
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации  Камешковского района 
 

от  12.04.2016                                                                                                               № 458 
 
 
О  внесении изменений в постановление 
администрации  Камешковского района 
от   13.11.2014 № 2286  «Об утверждении  
муниципальной программы «Развитие  
физической культуры и спорта в муниципальном  
образовании Камешковский район на 2015-2017 годы» 
 
 
 

    В целях  корректировки программных мероприятий  п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести изменения в постановление администрации Камешковского района  

от  13.11.2014 №  2286 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании Камешковский район 
на 2015-2017 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции 
(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 
распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2016 года и подлежит  
размещению на официальном сайте администрации района в сети Интернет. 

 
 
 

Глава администрации района                                                                    А.З.Курганский 
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                                                                                                Приложение  

                                                                  к  постановлению администрации района 
                                                               от 12.04.2016 № 458 

 
 
 
 
 
 

 
Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании Камешковский район на 

2015-2017 годы» 
 

Ответственный исполнитель:  
Управление делами администрации Камешковского района 
 
Год составления: 2014 
 
Непосредственный исполнитель:  
Начальник МКУ «Комитет культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики Камешковского района»  Атаманова Елена Михайловна,  
2-22-34 okms@admkam.ru 
 
 

______________ 
      ПОДПИСЬ 
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Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и спорта  муниципального образования  

Камешковский район на 2015-2017 годы" 
 

Паспорт 
программы  "Развитие физической культуры и спорта  муниципального образования  

Камешковский район на 2015-2017 годы" 
 

Наименование 
Программы 

Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании Камешковский район  на 
2015-2017 годы» 

Ответственный 
исполнитель 
программы             

Муниципальное казенное учреждение «Комитет  культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики Камешковского района»                      

Соисполнители 
Программы 

 МСУ стадион «Труд» 
МБО ДО ДЮСШ 

Перечень 
Подпрограмм 

Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового 
спорта». 
Подпрограмма 2. «Развитие спорта  и системы подготовки 
спортивного резерва». 
Подпрограмма 3. «Создание условий для занятий физической 
культурой и спортом». 

Цели и задачи 
Программы  

Цель: 
Увеличение количества систематически  занимающихся 
физической культурой и спортом жителей муниципального 
образования, увеличение количества физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для 
различных слоев населения, с целью привлечения их к здоровому 
образу жизни, улучшение здоровья и физического развития 
населения, повышение уровня подготовленных спортсменов 
разрядников. 
Задачи: 
1. Повышение интереса населения района к занятиям  физической  
 культурой   и   спортом; 
2.Создание условий для увеличения    количества систематически 
занимающихся  физической культурой и спортом жителей 
муниципального образования Камешковский район; 
3. Проведение  массовых физкультурно-спортивных мероприятий,            
способных удовлетворить интересы и потребности различных 
слоев населения;    
4. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Целевые 
индикаторы 
программы  и 
показатели 
муниципальных  
программ          

- доля граждан Камешковского района, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, от общей 
численности населения района; 
- количество проведенных физкультурно оздоровительных 
мероприятий на территории района; 
-   количество подготовленных спортсменов разрядников на 
территории Камешковского района. 
- количество отделений ДЮСШ  и  физкультурно – спортивных 
объединений.  

Сроки и этапы Реализация Программы предусмотрена в один этап с 2015 по 2017 
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I. Характеристика сферы реализации подпрограммы развития физической 
культуры и спорта МО Камешковский район, описание основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 
 
          Одним из основных условий интенсивного развития МО Камешковский район 
является наличие здорового поколения, развитие которого невозможно  без 
использования разнообразных средств физической культуры и спорта. 
        В исследованиях последних лет констатируется, что современные тенденции 
развития общества отрицательно сказываются на состоянии здоровья населения и в 
первую очередь учащейся молодежи. 
       Школьное физическое воспитание провозглашает своей главной целью 
разностороннее развитие физических способностей учащихся и на этой основе 
укрепление их здоровья.  
Однако, значительная часть выпускников общеобразовательных школ, начального и 
среднего профессионального образования физически не готова не только к службе в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, но и вообще к активной 

реализации 
Программы         

годы                          
 

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований на 
реализацию 
муниципальной 
Программы             

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 
Программы – 29334 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 9778 тыс. рублей; 
2016 год - 9778 тыс. рублей; 
2017 год – 9778 тыс. рублей; 

Ожидаемые 
результаты 
реализации  
Программы 

Основным ожидаемым конечным результатом реализации 
Программы является устойчивое развитие физической культуры и 
спорта в МО Камешковский  район, что характеризуется ростом 
количественных показателей и качественной оценкой изменений, 
происходящих в сфере физической культуры и спорта. 
Реализация Программы позволит привлечь к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом и приобщить к 
здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет 
положительное влияние на улучшение качества жизни граждан МО 
Камешковский  район. 
Реализация Программы способствует достижению спортсменами 
высоких спортивных результатов на областных, всероссийских и 
международных соревнованиях различного уровня. 
По итогам реализации Программы ожидается достижение 
следующих показателей: 
1. Увеличение количества систематически  занимающихся 
физической культурой и спортом жителей муниципального 
образования с 28,6 % до 36%                         
2. Увеличение количества физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий для различных слоев населения, 
с целью        
привлечения их к здоровому образу жизни с 90 до 120.  
3. Улучшение здоровья и физического развития населения.                      
4. Повышение уровня подготовленных спортсменов разрядников с 
40 до 60.                               
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жизнедеятельности в современных условиях. Потребность в систематических 
занятиях физическими упражнениями, необходимые мотивационно-ценностные 
ориентации в области физической культуры, спорта, здорового образа жизни 
сформированы только у 15-20 % выпускников образовательных учреждений. 

  Постепенно исчезает физкультурно-оздоровительная работа по месту 
жительства.  

Тревогу вызывает слабая обеспеченность МО Камешковский район 
спортивными сооружениями. Необходимо обратить внимание на то, что не все 
имеющиеся спортивные залы работают эффективно. Спортивные залы 
образовательных учреждений загружены в основном до 17-18 часов, а в выходные 
дни – 2-4 часа. Качество спортивных площадок не способствует самостоятельным 
занятиям детей, подростков, молодежи и людей зрелого возраста. 
        Спортивного инвентаря в образовательных учреждениях всех типов  
и видов в наличии не более 50-60 % от установленных норм. Практически весь 
спортивный инвентарь устаревших образцов, с просроченными сроками 
эксплуатации, большая часть его подлежит списанию. Лыжным инвентарем школы 
обеспечены не более чем на 50 %. 
        Обеспеченность квалифицированными специалистами физической культуры и 
спорта в МО Камешковский район крайне мала, всего лишь 10-15 % молодых 
специалистов приступают к работе. 
       До сих пор деятельность средств массовой информации не направлена  
на формирование у каждого человека потребности в активных занятиях физической 
культурой, на оказание практической помощи тем, кто желает делать это 
самостоятельно. Не ведется целенаправленная пропаганда тех видов спорта, 
которые наиболее содействуют физическому совершенству. 
Крайне низок уровень грамотности населения по вопросам здорового образа жизни 
и физической культуры. Большинство населения слабо информировано о реальном 
состоянии своего здоровья и физической подготовленности, о факторах, 
определяющих физическое состояние человека, о средствах воздействия на него, о 
методике применения этих средств и т.д. Причем обнаруживается следующая 
зависимость: чем хуже оценка состояния своего здоровья, тем меньше число тех, кто 
предпочитает использовать физические упражнения для оздоровления, и больше 
тех, кто отдает предпочтение медикаментозным средствам. 
        Не сформировано положительное общественное мнение по отношению к 
физической культуре и спорту. Не выработана личная ответственность каждого 
человека за собственное здоровье не только перед собой, но и перед обществом. 
        Опросы населения свидетельствуют о том, что население желает приобретать 
спортивный инвентарь в личное пользование. Как отмечают менеджеры спортивных 
фирм и магазинов, за последние годы увеличился спрос на спортивную одежду и 
обувь в 2 раза.  

