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  1. ПАСПОРТ 

        Муниципальной программы 
 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление по культуре молодёжи и спорту 

администрации  Рыбинского муниципального района 

Пантелеев Вячеслав Васильевич 

начальник управления 8(4855) 22-36-78 

Куратор муниципальной программы  Заместитель главы администрации Рыбинского 

муниципального района Кожинова Татьяна Анатольевна 

8(4855) 21-46-38 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2014- 2018 года. 

Цель муниципальной программы  Создание условий для реализации государственной 

политики в сфере физической культуры и спорта на 

территории Рыбинского муниципального района, 

обеспечение возможности для населения Рыбинского 

муниципального района систематически заниматься 

физической культурой и спортом 

 

Объём финансирования муниципальной 

программы, в том числе по годам 

реализации, тыс. рублей 

Всего по программе  – 29999,2  тыс. руб. в  том 

числе: 

        2014 г. - 7151,2     тыс.руб.  

       2015 г. -  7599,6  тыс.руб.  

          2016 г. – 5711,8  тыс. руб. 
                            2017 г. – 5125,8 тыс. руб.  

                            2018 г. -  4410,8 тыс руб. 

Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав программы 

Муниципальная целевая программа 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Рыбинском муниципальном районе» на 

2013-2015 годы 

(далее МЦП) 

 

 Управление по культуре, молодёжи и спорту 

администрации  Рыбинского муниципального района 

Пантелеев Вячеслав Васильевич начальник управления 

8(4855)  22-36-78 

 

 

 

Ведомственная целевая программа  

(далее ВЦП) 

«Развитие детско-юношеского спорта в 

системе учреждений дополнительного 

образования спортивной направленности в 

Рыбинском муниципальном районе» на 

2014-2018 годы 

Управление по культуре, молодёжи и спорту 

администрации  Рыбинского муниципального района 

Пантелеев Вячеслав Васильевич начальник управления 

8(4855)  22-36-78 

 

 Мероприятия по развитию физической 

культуры и спорта на 2016-2018годы 

Управление по культуре, молодёжи и спорту 

администрации  Рыбинского муниципального района 

Пантелеев Вячеслав Васильевич начальник управления 

8(4855)  22-36-78 



 

Электронный адрес размещения 

информации о МП в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Http:// www.admrmr.ru/summarypage.aspx?id=ukultury 

 

 

2. Общая характеристика сферы реализации программы 

 

Уровень развития физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе 

характеризуется данными статистической отчетности, формируемой ежегодно агентством по 

физической культуре и спорту (таблица 1). 

   

Динамика показателей развития физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном 

районе в период с 2011 по 2015 годы, согласно данным статистической отчетности. 

 

                       Значение показателя 

№ показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Количество штатных 

работников физической 

культуры и спорта (чел) 

54 55 57 60 64 

2. Количество специалистов, 

впервые приступивших к 

работе в области 

физической культуры и 

спорта в отчетный период 

(чел). 

1 1 6 2 2 

3. Количество специалистов в 

сельской местности(чел). 

54 55 57 60 64 

4. Количество учреждений, 

предприятий, объединений, 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

физической культуры и 

спорта (ед). 

56 56 55 55 53 

5. Количество спортивных 

сооружений (ед). 

85 75 80 81 81 

6. Численность 

занимающихся физической 

культурой (чел). 

3185 3604 3889 3889 3910 

7. Доля населения 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом (%). 

11,3 12,8 14,0 14,0 14,3 

8. Единовременная 

пропускная способность 

2289 1470 2236 2236 2236 



 

спортивных сооружений в 

сельской местности (чел). 

 

 

Анализ статистических данных за последние 5 лет, позволяет говорить, что с 2011 года 

большинство показателей имеют устойчивую тенденцию к увеличению. 

В Рыбинском районе наблюдается устойчивый рост численности населения систематически 

занимающегося физической культурой и спортом. На 31 декабря 2014 года численность 

занимающихся составила 3889 человек, что составляет 14,3 % от  общей численности 

населения района. За последние 5 лет доля населения регулярно занимающегося физической 

культурой и спортом выросла с 11,3 до 14,3% процентов. 

 

 

3. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной 

программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации 
 

Приоритетом государственной политики определённой в Федеральной целевой программе 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» 

(утверждённой постановлением правительства Российской Федерации от 11.01.2006 №7) и 

областной целевой программе «Развитие материально-технической базы физической 

культуры и спорта Ярославской области» на 2011-2016 годы, является создание в Рыбинском 

муниципальном районе условий способствующих привлечению наибольшего количества 

жителей района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

формированию здорового образа жизни, создание качественной системы спортивной 

подготовки, развитию спортивной инфраструктуры. 

