

тыс.руб. 160,0 273,7 2 876,9 191,9 0,0 3 502,5 2022

9 5 6 0 7 0 3 0 3 2 0 1 2 0 0 7 0 Укрепление и развитие материально-

технической базы

тыс.руб. 100,0 173,7 2 876,9 191,9 0,0 3 342,5 2022



под

про

гра

мма

2019 2020 2021 2022 2023 значение год 

достижения

Целевое (суммарное) 

значение показателя

направление расходов
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подпрограммы, мероприятия 

(административные мероприятия) 

подпрограммы и их показатели   
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измерени

я
раздел подраз

дел

классификация целевой статьи расходов 
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Коды бюджетной классификации

программ

а

задача 

подпрогр

аммы

код 

администра

тора 

программы

9 5 6 0 7 0 3 0 3 2 0 1 1 0 9 2 0 "Расходы на реализацию мероприятий по

обращениям, поступающим к депутатам

Законодательного Собрания Тверской

области"

тыс.руб. 60,0 100,0 0,0 0,0 0,0 160,0 2020

Показатель 1 мероприятия 1.03 "Количество

приобретенного спортивного инвентаря и

спортивной формы" 

шт 535 200 120 120 120 1 095 2023

Мероприятие 1.04 "Повышение оплаты труда

работникам муниципальных учреждений в

связи с увеличением минимального размера

оплаты труда", в т.ч.:

тыс. 

руб. 1756,4 1579,1 1334,1 1334,1 1334,1 7337,8 2023

6 5 6 0 7 0 3 0 3 2 0 1 1 1 2 0 0 - "Расходы на повышение оплаты труда

работникам муниципальных учреждений в

области образования в связи с увеличением

минимального размера оплаты труда"

тыс. 

руб. 200,5 0,0 0,0 0,0 0,0 200,5 2023

9 5 6 0 7 0 3 0 3 2 0 1 S 1 2 0 0 - "Расходы на повышение оплаты труда

работникам муниципальных учреждений в

области образования в связи с увеличением

минимального размера оплаты труда-местный

бюджет"

тыс. 

руб. 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 2023

9 5 6 0 7 0 3 0 3 2 0 1 1 0 6 9 0 - "Расходы на повышение заработной платы

педагогическим работникам муниципальных

организаций дополнительного образования"

тыс. 

руб. 1 527,6 1 563,1 1 318,1 1 318,1 1 318,1 7 045,0 2023

9 5 6 0 7 0 3 0 3 2 0 1 S 0 6 9 0 - "Расходы на повышение заработной платы

педагогическим работникам муниципальных

организаций дополнительного образования –

местный бюджет"

тыс. 

руб. 15,3 16,0 16,0 16,0 16,0 79,3 2023

Показатель 1 мероприятия 1.04 "Рост уровня

заработной платы" % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2023

Показатель 2 мероприятия 1.04 "Соотношение

значения достигнутой средней заработной

платы педагогов с доведенным до

муниципального образования"

%

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2023

ст



под

про

гра

мма

2019 2020 2021 2022 2023 значение год 

достижения

Целевое (суммарное) 

значение показателя

направление расходов

Годы реализации программыЦели программы, подпрограммы, задачи 

подпрограммы, мероприятия 

(административные мероприятия) 

подпрограммы и их показатели   

Единица 

измерени

я
раздел подраз

дел

классификация целевой статьи расходов 

бюджета

Коды бюджетной классификации

программ

а

задача 

подпрогр

аммы

код 

администра

тора 

программы





136248,5 136 559,64261 добавляем 311200,00  21.01

311,2

99 738,0

96 672,3



старт 

добавили уточнить 





дюсш



561,639 ДЮСШ
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