Большим спросом пользуются ролики, велосипеды. Однако приобретенный в 
личное пользование инвентарь не всегда может эффективно использоваться в связи 
с отсутствием условий его применения (специализированные дорожки, площадки). 
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Таким образом, представленный анализ позволяет выделить ряд факторов, 
отрицательно влияющих на развитие физической культуры и спорта, и проблем, 
требующих неотложного решения: 
несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры 
и спорта задачам развития массового спорта в районе, а также ее моральный и 
физический износ; 
недостаточное количество специалистов физической культуры и спорта; 
отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как 
составляющей части здорового образа жизни; 
Преимущества решения рассматриваемой проблемы программно-целевым методом: 
       -комплексный, системный подход к решению проблемы (цели, задачи и 
основные направления реализации Программы позволяют учесть все аспекты 
развития физической культуры и спорта в районе, а направления финансирования – 
приоритетность программных мероприятий); 
       -выделение основного звена в решении проблемы (основным направлением 
планируемых мероприятий является развитие массового спорта в образовательных 
учреждениях и по месту жительства населения); 
       -приоритетность финансирования (финансовые ресурсы будут направляться в 
первую очередь на развитие и модернизацию спортивной инфраструктуры, 
организацию пропаганды физической культуры и занятий спортом как 
составляющей части имиджа и престижа здорового образа жизни). 
Данные проблемы невозможно решить без разработки комплекса мер, 
взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям, срокам и результатам.  

 
                            II. Приоритеты муниципальной политики 

в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и решения задач, основные 

ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы Программы 
 

   Развитие физической культуры и спорта в МО Камешковский район 
являются одними из приоритетных направлений муниципальной политики. Одним 
из показателей МО Камешковский район является уровень здоровья населения, 
который зачастую зависит и от соблюдения гражданином культуры ведения 
здорового образа жизни, и от занятий физической культурой и спортом. Количество 
завоёванных спортсменами медалей на соревнованиях российского и 
международного уровня определяют престиж МО Камешковский район  на 
областной, российской и международной спортивных аренах.  

Целью Программы является создание условий для укрепления здоровья 
населения путем  развития  инфраструктуры  спорта, популяризации массового   
спорта   и   спорта  высших достижений  и  приобщения разных слоев населения 
 МО Камешковский район  к регулярным занятиям  физической   культурой   и  
 спортом.   

Задачи: 
1)  повышение интереса населения района к занятиям  физической   культурой и  
 спортом;    
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2) создание условий для увеличения количества систематически занимающихся 
физической культурой и спортом жителей муниципального образования:  
       - повышение образовательного профессионального уровня тренерского состава  
муниципальных учреждений спортивной направленности; 
       - расширение сети спортивных групп на базе ДЮСШ; 
3) проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий,  способных 
удовлетворить интересы и потребности различных слоев населения: 
        - проведение спортивно-массовых мероприятий согласно «Единому районному 
календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 
МО  Камешковский район»; 
  3) совершенствование спортивного мастерства спортсменов: 
       - проведение соревнований по календарному плану; 
       - участие в областных соревнованиях; 
       - участие во Всероссийских соревнованиях 
 

III. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации 
подпрограммы 

 
Основным ожидаемым конечным результатом реализации Программы является 
устойчивое развитие физической культуры и спорта в районе, что характеризуется 
ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, 
происходящих в сфере физической культуры и спорта. 
Реализация Программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы 
населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни 
граждан района. 

Реализация Программы способствует достижению спортсменами 
Камешковского района высоких спортивных результатов на областных, 
всероссийских и международных соревнованиях. 
По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих показателей: 
       - увеличение доли жителей района, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности населения района с 34,5 % в 2015 году 
до 36 % к 2017 году; 
       - количество проведённых спортивно-массовых мероприятий в районе 
с 90 в 2015 году до 120 к 2017 году; 
       -увеличение количества спортсменов разрядников с 40 человек в 2015 году до 
60 человек к 2017 году. 
     Сроки реализации Программы – 2015-2017 годы. Программа реализуется в один 
этап.  

В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка в 
соответствии с внесением изменений в бюджет муниципального образования 
Камешковский район по мере исполнения доходной части районного бюджета по 
итогам финансового года. 
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IV. Обоснование выделения и включения 
в состав Программы, предусмотренных к реализации 

подпрограмм 
 

Программа состоит из трех подпрограмм: 1. Развитие физической культуры и 
массового спорта; 2.Развитие спорта и систем подготовки спортивного резерва; 
3.Создание условий для занятия физической культурой и спортом. 

Предусмотренные в рамках каждой подпрограммы цели, задачи и мероприятия 
полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений 
развития сферы физической культуры и спорта и в максимальной степени будут 
способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей Программы. 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 
охватывает такие направления реализации Программы, как: проведение спортивно-
массовых мероприятий согласно «Единого районного календарного плана 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в МО  Камешковский 
район»; 

Подпрограмма «Развитие спорта и систем подготовки спортивного резерва» 
направлена на: командирование ведущих спортсменов на областные, Всероссийские 
и международные соревнования, расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) МСУ стадион «Труд», МБО ДО ДЮСШ. 

Подпрограмма «Создание условий для занятия физической культурой и 
спортом» направлена на подготовку проектно-сметной документации и 
строительство стадиона «Труд» г.Камешково, строительство и оборудование 
спортивных площадок для занятий  спортом, реконструкция спортивного зала МБО 
ДО ДЮСШ. 

Реализация подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» 
способствует решению задач остальных подпрограмм и достижению целей 
включенной в Программу ведомственной целевой программы. 

 
 

V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации Программы 

 
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет  районного 

бюджета. 
Общий объем финансирования Программы из всех источников 

предусматривается в размере  29334 тыс. рублей, в том числе: 
        2015 год- 9778  тыс. рублей; 

2016 год  - 9778   тыс. рублей; 
        2017 год -  9778  тыс. рублей.   