 В качестве основных приоритетных направлений определены: 

-развитие массовой физкультуры и спорта; 

-поддержки системы спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва; 

-развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; 

-развитие физической культуры и спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

-совершенствование системы управления физической культурой и спортом. 

  Основными мероприятиями муниципальной программы являются: 

1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно — массовых   

мероприятий разного уровня; 

2. Подготовка спортивного резерва. Обеспечение условий для занимающихся физической 

культурой и спортом на регулярной основе по месту жительства; 

3. Создание и развитие спортивной базы по месту жительства населения (спортивные 

площадки, хоккейные корты, футбольные поля, спортивные залы и др). 

 Муниципальная программа предусматривает также мероприятия: 

-создание оптимальных условий для укрепления здоровья обучающихся, гармоничного 

развития личности, способностей в избранном виде спорта, организация досуга на основе 

занятия спортом; 

-повышение интереса различных групп населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

-формирование потребности в физическом совершенстве; 

-координация и проведение на территории Рыбинского района единой политики в сфере 

физической культуры и спорта. 

 



 

                                    

                             4.     Цель(и) и целевые показатели муниципальной программы. 

 

 

Основными целями муниципальной программы являются: 

-создание условий для реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории Рыбинского 

муниципального района; 

-обеспечение возможности для жителей Рыбинского муниципального района систематически заниматься физической культурой и 

спортом; 

-создание условий для предоставления населению дополнительного образования спортивной направленности; 

-развитие инфраструктуры для занятий спортом 

 

 
Наименование показателей Единица 

измерения 

                                                                      Значение показателя 

Базовое 

2013 

2014 год  2015 год 2016 год 2017 год    2018 год 
Плановое С учетом 

дополните

льных 

средств 

Плановое С учетом 

дополните

льных 

средств 

Планово

е 

С учетом 

дополните

льных 

средств 

Плановое С 

учетом 

дополни

тельных 

средств 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11       12         13 

                           Муниципальная целевая программа  «Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе» на 2013-2015 годы 

Доля населения 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, от 

общей численности населения 

РМР. 

% 14 14  14.3        

Количество населения  

регулярно  занимающегося  

физической   культурой  и  

спортом в РМР 

Чел. 3889 3889  3910        

Количество спортивно-

массовых мероприятий и 

соревнований различного 

уровня 

Ед. 75 75  75        



 

Количество спортивных 

залов, спортивных площадок, 

спортивных сооружений 

Ед. 80 81  81        

ВЦП «Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования спортивной направленности в Рыбинском муниципальном районе» на 

2014- 2018 годов 

Количество учебных групп Ед.  26    30    29  30  35    35  

Количество обучающихся Чел.  402    430    445  457  509    509  

Количество спортивных 

мероприятий в РМР 

Ед.  25    30     45  55  60    60  

Участие в спортивных 

мероприятиях по видам 

спорта-областных, 

региональных, 

межрегиональных 

Ед.    8     12      14  15  16    16  

       Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе  на 2016-2018 годы 

Организация и проведение 

физкультурно-

оздоровительных и спортивно 

— массовых   мероприятий 

разного уровня. 

Ед. 75        75  75  75  

Подготовка спортивного 

резерва. Обеспечение условий 

для занимающихся 

физической культурой и 

спортом на регулярной основе 

по месту жительства. 

Чел. 3889      3910  3920  3930  

Создание и развитие 

спортивной базы по месту 

жительства населения 

(спортивные площадки, 

хоккейные корты, футбольные 

поля, спортивные залы и др). 

Ед. 80     81   62  63   64  

               

 

                                                              

 

 

                                                                 



 

 

                                                                 
                                                                  5. Задачи и результаты, мероприятия МП 

                                                                                   и  достижению целей  Программы 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

Наименование задачи/мероприятия (в 

установленном порядке) 

 

 

Результат выполнения 

мероприятия 

Срок 

реализации, 

годы 

Плановый объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

 

Исполнитель и 

соисполнители 

мероприятия 

 
 единица 

измерения 

плановое 

значение 

 всего МБ ОБ БП  

1 2 3 4 5 6 7    8 

 Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в Рыбинском 

муниципальном районе на 2016-2018 годы 

       2016      790,0    790,0   УКМС 

ДЮСШ РМР 

МУК 

       2017     УКМС 

ДЮСШ РМР 

МУК 

       2018     УКМС 

ДЮСШ РМР 

МУК 

1. 

