
 

 

 

 

 

ПРОЕКТ Приложение 

к постановлению администрации 

Кстовского муниципального района 

от        №  

 

Муниципальная Программа  

 «Развитие массовой физкультуры и спорта в городе Кстово  

на 2020 год» 

(далее – Программа) 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

1.Наименование 

Программы 
«Развитие массовой физкультуры и спорта в городе Кстово 

на 2020 год» 

2.Подпрограммы нет 

3.Основание для 

разработки 

Программы 

- Конституции РФ; 

- Федеральный закон от 04.12.2007  № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»,  

- Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;  

- Концепция федеральной целевой программы «Развития 

физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы», 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

02.01.2014 № 2-р; 

- Закон Нижегородской области от 11.06.2009 № 76-3 «О 

физической культуре и спорте в Нижегородской области»; 

- Постановление Правительства Нижегородской области от 

28.04.2014 № 285 «Об утверждении Государственной 

программы «Развитие физической культуры и спорта 

Нижегородской области» (с изменениями на 1 марта 2019 

года); 

- Распоряжение Правительства Нижегородской области  от 

16.07.2014 № 1284-р «Об утверждении  плана мероприятий 

поэтапного введения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в 

Нижегородской области» (с изменениями в редакции 

распоряжения Правительства Нижегородской области от 

14.12.2017 №2025-р). 

4.Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации Кстовского муниципального района 

(УКСМП АКМР) 
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5.Соисполнители 

и участники 

муниципальной 

Программы  

Привлеченные исполнители муниципальной программы - 

непосредственные исполнители программных мероприятий 

(по согласованию): 

- муниципальные автономные  и бюджетные учреждения 

(МАУ ФОК «Волжский берег», МАУ «Кстовские 

спортивные сооружения», МБУ «ДЮСШ №2»); 

- местные спортивные федерации и клубы  по различным 

видам спорта. 

6. Основные цели 

и задачи 

Программы 

Цель: Создание условий в городе Кстово для приобщения 

населения к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, ведению здорового образа жизни. 

Задачи:  

1.Популяризация различных видов спорта. 
2.Формирование сборных команд города Кстово по видам 

спорта для выступления на областных спортивных 

соревнованиях. 

7.Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Срок реализации программы 2020 год. 

Программа реализуется в один этап. 

8.Целевые 

индикаторы и  

показатели 

Программы 

1. Доля граждан (дети, молодёжь, взрослые), 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, от общего числа жителей города – не менее 40%. 

2. Рост числа выполнения массовых разрядов 

спортсменами – не менее 10 человек в год. 

3. Стабильность в развитии видов спорта - 21 штука. 

9.Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1.Проведение запланированных муниципальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий - не менее 60 штук. 

2. Оплата стартовых и членских взносов сборных команд 

города Кстово для участия в областных соревнованиях - 

200 человек.                   

10.Объёмы и 

источники 

финансирования 

Программы 

 

 

 

Источники 

финансирования 

Всего по 

реализации 

Программы 

(тыс.руб.) 

Задача 1 Программы 

(мероприятия) 

(тыс.руб.) 

Задача 2 Программы 

(оплата стартовых и 

членских взносов) 

(тыс.руб.) 

ВСЕГО, в том числе: 
3136 2575 561 

Федеральный бюджет    

Областной бюджет    

Районный бюджет    

Бюджет городского 

поселения город Кстово 3136 2575 561 
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Развитие массовой физкультуры и спорта в современном обществе 

является актуальной и важной задачей. Это одно из приоритетных направлений 

социальной политики государства. Успешное развитие физической культуры и 

спорта имеет огромное значение для укрепления здоровья граждан, физической 

и интеллектуальной работоспособности и, в связи с этим, является одним из 

ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое 

развитие города. Организация спортивно-массовой работы обеспечивает 

возможность для граждан нашего города вести здоровый образ жизни и 

систематически заниматься спортом. 

Целью Постановления Правительства Нижегородской области от 

28.04.2014 № 285 «Об утверждении Государственной программы «Развитие 

физической культуры и спорта Нижегородской области» (с изменениями на 1 

марта 2019 года) является создание условий, обеспечивающих возможность для 

граждан страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься 

физической культурой, получить доступ к развитой спортивной 

инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность российского спорта.  

В городе Кстово по данным статистической отчётности за 2018 год число 

занимающихся в секциях и группах физкультурно-спортивной направленности 

45 377 человек, по сравнению с предыдущим годом число занимающихся 

увеличилось на 1,7 %.  

Основной целью Программы является создание условий в городе Кстово 

для приобщения населения к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, ведению здорового образа жизни. 