  Объем финансовых ресурсов из средств районного бюджета на реализацию 
мероприятий Программы подлежит уточнению при формировании проектов 
районного  бюджета на очередной финансовой год и плановый период в 
установленном порядке.  
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VI. Перечень основных подпрограмм 
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия 
(ВЦП), 
мероприятия 
 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 
описание) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

1. «Развитие физической культуры и массового спорта на 2015-2017 годы» 
1.1 Проведение 

спортивно-
массовых 
мероприятий 
согласно «Единого 
районного 
календарного плана 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий в МО 
Камешковский 
район» 

 

МКУ «Комитет 
культуры»  
 
МБО ДО ДЮСШ 
 
МСУ стадион 
«Труд» 

январь 2015 декабрь 
2017 

Увеличение 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом с 34,5% в 
2015 году до 36%, 
 к 2017 году, 
увеличение 
количество 
проводимых 
соревнований с 90 в 
2015 до 120 к 2017 
году. 

2. «Развитие спорта  и системы подготовки спортивного резерва» 
2.1. 

 
Командирование 
ведущих 
спортсменов на 
областные, 
Всероссийские и 
международные 
соревнования 

МКУ «Комитет  
культуры»  
 
МБО ДО ДЮСШ 
 
МСУ стадион 
«Труд» 

 

январь 2015 декабрь 
2017 

Совершенствование 
уровня спортивного 
мастерства. 
Увеличение 
спортивных 
разрядников с 40 в 
2015 году до 60 в 
2017 году. 

2.2. Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
МСУ стадион 
«Труд», МБО ДО 
ДЮСШ 

МКУ «Комитет  
культуры»  
 
МСУ стадион 
«Труд» 
 
 МБО ДО ДЮСШ 

2015 2017 
 

Создание условий 
для увеличения 
количества 
населения района 
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и 
спортом с 34,5 % в 
2015 году до 36% к 
2017 году. 

3. «Создание условий для занятий физической культурой и спортом» 
№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия 
(ВЦП), 
мероприятия 
 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 
описание) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

3.1 Подготовка 
проектно-сметной 

МСУ стадион 
«Труд» 

январь 2015 декабрь 
2017 

Создание условий 
для увеличения 
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документации и 
строительство 
стадиона «Труд»    
г. Камешково 

количества 
населения района 
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и 
спортом с 34,5 % в 
2015 году до 36% к 
2017 году. 

3.2 Строительство и 
оборудование 
спортивных 
площадок для 
занятий  спортом, 
реконструкция 
спортивного зала 
МБО ДО ДЮСШ 

МБО ДО ДЮСШ 2015 2017 Увеличение 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, 
увеличение 
количества 
проводимых 
соревнований с 90 в 
2015 году до 120 в 
2017 году 

 
VII. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение 
целей и конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием 

основных положений  
и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов. 

 
           Основными мерами правового регулирования в сфере физической культуры и 
спорта, направленными на достижение целей и конечных результатов программы, 
являются разработка и утверждение порядков реализации отдельных проектов и 
мероприятий, порядков предоставления субсидий на реализацию отдельных 
проектов и мероприятий Программы. 
 

VIII. Анализ рисков реализации программы  и описание мер управления 
рисками реализации программы 

 
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках 

Программы, выделены следующие риски ее реализации. Макроэкономические и 
финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и 
российской экономике и в экономике района, колебаниями мировых и внутренних 
цен на сырьевые ресурсы, в том числе на энергоносители, которые могут привести к 
снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств 
районного бюджета. Минимизация данных рисков предусматривается путем 
повышения инвестиционной привлекательности сферы физической культуры и 
спорта в районе, использование привлечения к реализации мероприятий Программы 
бизнес-структур на началах государственно-частного партнерства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций, а также благотворителей и 
добровольцев. 
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        Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением 
изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным выполнением 
мероприятий Программы. 

Данные риски будут минимизированы в рамках совершенствования мер 
правового регулирования, предусмотренных Программой, путем улучшения 
организации межведомственного взаимодействия с участниками Программы, путем 
повышения ответственности должностных лиц ответственного исполнителя и 
участников Программы за своевременное и высокопрофессиональное исполнение 
мероприятий Программы, а также в рамках институциональных преобразований в 
системе государственного управления. 
        Геополитические риски. Нестабильность международной обстановки может 
оказать негативное влияние на реализацию Программы. Указанные риски носят 
маловероятный характер. Существенное влияние этих рисков на ход реализации 
Программы не ожидается. 
        Политические риски заключаются в возможном отсутствии политической воли 
при принятии своевременных эффективных управленческих решений. 
Существенное влияние этих рисков на ход реализации Программы не ожидается. 
        Информационные риски определяются отсутствием или частичной 
недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в 
процессе разработки и реализации Программы. 

С целью управления информационными рисками в ходе реализации 
Программы будет проводиться работа, направленная на: использование 
статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и 
результатов реализации Программы, а также совершенствование форм 
статистического наблюдения в сфере реализации Программы, в целях повышения их 
полноты и информационной полезности; 
мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) Программы, 
выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что 
произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты 
реализации Программы). 
 

IX. Порядок и методика оценки эффективности Программы 
 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на 
основе: 

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной 
программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений 
индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в 
таблице 1, по формуле: 

Сд = Зф / Зп * 100%, 
где: 
Сд - степень достижения целей (решения задач); 
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) программы; 
Зп - плановое значение индикатора (показателя) программы (для индикаторов 

(показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений); 
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Сд = Зп / Зф * 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией 
развития которых является снижение значений); 

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств районного бюджета и иных источников 
ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления фактических и плановых 
объемов финансирования программы, представленных в таблице  2, и сопоставления 
фактических и плановых объемов финансирования основных мероприятий, 
представленных в таблице 3, из всех источников ресурсного обеспечения в целом, 
по формуле: 

Уф = Фф / Фп * 100%, 
где: 
Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий программы; 
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

мероприятий программы; 
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на 

соответствующий отчетный период; 
3) оценки степени реализации мероприятий программы (достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления 
ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации 
основных мероприятий по годам на основе ежегодных планов реализации 
программы. 

До начала очередного года реализации программы ответственный 
исполнитель по каждому показателю (индикатору) программы определяет 
интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация программы 
характеризуется: 

высоким уровнем эффективности; 
удовлетворительным уровнем эффективности; 
неудовлетворительным уровнем эффективности. 
Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей 

отнесения программы к высокому уровню эффективности определяется значением, 
соответствующим 95 процентному плановому приросту показателя (индикатора) на 
соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей 
отнесения программы к удовлетворительному уровню эффективности не может 
быть ниже, чем значение, соответствующее 75% плановому приросту значения 
показателя на соответствующий год. 

Оценка эффективности реализации программы проводится ответственным 
исполнителем ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом. 

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем 
эффективности, если: 

значения 95% и более показателей программы соответствуют установленным 
интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню 
эффективности; 

уровень финансирования реализации основных мероприятий программы (Уф) 
составил не менее 95%;  

не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнено в 
полном объеме. 
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Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным 
уровнем эффективности, если: 

значения 80% и более показателей программы соответствуют установленным 
интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню 
эффективности; 

уровень финансирования реализации основных мероприятий программы (Уф) 
составил не менее 70%; 

не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнено в 
полном объеме. 