Мероприятие 1: 

Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивно — массовых   мероприятий 

разного уровня. 

Количество 

проведённых 

мероприятий (ед.) 

 

 

      75 

 

    2016 

 

    790,0 

        

790,0 

  УКМС 

ДЮСШ РМР 

МУК 

      

      75 

 

     2017 

 

    - 

    

- 

       УКМС 

ДЮСШ РМР 

МУК 

      75     2018     УКМС 



 

ДЮСШ РМР 

МУК 

2. Мероприятие 2: 

Подготовка спортивного резерва,   

обеспечение условий для 

занимающихся физической культурой 

и спортом на регулярной основе по 

месту жительства. 

 

Количество 

регулярно 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом 

(чел.)/Количество 

объединений 

спортивной 

направленности 

(ед.) 

 

   3910/110 

       

      2016 

     

    - 

 

- 

       УКМС 

 

   

       3920/111 

 

      2017 

      

    - 

 

 - 

         

УКМС 

 

      

     2018 

       

УКМС 

3  Мероприятие 3: 

Создание и развитие спортивной базы по 

месту жительства населения 

(спортивные площадки, хоккейные 

корты, футбольные поля, спортивные 

залы и др). 

 

Количество 

спортивных 

сооружений (ед.) 

            

      81 
 

    

    2016 

 

    УКМС 

      81     2017 

 

    УКМС 

     2018     УКМС 

 

 

                                        6. Обобщенная характеристика мер правового регулирования в рамках муниципальной программы 

Данная муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением администрации Рыбинского муниципального 

района от 25.04.2014 № 703 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах местного 

самоуправления и структурных подразделениях администрация Рыбинского муниципального района». 

 Источниками финансирования муниципальной программы являются:  

- средства  областного бюджета; 

-целевые средства, поступившие от поселений в соответствии с заключёнными  соглашениями; 

 - средства бюджета района. 

 Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в 



 

установленном порядке при формировании проекта бюджета на очередной финансовый и плановые годы.   Управление по 

культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района является ответственным исполнителем 

муниципальной программы, обеспечивает реализацию подпрограмм муниципальной программы в соответствии с 

утвержденными объемами финансирования и контроль за целевым использованием денежных средств. 

  В целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения муниципальной программы Управление по культуре, 

молодежи и спорту администрации  Рыбинского муниципального района 2 раза в год представляет в управление экономики и 

финансов администрации Рыбинского  муниципального района отчеты о реализации основных мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы.     Отчеты оформляются в соответствии с требованиями, представленными в приложении 5 (по 

форме 2)  к Положению, утвержденному постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 25.04.2014 № 

703 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах местного самоуправления и 

структурных подразделениях администрация Рыбинского муниципального района»: 

  - полугодовой - не позднее 15 июля текущего года; 

  - ежегодный - не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным. 

  Ответственный исполнитель муниципальной программы организует размещение на своей странице официального сайта 

администрации Рыбинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

  - текста муниципальной программы, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента ее утверждения/внесения изменений; 

  - отчетов о реализации муниципальной программы (за исключением отчетов о реализации подпрограмм), в 10-дневный срок 

после представления отчетности. 

 

 

Начальник Управления по культуре, 

молодёжи и спорту администрации  

Рыбинского муниципального района                                                                                                       В.В. Пантелеев 

 

 

 

 

 



 

приложение   к  муниципальной   программе 

«Развитие физической культуры и  спорта 

 в Рыбинском муниципальном районе» 

 на 2014 - 2018 годы                                                                                                                                                          

                                                                                                                                               

 

 

  1.     Ресурсное обеспечение муниципальной программы: 

 

Источник 

финансирования 

Всего Оценка расходов (тыс. руб.) 

в том числе по годам реализации 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

                                     1 2 3 4 5 6 7 

       

МЦП «Развитие физической культуры  и спорта  в  

Рыбинском муниципальном районе» на  2013 – 2015 

годы 

6166,6 3250,2 2916,4 - - - 

Местный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

4091,9 3250,2 841,7 - - - 

Областной бюджет 1390,3 - 1390,3 - - - 

Бюджет поселений 207,0          207,0 - - - 

Софинансирование субсидии на обустройство 

плоскостного спортивного сооружения из средств 

бюджета Волжского поселения 

347,6 -        347,6 - -  

Обустройство плоскостного спортивного сооружения 

(футбольного поля) п. Никольское, Покровское 

сельское поселение 

74,9 -       74,9    



 