Данная Программа направленна на достижение цели путём решения 

поставленных задач: 

1.Популяризация различных видов спорта. 

2.Формирование сборных команд города Кстово по видам спорта для 

выступления на областных спортивных соревнованиях. 
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Наименование 

проблемы 

Анализ причин 

ее 

возникновения, 

обоснование 

целесообразност

и и 

необходимости 

ее решения на 

муниципальном 

уровне 

Наименование 

соответствующей 

цели программы 

Наименование задачи 

субъекта бюджетного 

планирования, 

достижению которой 

способствует данная 

программа 

1 2 3 4 

Несмотря на 

поступательный 

рост числа 

жителей города, 

занимающихся 

спортом, следует 

признать, что 

охват населения 

занятиями 

физической 

культурой 

недостаточен 

Недостаточное 

количество 

занимающихся 

связано со 

слабым уровнем 

развития 

материально-

технической 

базы спорта  

Создание условий 

в городе Кстово 

для приобщения 

населения к 

регулярным 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, ведению 

здорового образа 

жизни 

1.Популяризация 

различных видов 

спорта. 

2.Формирование 

сборных команд 

города Кстово по 

видам спорта для 

выступления на 

областных 

спортивных 

соревнованиях. 

 

 

II. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Срок реализации 

программы 

Этапы 

реализации 

программы 

Непосредственные результаты 

реализации этапа программы 

2020 год Один этап 1. Проведение запланированных 

муниципальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий - 

не менее 60 штук. 

2. Оплата стартовых и членских взносов 

сборных команд города Кстово для участия в 

областных соревнованиях - 200 человек.                   
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III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

N Наименование 

мероприятия 

Планируе

мы сроки  

реализац

ии 

Исполнитель Годы Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 

 

Ожидаемый 

эффект от реализации 

     Всего Федераль

ный 

бюджет   

Област

ной 

бюджет   

Районны

й бюджет 

Бюджет 

городского 

поселения 

«город 

Кстово» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 1 Программы  -     

Популяризация различных видов спорта.    

      

Организация и проведение муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.  

1.1 БАСКЕТБОЛ          

1.  

Кубок города Кстово по 

баскетболу среди школьников 

3х3 

март 

МАУ ФОК 

«Волжский берег», 

АНО «Федерация 

баскетбола 

Кстовского 

района» 

(по согласованию)  

2020 20    20 

Примет участие не менее  100 чел. 
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2.  

X традиционный турнир по 

баскетболу среди школьников,  

памяти Шурепова Валерия 

Николаевича 

март 

МАУ ФОК 

«Волжский берег», 

АНО «Федерация 

баскетбола 

Кстовского 

района» 

(по согласованию) 

2020 20    20 

Примет участие не менее 100 чел. 

3.  

Первенство города Кстово по 

баскетболу среди мужских 

команд 

сентябрь 

МАУ ФОК 

«Волжский берег», 

АНО «Федерация 

баскетбола 

Кстовского 

района» 

(по согласованию) 

2020 30    30 

Примет участие не менее 50 чел. 

4.  

Муниципальный этап 

школьной баскетбольной лиги 

КЭС 

октябрь-

ноябрь 

МАУ ФОК 

«Волжский берег», 

АНО «Федерация 

баскетбола 

Кстовского 

района» 

(по согласованию) 

2020 20    20 

Примет участие не менее 100 чел. 

1.2 БОКС          

1.  

Первенство города Кстово по 

боксу  

 

май 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения», 

АНО Боксерский 

клуб «Тайфун-

Кстово»  

(по согласованию) 

2020 50    50 

Примет участие не менее  100 чел. 

2.  

Кубок города Кстово по боксу ноябрь 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения», 

АНО Боксерский 

клуб «Тайфун-

Кстово»  

(по согласованию) 

2020 50    50 

Примет участие не менее 100  чел. 

1.3 ВЕЛОСПОРТ          

1.  
Первенство города Кстово по 

велотуризму 
май-июнь 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения» 

2020 20    20 
Примет участие не менее 30 чел. 
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2.   Первенство города Кстово по 

велотуризму в честь дня 

туризма 

сентябрь 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения» 

2020 20    20 
Примет участие не менее  30 чел. 

1.4 ВОЛЕЙБОЛ          

1.  Чемпионат  города Кстово по 

волейболу среди мужских 

команд 

март-- 

апрель 

МАУ ФОК 

«Волжский берег» 

 

2020 40    40 
Примет участие не менее 120 чел. 