Если реализация программы не отвечает приведенным выше критериям, 
уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным. 
 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» 
 
         Данная подпрограмма направлена на развитие и внедрение в современное 
общество механизмов физического воспитания, правил, основ и навыков ведения 
здорового образа жизни. Основными механизмами реализации указанной 
подпрограммы являются реализация проектов, направленных на развитие массового 
спорта, а также мероприятий (в том числе спортивных соревнований), 
пропагандирующих здоровый образ жизни. 

 
Паспорт 

 подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» 
 

 
Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

МСУ «Комитет культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
Камешковского района» 

Соисполнители 
Подпрограммы 

МСУ стадион «Труд» 
МБО ДО ДЮСШ 

Участники Подпрограммы Население МО Камешковский район. 
Основные мероприятия 
Подпрограммы 

Проведение спортивно-массовых мероприятий согласно «Единому 
районному календарному плану физкультурно-оздоровительных 
спортивных мероприятий в МО Камешковский  район» 

Программно-целевые 
инструменты 
Подпрограммы 

Основными программно-целевыми инструментами подпрограммы 
являются реализация как отдельных, так и комплексных 
мероприятий, реализация проектов 

 
Цели Подпрограммы Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом 
Задачи Подпрограммы Повышение мотивации граждан к систематическим занятиям 

физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни 
Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы 1, составляет 9387 тыс. рублей, в том числе: 
Из средств районного бюджета предусмотрено: 
2015 - 3129 тыс. рублей; 
2016 - 3129 тыс. рублей; 
2017 - 31297 тыс. рублей. 
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Целевые 
индикаторы(показатели) 
Подпрограммы 

Удельный вес населения района, систематически занимающихся 
физкультурой и спортом: 2014 год - 28,6% 
                                             2015 год - 34,5% 
                                             2016 год - 35% 
                                             2017 год - 36% 

Ожидаемые результаты 
реализации Подпрограммы 

Основным ожидаемым конечным результатом реализации 
Подпрограммы является устойчивое развитие физической 
культуры и спорта в МО Камешковский район, что 
характеризуется ростом количественных показателей  в сфере 
физической культуры и спорта увеличение числа занимающихся с 
28.6 % до 36%, увеличение количества разрядников с 40 до 60 
спортсменов. 
По итогам реализации Подпрограммы ожидается достижение 
следующих показателей: увеличение доли жителей МО 
Камешковский район, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности населения МО 
Камешковский район с 28,6 % в 2014 году; до 36  % к 2017 году 

 
I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1, 

формулировки основных проблем 
в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
 Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет 

приоритетное значение для укрепления здоровья жителей МО Камешковского 
района и повышения качества их жизни. 
           Создание в Камешковском районе условий, обеспечивающих повышение 
мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и 
ведению здорового образа жизни, является одним из приоритетных направлений.  
Для её достижения в настоящей подпрограмме предусмотрены мероприятия: 
       - по организации работы по увеличению количества жителей МО Камешковский 
район, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 
       - по проведению ежегодных смотров-конкурсов на лучшую постановку 
физкультурно-массовой и спортивной работы среди муниципальных образований 
области (городские округа и муниципальные районы), стадионов, детских домов и 
школ-интернатов, клубов по месту жительства и учёбы детей подростков и 
молодёжи, ДЮСШ, среди спортивных журналистов и средств массовой 
информации; 
       - по подведению итогов ежегодной круглогодичной Спартакиады среди 
муниципальных образований.  
 В целях привлечения жителей Камешковского района к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом установлены две спортивные площадки для 
занятия воркаутом и баскетболом.  

Согласно данным статистического отчета  в первом полугодии 2014 году 
занималось в группах здоровья, спортивных секциях, самостоятельно 7990 человек, 
что составляет 28,6 % от числа всех жителей района  В 2014 году 2 человека 
выполнили норматив КМС (вид спорта – пауэрлифтинг) 40 человек - массовые 
спортивные разряды.  
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          В Камешковском районе насчитывается 53 коллектива физической культуры, 
рост показателя составил 15,5%. Было проведено 85 районных мероприятий, 
задействовано в мероприятиях   4850 человек.  
         При сельских  Домах культуры организованы физкультурно-оздоровительные 
объединения  по работе с детьми и молодежью в вечернее время. 
В течение года проведены районные соревнования и первенства района по 
волейболу,  футболу, мини-футболу, шахматам, шашкам, регби, тяжелой атлетике, 
самбо,  открытые соревнования по  пауэрлифтингу, спортивной аэробике, регби с 
участием команд из Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Московской, 
Рязанской  областей.  

В районе самостоятельно развивается такой вид спорта как регби. Молодые 
люди организовали любительский регби-клуб «Stone Crew». Уже на протяжении 
двух лет проводятся Чемпионаты по снежному регби.   

Неформальной группой, поддерживающей развитие физкультуры и спорта в 
Камешковском районе, остается молодежное движение «Трезвый город 
Камешково». В течение года ребята проводили легкоатлетические пробежки, 
тренировки по регби, русские забавы для школьников и воспитанников детского 
дома. Тесно сотрудничая с отделом, участвовали в проведении кросса нации, 
соревнований по самбо, мероприятиях, посвященных Дню физкультурника. 
Спортсмены района принимали  участие в  областных мероприятиях (шахматы, 
пляжный волейбол, волейбол, пауэрлифтинг, мини-футбол, футбол, тяжелая 
атлетика, областной спартакиаде для школьников), Всероссийских (ЦФО  по жиму 
штанги лежа и ЦФО по спортивной аэробике). 
        В районе работают 12 дошкольных учреждений. Особое внимание уделяется 
занятиям на свежем воздухе. Работники физического воспитания проводят работу 
по обучению простым физическим упражнениям малышей. Победитель 2015 года  
МОУ ДОО «Рябинка» участвовали на областных соревнованиях, команда заняла 5 
место. 
        Помимо этого дети активно участвуют в проводимых днях здоровья, 
спортивных праздниках. В 2015 году в рамках профориентации свои двери для 
воспитанников детских садов района распахнула детская юношеская спортивная 
школа, для ребят были проведены показательные выступления по самбо, некоторые 
из зрителей попробовали свои силы на татами.  
        Всего в проводимых отделом мероприятиях для воспитанников дошкольных 
учреждений и учащихся приняло участие около 2500 человек. 
В целях популяризации спорта, пропаганды здорового образа жизни, организации 
активного досуга населения района, было проведено 90  районных спортивных 
мероприятий, в которых приняли участие около 2300 человек. Полностью было 
профинансировано участие команд  района по футболу (взрослые, юноши, 
мальчики), волейболу, пляжному волейболу, пауэрлифтингу, самбо, спортивному 
рыболовству в чемпионатах области. 
        Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и массового 
спорта сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с повышением 
мотивации граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 
ведению здорового образа жизни, доступности спортивной инфраструктуры, 
особенно для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также 
качества физкультурно-оздоровительных услуг. 
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        Универсальным решением, обеспечивающим привлечение различных групп и 
категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и 
доступность физкультурно-оздоровительных услуг, является практика создания 
спортивных клубов. В данном направлении акцент будет сделан на оказание 
поддержки создания спортивных клубов по месту жительства. 
         Пропаганда сознательного отношения к выбору образа жизни с 
использованием передовых информационных технологий имеет ключевое значение 
для повышения мотивации жителей Камешковского района к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом, отказу от вредных привычек и 
зависимостей. Поэтому в основу пропаганды здорового образа жизни будет 
положено комплексное продвижение положительного имиджа занятий физической 
культурой и спортом, подкрепленное примером ведущих спортсменов, проявивших 
себя на российском и международном уровне. 
      В целом, учитывая текущие вызовы, в подпрограмме запланирован комплекс мер 
по организации и проведению физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, развитию спортивных клубов, повышению эффективности 
пропаганды физической культуры и спорта, развитию детско-юношеского, 
школьного и студенческого спорта, развитию спортивной инфраструктуры. 
 