Обустройство плоскостного спортивного сооружения 

(футбольного поля) п. Судоверфь, Судоверфское с/п 

24,9 -        24,9    

Обустройство плоскостного спортивного сооружения 

(футбольного поля) п.Октябрьский, Октябрьское с/п 

30,0 -        30,0    

ВЦП «Развитие детско — юношеского спорта  в 

системе учреждений дополнительного образования  

спортивной направленности  в Рыбинском 

муниципальном районе» на 2014 - 2018 годов 

22327,6 3901,0 4683,2 4921,8 4410,8 4410,8 

Местный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

22065,6 3639,0 4683,2 4921,8 4410,8 4410,8 

Областной бюджет 

 

262,0 

 

262,0 

 

- - -  

Бюджет поселений - -        - - -  

              

Основные мероприятия по развитие физической 

культуры  и спорта  в  Рыбинском муниципальном 

районе на  2016 – 2018 годы 

1505,0 - - 790,0 715,0  

Местный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

       1505,0             - - 790,0 715,0  

Областной бюджет - - - - -  

Бюджет поселений             -  -        - -  

Итого по муниципальной  программе 29999,2 7151,2 7599,6 5711,8 5125,8 4410,8 

Местный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

27662,5 6889,2 5524,9 5711,8       5125,8 4410,8 

Областной бюджет 

 

1652,3 

 

262,0 

 

1390,3 - -  

Бюджет поселений 684,4 -        684,4 - -  



 

 

 

 2. Сведения о подпрограммах входящих в муниципальную программу 
Таблица 1. 

Наименования подпрограммы МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе на 2013-2015  

годы». 

Срок реализации 2013-2015 годы 

Ответственный исполнитель Управление по культуре, молодёжи и спорта администрации Рыбинского муниципального района 

Цель Обеспечение реализации мероприятий в сфере физической культуры и спорта 

Задачи - повышение интереса различных групп населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. Формирование  потребности в физическом совершенстве. 

- подготовка спортивного резерва, развитие физической культуры по месту жительства. 

- организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий. 

- координация и проведение на территории Рыбинского муниципального района единой политики в 

сфере физической культуры и спорта; 

- развитие  инфраструктуры для занятий массовым  спортом по месту жительства. 

Целевые показатели - удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; 

- численность занимающихся в учреждениях на регулярной основе; 

- количество спортивно — массовых мероприятий проведённых в Рыбинском муниципальном 

районе Управлением по культуре молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального 

района; 

- участие в спортивных мероприятиях по видам спорта Спартакиады муниципальных районов 

Ярославской области; 

- развитие  инфраструктуры для занятий массовым  спортом по месту  жительства. 

Нормативный правовой акт, 

утвердивший подпрограмму 

Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 25.02.2013 № 401 

Электронный адрес размещения 

подпрограммы в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

http://www.admrmr.ru/summarypage.aspx?id=ukultury 

Таблица 2  

Наименование подпрограммы ВЦП «Развитие детско — юношеского спорта  в системе учреждений дополнительного образования  

спортивной направленности,  в Рыбинском муниципальном районе»  на 2014 — 2018 годы 

Срок реализации 2014-2018 годы 



 

Ответственный исполнитель Управление по культуре, молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района 

Цель Обеспечение условий  для предоставления населению  дополнительного образования спортивной 

направленности  и  развитию спорта высших достижений. 

Задачи Создание оптимальных условий для укрепления здоровья обучающихся, гармоничного развития 

личности, их способностей в избранном виде спорта, организация разумного досуга на основе 

занятий спортом 

Целевые показатели - количество учебных групп; 

- количество обучающихся; 

- количество  спортивных мероприятий в РМР; 

- участие в  спортивных мероприятий по видам спорта - областных, региональных, 

межрегиональных. 

Нормативный правовой акт, 

утвердивший подпрограмму 

Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 14.07.2014 № 1210 

Электронный адрес размещения 

программы в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

http:// www.admrmr.ru/dunamic_ 

page.axpx?id=8671 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 



 

    3.    Обоснование потребностей в ресурсах, 

                                                          необходимых для реализации Программы 

 

Расчет затрат на реализацию мероприятий программы осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

 

-  Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О Физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 -   Федеральный закон от 16.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года № 302 « Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»; 

 -  «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года», утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 7 августа  2009  года № 1101-р; 

-  Постановление Правительства Ярославской области от 30.05. 2014 №530-п «О государственной программе Ярославской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области» на 2014-2020 годы; 

-  Устав Рыбинского муниципального района Ярославской области, утверждённый Решением Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района от 23.03.2006 г. № 17. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      