2.  Турнир по волейболу среди 

девочек, посвящённый 

Международному женскому 

Дню 8 марта 

март 

МАУ ФОК 

«Волжский берег» 
2020 20    20 

Примет участие не менее 30 чел. 

3.  XVII традиционный турнир по 

волейболу среди школьников 

памяти Майоровых Льва 

Дмитриевича и Софьи 

Анатольевны 

апрель 
МАУ ФОК 

«Волжский берег» 
2020 30    30 

Примет участие не менее 140 чел. 

4.  Турнир города Кстово по 

волейболу памяти Осина 

Александра Александровича 

октябрь 
МАУ ФОК 

«Волжский берег» 
2020 30    30 

Примет участие не менее  100 чел. 

1.5 ДЗЮДО          

1.  

Фестиваль спортивных 

единоборств по дзюдо 
март 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения», 

 ОО «Федерация 

дзюдо Кстовского 

района»  

(по согласованию) 

2020 30    30 

Примет участие не менее 100 чел. 

2.  

Традиционный турнир по 

дзюдо, посвященный Дню 

космонавтики 

апрель 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения», 

 ОО «Федерация 

дзюдо Кстовского 

района»  

(по согласованию) 

2020 30    30 

Примет участие не менее 100 чел. 
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3.  

Турнир по дзюдо, 

посвященный Дню народного 

единства  

ноябрь 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения», 

 ОО «Федерация 

дзюдо Кстовского 

района»  

(по согласованию) 

2020 30    30 

Примет участие не менее 100  чел.. 

1.6 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ          

1.  

Городские соревнования  по 

лыжным гонкам в рамках 

XXXVIII Всероссийской 

массовой лыжной гонки  

«Лыжня России-2020» 

февраль 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения», 

ОО «Кстовская 

федерация 

лыжного спорта 

Кстовского 

района» 

(по согласованию) 

2020 100    100 

Примет участие не менее 300 чел. 

2.  

XVII традиционная лыжная 

гонка памяти Воронова 

Леонида Евтифьевича 

март 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения», 

ОО «Кстовская 

федерация 

лыжного спорта 

Кстовского 

района» 

(по согласованию) 

2020 30    30 

Примет участие не менее 100 чел. 

3.  

Соревнования по лыжным 

гонкам «Открытие лыжного 

сезона» 

декабрь 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения», 

ОО «Кстовская 

федерация 

лыжного спорта 

Кстовского 

района» 

(по согласованию) 

2020 30    30 

Примет участие не менее 100 чел. 
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4.  

Соревнования по лыжным 

гонкам «Рождественская 

гонка» 

декабрь 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения», 

ОО «Кстовская 

федерация 

лыжного спорта 

Кстовского 

района» 

(по согласованию) 

2020 30    30 

Примет участие не менее 100 чел. 

1.7 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА          

1.  XXXXV традиционный 

весенний легкоатлетический 

кросс в честь Дня 

Космонавтики 

апрель 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения» 
2020 30    30 

Примет участие не менее 100 чел. 

2.  XXXXXXIII традиционный 

легкоатлетический эстафетный 

пробег, посвящённый Дню 

победы 

9 мая 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения» 

2020 100    100 

Примет участие не менее 400 чел. 

3.  
Первенство города Кстово по 

легкой атлетике 
июнь-июль 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения» 

2020 30    30 
Примет участие не менее 50 чел. 

4.  XII традиционный осенний 

легкоатлетический кросс  

памяти Новикова Николая 

Николаевича 

сентябрь 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения» 

2020 30    30 

Примет участие не менее 100 чел. 

1.8 ПОЛИАТЛОН          

1.  

Первенство города Кстово по 

современному пятиборью, 

посвящённое Дню Победы 

май 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения»,     

ОО «Федерация 

полиатлона и 

пулевой стрельбы 

Кстовского 

района» 

(по согласованию) 

2020 30    30 

Примет участие не менее 60 чел. 
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2.  

Первенство города Кстово по 

летнему полиатлону, 

посвященное Дню России 

июнь 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения»,     

ОО «Федерация 

полиатлона и 

пулевой стрельбы 

Кстовского 

района» 

(по согласованию) 

2020 30    30 

Примет участие не менее 60 чел. 

3.  

Первенство города Кстово по 

зимнему полиатлону  
декабрь 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения»,     

ОО «Федерация 

полиатлона и 

пулевой стрельбы 

Кстовского 

района» 

(по согласованию) 

2020 30    30 

Примет участие не менее 60 чел. 