II. Приоритеты и цели, описание основных целей и задач подпрограммы 1, 
прогноз развития физической культуры и спорта. Планируемые показатели по 

итогам реализации подпрограммы 1 
 

Основным приоритетным направлением государственной политики в сфере 
развития физической культуры и массового спорта в МО Камешковскй район 
является вовлечение жителей Камешковского района  в регулярные занятия 
физической культурой и спортом, прежде всего детей и молодежи. 
Целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих возможность 
населению Камешковского района систематически заниматься физической 
культурой и спортом. 
         Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих 
основных задач: 
        - совершенствование системы физического воспитания различных категорий и 
групп населения; 
        - реализация комплекса мер по развитию студенческого спорта на базе 
образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования; 
       - повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, 
включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в 
средствах массовой информации; 
       - развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
        Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы характеризуются 
улучшением количественных и качественных показателей в сфере физической 
культуры и массового спорта. 
        Основным ожидаемым результатом подпрограммы является: 
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       - рост числа учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом; 
       - рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; 
       - рост количества участников массовых спортивных и физкультурных 
мероприятий; 
       - увеличение количества спортивных соревнований. 
 
 

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 
 

Для решения поставленных задач будут реализованы следующие 
мероприятия: 
         - организация работы по увеличению количества жителей Камешковского 
района, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 
         - проведение ежегодных смотров-конкурсов на лучшую постановку 
физкультурно-массовой и спортивной работы среди муниципальных образований 
области (городские округа и муниципальные районы), стадионов, детских домов и 
школ-интернатов, клубов по мету жительства и учёбы детей, подростков и 
молодёжи,  ДЮСШ, среди спортивных журналистов и средств массовой 
информации; 
        - подведение итогов ежегодной круглогодичной Спартакиады среди 
муниципальных образований, имеющих статус городских округов и муниципальных 
районов Камешковского района; 
       - реконструкция объектов спортивной направленности; 
       - проведение массовых и спортивных мероприятий для всех групп населения 
согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий; 
       - оздоровление детей. 
      Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 представлен в таблице №1 . 
 

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 
 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1, 
составляет 9387 тыс. рублей, в том числе: 
Из средств районного бюджета предусмотрено: 
2015 - 3129 тыс. рублей; 
2016 - 3129 тыс. рублей; 
2017 - 3129 тыс. рублей. 

Объемы финансирования заложены из возможностей районного бюджета и 
ежегодно уточняются в соответствии с действующими нормативными правовыми 
актами администрации района. 

Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 1 по основным 
мероприятиям и по годам реализации указаны в таблице №3 . 
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V. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 1 
 

Основным ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы 1 
является устойчивое развитие физической культуры и массового спорта в 
Камешковском районе, что характеризуется ростом количественных показателей и 
качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и 
массового спорта. 

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих 
показателей (индикаторов): 
   - увеличение систематически занимающихся физической культурой и спортом до 
36 % 
        Перечень целевых показателей подпрограммы 1 с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реализации представлен в таблице № 2 . 

 
VI. Анализ рисков реализации подпрограммы 1 и описание мер управления 

рисками реализации подпрограммы 1 
 

        Реализация подпрограммы сопряжена прежде всего с финансово-
экономическими рисками. 
       Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации 
подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств. Сокращение 
финансирования за счет всех источников потребует внесения изменений в 
подпрограмму. 
        Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач подпрограммы, и 
меры по их минимизации будут приниматься в ходе оперативного управления. 
  
Подпрограмма 2 «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва» 

 
В рамках указанной подпрограммы реализуются мероприятия, направленные на 
совершенствование подготовки спортивного резерва, подготовку спортсменов к 

соревнованиям областного, всероссийского и международного уровня. 
 

Паспорт 
 подпрограммы 2 «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва» 

 
 
Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

МКУ «Комитет культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
Камешковского района» 

Соисполнители 
Подпрограммы 

МСУ стадион «Труд» 
МБО ДО ДЮСШ 

Участники Подпрограммы Население МО Камешковский район. 
Основные мероприятия 
Подпрограммы 

1. Командирование ведущих спортсменов на областные, 
Всероссийские и международные соревнования. 
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2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МСУ 
стадион «Труд»; МБО ДО ДЮСШ 

Программно-целевые 
инструменты 
Подпрограммы 

Основными программно-целевыми инструментами 
подпрограммы являются реализация как отдельных, так и 
комплексных мероприятий, реализация проектов  

Цели Подпрограммы Обеспечение здорового досуга населения, подготовка спортсменов 
высокой квалификации 

Задачи Подпрограммы Обеспечение успешного выступления спортсменов Камешковского 
района  
на областных, российских и международных соревнованиях и 
совершенствование системы подготовки спортивного резерва; 

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 
Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы 2 из районного бюджета – 19749 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации подпрограммы 2: 
2015 – 6583 тыс. рублей; 
2016 - 6583 тыс. рублей; 
2017 - 6583 тыс. рублей. 

Целевые 
индикаторы(показатели) 
Подпрограммы 

Количество спортсменов выполнивших спортивные разряды по 
плановому значению целевого индикатора (показателя) на начало 
реализации Подпрограммы 2014 год - 40 
                            2015 год- 45 
                            2016 год- 50  
                            2017 год- 60. 

Ожидаемые результаты 
реализации Подпрограммы 

Основным ожидаемым конечным результатом реализации 
Подпрограммы является устойчивое развитие физической 
культуры и спорта в районе, что характеризуется ростом 
количественных показателей и качественной оценкой изменений, 
происходящих в сфере физической культуры и спорта. Занятие 3 
места в областной спартакиаде на 2017 год. 

Реализация Подпрограммы способствует достижению 
спортсменами высоких спортивных результатов на соревнованиях 
различного уровня. 

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение 
следующих показателей: увеличение количества спортсменов, 
выполнивших спортивные разряды, с 45 человек в 2015 году до 60 
человек к 2017 году. 

 
 
 

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2,  
формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
В результате реализации долгосрочной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Камешковском районе на 2015 - 2017 годы» 
достигнуты определенные результаты в развитии спорта высших достижений в 
Камешковском районе  и совершенствовании системы подготовки спортивного 
резерва. 
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        Так, количество подготовленных кандидатов в спортивные сборные команды 
Российской Федерации по видам спорта по сравнению с 2014 годом увеличилось на 
14 человек и составило в 2015 году 64 человека. 
       Ежегодно увеличивается количество победителей призёров международных и 
областных  спортивных мероприятий: 49 спортсмен в 2014 году, в 2015 году - 52 
спортсмена. По итогам 2015 года физкультурой и спортом занималось 9383 
человека, что составило 34,5% от числа всех жителей района. В спортивных секциях 
и кружках занималось 3156 человек. Выполнили спортивные разряды 46 человек. 
       Календарь районных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий на 2015 год включал 90 мероприятий районного уровня и 12 
областных. 
Проведены следующие спортивные мероприятия: 
       - районная Спартакиада среди учащихся общеобразовательных учреждений; 
       - районная Спартакиада среди муниципальных образований района; 
       - спортивный  праздник, посвященный Дню самбо «Самбо - наш путь к 
победе!»; 
На хорошем организационном уровне проведены районные спортивные праздники, 
посвященные Дню Победы, Дню физкультурника. 

В течение года проведены районные соревнования и первенства района по 
волейболу,  футболу, мини-футболу, шахматам, шашкам, регби, тяжелой атлетике, 
самбо. На территории Камешковского района были проведены областные 
соревнования по шахматам посвященные художнику Б.Ф.Францезову.  

 Сборные команды  района принимают  участие в областной Спартакиаде. В 
2015 году участвовали в 12 видах спорта (футбол, волейбол, пляжный волейбол, 
тяжелая атлетика, самбо, дзюдо, пауэрлифтинг, шахматы, легкая атлетика, 
настольный теннис). По итогам спартакиады Камешковский район занял 3 место. 
 

II. Приоритеты и цели, описание основных целей и задач подпрограммы 2, 
показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные 

результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 2 
 

Приоритетными направлениями развития спорта высших достижений и 
совершенствования системы подготовки спортивного резерва являются создание 
условий для успешного выступления спортсменов Камешковского района на 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, а 
также совершенствование системы подготовки спортивного резерва. 
        Целью подпрограммы 2 является повышение конкурентоспособности 
спортсменов Камешковского района  на российской и международной спортивной 
арене. 
Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих основных 
задач: 
       - обеспечение успешного выступления спортсменов Камешковского района  на 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях; 
      - совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса; 
      - совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Камешковского района  и Российской Федерации, 
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преимущественно по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам 
спорта; 
       - оптимизация системы антидопингового и медико-биологического обеспечения 
подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва. 
        Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2 
характеризуются устойчивым ростом количественных и качественных показателей в 
сфере спорта высших достижений. 
        В ходе реализации подпрограммы ожидается достижение следующих 
показателей (индикаторов) и социально значимых результатов: 
       - количество проведенных спортивно - массовых мероприятий – до 95 единиц. 
         Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 приведены в таблице 
№1 к муниципальной  программе. 
Сроки реализации подпрограммы 2: 2015- 2017 годы.  
Подпрограмма 2 реализуется в один этап. 
 

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 
 

Для решения поставленных задач будут реализованы следующие 
мероприятия: 
       - выплата премий в области физической культуры и спорта; 
       - выплата заработной платы спортсменам-инструкторам; 
       - проведение тренировочных мероприятий, командирование ведущих 
спортсменов и команд области для участия в официальных всероссийских и 
международных мероприятиях, в т.ч. по паралимпийским и сурдлимпийским видам 
спорта. 
    Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 представлен в таблице № 2 к 
государственной программе. 

Правила оказания адресной финансовой поддержки государственным 
учреждениям физкультурно-спортивной направленности (далее - Учреждения), 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации по базовым олимпийским и паралимпийским видам спорта (далее - 
базовые виды спорта), устанавливающие порядок и условия предоставления из 
областного бюджета субсидий на оказание адресной финансовой поддержки 
учреждениям путем предоставления субсидий из федерального бюджета, 
утверждены постановлением Губернатора области. 

 
 

V. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 2 
 

Основным ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы 2 
является повышение конкурентоспособности спортсменов Камешковского района 
на российской и международной спортивной арене. Ожидаемые конечные 
результаты реализации подпрограммы 2 характеризуются устойчивым ростом 
количественных и качественных показателей в сфере спорта высших достижений. 

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих 
показателей (индикаторов) и социально значимых результатов: 
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       - Количество подготовленных спортсменов разрядников – до 60 человек. 

Перечень целевых показателей подпрограммы 2 с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реализации представлен в таблице № 1 к муниципальной 
программе. 
 

VI. Анализ рисков реализации подпрограммы 2 и описание мер  
управления рисками реализации подпрограммы 2 

 
Реализация подпрограммы 2 сопряжена прежде всего с финансово-

экономическими рисками. 
Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации 

подпрограммы 2 предусмотренных объемов бюджетных средств. Сокращение 
финансирования за счет всех источников потребует внесения изменений в 
подпрограмму. 

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач подпрограммы 
2, и меры по их минимизации будут приниматься в ходе оперативного управления. 

 
Подпрограмма 3 «Создание условий для занятий  

физической культурой и спортом» 
 

Подпрограмма направлена на решение задач, связанных с обеспечением 
жителей МО Камешковский район объектами спортивного назначения. 

 
Паспорт 

 подпрограммы 3 «Создание условий для занятий физической культурой и спортом» 
 
 
Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

МКУ «Комитет культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
Камешковского района»  

Соисполнители 
Подпрограммы 

МСУ стадион «Труд» 
МБО ДО ДЮСШ 

Участники 
Подпрограммы 

Администрация МО «Камешковский район» 

Основные 
мероприятия 
Подпрограммы 

1. Строительство стадиона «Труд» г. Камешково 
2. Строительство и оборудование спортивных площадок для занятий  
спортом 
3. Приобретение спортивного оборудования. 
 

Программно-
целевые 
инструменты 
Подпрограммы 

Основными программно-целевыми инструментами Подпрограммы 
являются реализация как отдельных, так и комплексных мероприятий, 
реализация проектов 

Цели 
Подпрограммы 

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
систематически заниматься физической культурой и спортом. 

Задачи 
Подпрограммы 

Повышение мотивации граждан к систематическим занятиям физической 
культурой, спортом и ведению здорового образа, в общей численности 
населения района с 34,5 % в 2015 году до 36 % к 2017 году. 
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта. 
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Целевые 
индикаторы 
(показатели) 
Подпрограммы 

Количество проведённых спортивно-массовых мероприятий: 
2015 год – 90 ед. 
2016 год – 110 ед. 
2017 год – 120 ед. 

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 3 из 
областного бюджета - 198 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
подпрограммы 3: 
2015 - 66тыс. рублей; 
2016 - 66 тыс. рублей; 
2017 - 66 тыс. рублей. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 

Основным ожидаемым конечным результатом реализации Подпрограммы 
является устойчивое развитие физической культуры и спорта в районе, что 
характеризуется ростом количественных показателей и качественной 
оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта. 
Реализация Подпрограммы позволит привлечь к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом и приобщить  
к здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет 
положительное влияние на улучшение качества жизни граждан района. 
Увеличение спортивных объектов для массового занятия спортом с 84 в 
2015 до 84 к 2017 году 

 
I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 3, формулировки 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
 

МО Камешковский район в своей работе по пропаганде и развитию спорта 
большое внимание уделяет привлечению населения и   молодежи к участию  в 
проводимых мероприятиях.  В первом полугодии  2015 году  46 человек  выполнили 
спортивные разряды.  
         В Камешковском районе насчитывается 53 коллектива физической культуры. 
Было проведено 90 районных мероприятий, задействовано в мероприятиях  2300 
человека. Участникам областных спартакиад команде тяжелой атлетики и 
пауэрлифтингу приобретены диски для штанги, футбольному клуба Камешковец-1 
приобретены бутсы. 
 В течение года проведены районные соревнования и первенства района 
по волейболу,  футболу, мини-футболу, шахматам, шашкам, тяжелой атлетике, 
самбо,  открытые соревнования по  пауэрлифтингу, спортивной аэробике, регби с 
участием команд из Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Московской, 
Рязанской  областей.  

Спортсмены района принимали  участие в  областных мероприятиях 
(шахматы, пляжный волейбол, волейбол, пауэрлифтинг, мини-футбол, футбол, 
тяжелая атлетика, областной спартакиаде для школьников), Всероссийских (ЦФО  
по жиму штанги лежа и ЦФО по спортивной аэробике). 

В районе работают 12 дошкольных учреждений. Особое внимание уделяется 
занятиям на свежем воздухе. Работники физического воспитания проводят работу 
по обучению простым физическим упражнениям малышей.  
Помимо этого проводятся спортивные мероприятия для инвалидов в июле 2015 года 
команда Камешковского района заняла третье место в областном туристическом 
слете «Робинзонада 2015».   
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В целях популяризации спорта, пропаганды здорового образа жизни, 
организации активного досуга населения района на территории  МСУ стадион 
«Труд» Камешковского района   установлена площадка для занятий  «воркаутом».  
На ул. Ленина г. Камешково установлена площадка для занятия баскетболом и мини 
футболом. 
 

II. Приоритеты и цели подпрограммы 3, описание основных задач 
и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные 

результаты подпрограммы 3, сроки и этапы реализации подпрограммы 3 
 

Целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих 
возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и 
спортом. 
Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих основных 
задач: 
       - повышение мотивации граждан к систематическим занятиям физической 
культурой, спортом и ведению здорового образа, в общей численности населения 
района с 34,5 % в 2015 году до 36 % к 2017 году; 
       - Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта. 
       Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 3 является 
устойчивое развитие физической культуры и спорта в районе, что характеризуется 
ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, 
происходящих в сфере физической культуры и спорта. 
  Реализация Подпрограммы позволит привлечь к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие 
массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни 
граждан района. 
     Увеличение спортивных объектов для массового занятия спортом с 84 в 2015 до 
84 к 2017 году.  
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3 приведены в таблице №1  к 
муниципальной  программе. 
     Эффективность реализации подпрограммы 3 оценивается по конечным 
результатам выполнения целевых показателей. 
Сроки реализации подпрограммы 3: 2015 - 2017 годы. Подпрограмма 3 реализуется 
в один этап. 
 

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 
 

Для решения поставленных задач будут реализованы следующие 
мероприятия: 
   -  строительство стадиона «Труд» г. Камешково, 
   -  строительство и оборудование спортивных площадок для занятий  спортом. 
  - реконструкция спортивного зала ДЮСШ 
          -  приобретение спортивного оборудования. 
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Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 представлен в таблице № 2 к 
муниципальной программе. 
 

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 
 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 3 из 
областного бюджета - 198 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
подпрограммы 3: 
2015 – 66 тыс. рублей; 
2016 - 66 тыс. рублей; 
2017 - 66 тыс. рублей. 
        Объемы финансирования заложены из возможностей районного бюджета и 
ежегодно уточняются в соответствии с действующими нормативными правовыми 
актами администрации района. 
       Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 3 по основным 
мероприятиям и по годам реализации указаны в таблице № 3 к муниципальной 
программе. 
 

V. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 3 
 
           Основным ожидаемым конечным результатом реализации Подпрограммы 
является устойчивое развитие физической культуры и спорта в районе, что 
характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой 
изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта. 

Реализация Подпрограммы позволит привлечь к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом и приобщить  
к здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное 
влияние на улучшение качества жизни граждан района. 
Увеличение спортивных объектов для массового занятия спортом с 84 в 2015 до 84 к 
2017 году 

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих 
показателей (индикаторов) и социально значимых результатов: 
  - Количество проведённых спортивно-массовых мероприятий до 120 
        Перечень целевых показателей подпрограммы 3 с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реализации представлен в таблице №1  к муниципальной  
программе. 
 

VI. Анализ рисков реализации подпрограммы 3 и описание мер  
управления рисками реализации подпрограммы 3 

 
  Реализация подпрограммы 3 сопряжена, прежде всего, с финансово-

экономическими рисками. 
Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации 

подпрограммы 3 предусмотренных объемов бюджетных средств. Сокращение 
финансирования за счет всех источников потребует внесения изменений в 
подпрограмму. 
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Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач подпрограммы 3, 
и меры по их минимизации будут приниматься в ходе оперативного управления. 



27 
 

Таблица 1 
 

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

 
 
 

 
 
 
 

№ 
П/П 

Наименование 
показателя 

Ед. изм Значение показателей 
Базовое 

значение 2014 
год 

Первый год 
реализации  

2015 год 

Второй год 
реализации  

2016 год 

Третий год 
реализации  

2017 год 

Завершающий 
год 

реализации 
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта». 

1 Удельный вес 
населения района, 

систематически 
занимающихся 
физкультурой и 

спортом 

% 28,6 34,5 35 36 36 

Подпрограмма 2 «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва» 
2 Количество 

подготовленных 
спортсменов 
разрядников 

Ед. 40 45 50 60 60 

Подпрограмма 3 «Создание условий для занятий физической культурой и спортом» 
3 Количество 

проведённых 
спортивно-массовых 

мероприятий 

Ед. 90 90 110 120 120 
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Таблица 2 

 
Перечень 

 подпрограмм муниципальной программы и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 
 

№ 
п
/

п 

Номер и наименование 
подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат 

Последствия 
нереализации 

Связь с 
показателями 
программы 

Начало 
реализации 

Окончание 
реализации 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1«Развитие физической культуры и массового спорта». 
 Основное мероприятие  

1.1 Проведение 
спортивно-массовых 
мероприятий согласно 
«Единого районного 
календарного плана 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприятий 
в МО Камешковский 
район 

МКУ «Комитет 
культуры»;  
МСУ стадион 
«Труд»;  
МБО ДО 
ДЮСШ 

2015 2017 Основным 
ожидаемым 
конечным 
результатом 
реализации 
Подпрограммы 
является 
устойчивое 
развитие 
физической 
культуры и спорта 
в МО 
«Камешковский 
район». 

 

Спортсмены не 
получат 
возможности 
проявить свои 
способности в 
соревнованиях. 
Они не смогут 
выполнить 
спортивные 
разряды 

Удельный 
вес 
населения 
района, 
систематичес
ки 
занимающих
ся 
физкультуро
й и спортом 
С 34,5% в 
2015 году до 
36% к 
2017году 

Подпрограмма 2 Развитие спорта  и системы подготовки спортивного резерва 
 Основное мероприятие  

2.1  
Командирование 
ведущих спортсменов на 
областные, 
Всероссийские и 

МКУ «Комитет 
культуры»; 
МСУ стадион 
«Труд»; 
 МБО ДО 
ДЮСШ 

2015 2017 Реализация 
Подпрограммы 
способствует 
достижению 
спортсменами 
высоких 

Спортсмены 
района не 
смогут 
претендовать на 
высокие 
спортивные 

Количество 
подготовленн
ых 
спортсменов 
разрядников 
в 2015 году 
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международные 
соревнования. 

спортивных 
результатов на 
соревнованиях 
различного 
уровня. 

  

достижения 40 ед. до 60 
ед. к 2017 
году 
 
 

 

 Основное мероприятие 
2.2.  
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) МСУ стадион 
«Труд»; МБО ДО 
ДЮСШ 

МКУ «Комитет 
культуры» 

2015 
 

2017 Занятие 3 места в 
областной 
спартакиаде к 
2017 году 

Спортсмены 
района не 
смогут 
претендовать на 
высокие 
спортивные 
достижения 

Совершенств
ование 
уровня 
спортивного 
мастерства 

Подпрограмма 3 «Создание условий для занятий физической культурой и спортом» 
 Основное мероприятие  

3.1 Строительство 
стадиона «Труд» 
г.Камешково 
3.2.Введение в 
эксплуатацию  
спортивного зала МБО 
ДО ДЮСШ 

МСУ стадион 
«Труд» 
 
МБО ДО 
ДЮСШ 

2015 
 
 

2015 

2017 
 
 

2017 

Создание условий 
для увеличения 
количества 
населения района 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом 

Жители не 
получат 
возможности 
реализовать 
себя в спорте, 
не будет 
привлеченных к 
занятиям 
спортом , 
дополнительно 
занимающихся 
физкультурой и 
спортом 

Количество 
проведённых 
спортивно 
массовых 
мероприятий 
в районе 
со 90 в 2015 
году до 120  к 
2017 году; 
Увеличение 
доли жителей 
района, 
систематичес
ки 
занимающих
ся 
физической 
культурой и 
спортом, в 
общей 
численности 
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населения 
района с 
34,5 %  
в 2015 году 
до 36 % к 
2017 году. 

 3.3. Строительство и 
оборудование 
спортивных площадок 
для занятий  спортом 
 
 

 

МКУ «Комитет 
культуры» 
 

 

2015 
 

2017 
 

Создание условий 
для увеличения 
количества 
населения района 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом 

Жители не 
получат 
возможности 
реализовать 
себя в спорте, 
не будет 
привлеченных к 
занятиям 
спортом , 
дополнительно 
занимающихся 
физкультурой и 
спортом 

Количество 
проведённых 
спортивно 
массовых 
мероприятий 
в районе 
со 90 в 2015 
году до 120 к 
2017 году; 
Увеличение 
доли жителей 
района, 
систематичес
ки 
занимающих
ся 
физической 
культурой и 
спортом, в 
общей 
численности 
населения 
района с 
34,5 %  
в 2015 году 
до 36 % к 
2017 году. 

 3.4. Приобретение 
спортивного инвентаря 
 

 
 

2015 
 

2017 
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                                                                                                    Таблица 3 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт средств районного бюджета 

     Статус Наименование 
муниципальной 
программы 

Ответственн
ый 
исполнитель 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей) по годам реализации 
ГР 
БС 
 

Рз 
Пр 
 

ЦСР ВР Всего по 
муниципаль
ной 
программе 

Первый 
год 
реализации 

Второй год 
реализации 

Третий 
год 
реализа
ции 

Муниципаль-
ная  
программа 
 

Развитие 
физической 
культуры и 
спорта в МО 
Камешковский 
район на 2015-
2017 годы 

МКУ 
«Комитет 
культуры» 

 
 
 
 

677 

 
 
 
 

1100 

 
 
 
 

0900000
000 

 

 
 
 
 

000 

 
 
 
 

29334 

 
 
 
 

9778 

 
 
 
 

9778 

 
 
 
 

9778 

Подпрограмма
1 

«Развитие 
физической 
культуры и 
массового 
спорта» 

МКУ 
«Комитет 
культуры» 

 
 
 
 

677 

 
 
 
 

1100 

 
 
 
 

0900000
000 

 
 
 
 

000 

 
 
 
 

9387 

 
 
 
 

3129 
 

 
 
 
 

3129 

 
 
 
 

3129 

Основное 
мероприятие 
1.1 

Проведение 
спортивно-
массовых 
мероприятий 
согласно 
«Единому 
календарному 
плану 
спортивно-
массовой 
работы в МО  

МКУ 
«Комитет 
культуры» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

677 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1102 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

0910120
810 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

228 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

76 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

76 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

76 
 
 
 
 
 



32 
 

Камешковский 
район». 
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) 

МСУ 
стадион 
«Труд» 

 
 

677 

 
 

1101 

 
 

0920200
590 

 
 

600 

 
 

9159 

 
 

3053 

 
 

3053 

 
 

3053 

Подпрограмма 
2 

Развитие 
спорта  и 
системы 
подготовки 
спортивного 
резерва 

МКУ 
«Комитет 
культуры» 

 
 
 

677 

 
 
 

1100 

 
 
 

0900000
000 

 
 
 

000 

 
 
 

    19749 

 
 
 

     6583 

 
 
 

     6583 

 
 
 

   6583 

Основные 
мероприятия: 
 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. 
 
 
 
 

Командирован
ие ведущих 
спортсменов и 
команд района 
для участия в 
областных 
всероссийских 
и 
международны
х 
мероприятиях. 
 
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) МСУ 
стадион 
«Труд»; МБО 
ДО ДЮСШ 

МКУ 
«Комитет 
культуры» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МБО ДО 
ДЮСШ 

 
 

677 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

677 

 
 

1102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0702 

 
 

0920012
0820 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09203С
Ш590 

 
 

000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600 

 
 

252 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      19497 

 
 

84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6499 

 
 

84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6499 

 
 

84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6499 

Подпрограмма 
3 
 

Создание 
условий для 
занятия 

МКУ 
«Комитет 
культуры» 

 
677 

 

 
1102 

 
0930120

830 

 
000 

 
198 

 
66 

 
66 

 
66 
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 физической 
культурой и 
спортом 
 

 

Основные 
мероприятия:  
      
 

 
 
Приобретение 
спортивного 
инвентаря 
 
 
Строительство  
и оборудование 
спортивных 
площадок для 
занятий 
спортом 
 
 

 
МКУ 
«Комитет 
культуры» 

 
 

677 

 
 

1102 

 
 

0930120
830 

 
 

000 

 
 

198 

 
 

66 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

66 

 
 

66 
 
 
 
 
 
 
 