1.9 ПЛАВАНИЕ          

1.  Первенство города Кстово по 

плаванию 
май 

МАУ ФОК 

«Волжский берег» 
2020 25    25 Примет участие не менее 100 чел. 

2.  Кубок города Кстово по 

плаванию  
октябрь 

МАУ ФОК 

«Волжский берег» 
2020 25    25 Примет участие не менее 100 чел. 

1.10 СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ 

ТАНЦЫ 

  
      

 

1.  XIX традиционный Чемпионат  

и Первенство города Кстово по 

спортивным танцам 

«Танцевальная Метелица»  

март 

МАУ «ФОК 

«Волжский берег» 
2020 50    50 

Примет участие не менее 1000 чел. 

1.11 САМБО          

1. 
Первенство города Кстово по 

самбо 
март 

АНО СК 

«Виктория-

Победа» 

2020 20    20 
Примет участие не менее 100 чел. 

2. XXXII традиционный турнир 

города Кстово по самбо памяти 

воинов-интернационалистов 

апрель 

АНО СК 

«Виктория-

Победа» 

2020 20    20 
Примет участие не менее 100 чел. 
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3. XVII традиционный турнир 

города Кстово по самбо среди 

юношей имени  ЗТ  СССР 

Медведева Николая 

Леонидовича 

май 

АНО СК 

«Виктория-

Победа» 2020 30    30 

Примет участие не менее 150 чел. 

4. VII традиционный турнир 

города Кстово по самбо 

«Мемориал ЗТ СССР Михаил 

Геннадьевича Бурдикова»   

август 

АНО СК 

«Виктория-

Победа» 
2020 10    10 

Примет участие не менее 150 чел. 

5. XXXIV  традиционный турнир 

города Кстово по самбо среди 

юношей и девушек имени 

Героя Советского Союза 

Чернова Ивана Никифоровича 

октябрь 

АНО СК 

«Виктория-

Победа» 2020 30    30 

Примет участие не менее 150 чел. 

6. Первенство города Кстово по 

самбо среди юношей и 

девушек в рамках 

Рождественского фестиваля 

единоборств 

декабрь 

АНО СК 

«Виктория-

Победа» 2020 30    30 

Примет участие не менее 100 чел. 

1.12 БОЕВОЕ САМБО          

1. XVI  традиционный турнир   

города Кстово по боевому 

самбо, памяти Российских 

воинов, погибших в Чеченском 

конфликте 

апрель 

АНО СК 

«Виктория-

Победа» 2020 30    30 

Примет участие не менее 150 чел. 

2. VII  традиционный турнир   

города Кстово по боевому 

самбо имени пятикратного 

Чемпиона Мира по боевому 

самбо Сергея .Храмова 

октябрь 

АНО СК 

«Виктория-

Победа» 2020 30    30 

Примет участие не менее 150 чел. 

3.  XXXXX  традиционный 

турнир   города Кстово по 

боевому самбо памяти Героя 

Советского Союза Николая 

Степановича  Талалушкина 

ноябрь 

АНО СК 

«Виктория-

Победа» 2020 30    30 

Примет участие не менее 150 чел. 

1.13 ТАЙСКИЙ БОКС          
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1.  

Турнир по тайскому боксу 

памяти Кстовчан -  Героев 

Советского Союза и России

  

апрель 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения»,     

АНО «Кстовский 

союз  тайского 

бокса и 

кикбоксинга» 

(по согласованию) 

2020 45    45 

Примет участие не менее 150 чел. 

2.  

Турнир по тайскому боксу 

«Кубок деда мороза»  
декабрь 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения»,     

АНО «Кстовский 

союз  тайского 

бокса и 

кикбоксинга» 

(по согласованию) 

2020 45    45 

Примет участие не менее 150 чел. 

1.14 ТХЭКВОНДО          

1. 

Первенство города Кстово по 

тхэквон-до (ВТФ)  
май 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения»,     

ОО «Федерация 

тхэквондо 

Кстовского 

района»  

(по согласованию) 

2020 30    30 

Примет участие не менее 150 чел. 

2 

Турнир города Кстово по 

тхэквондо «Спорт против 

наркотиков» 

ноябрь 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения»,     

ОО «Федерация 

тхэквондо 

Кстовского 

района»  

(по согласованию) 

2020 30    30 

Примет участие не менее 150 чел. 
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3.  Первенство города Кстово по 

тхэквон-до (ВТФ) в рамках 

«Рождественского фестиваля» 

декабрь 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения»,     

ОО «Федерация 

тхэквондо 

Кстовского 

района»  

(по согласованию) 

2020 30    30 

Примет участие не менее 150 чел. 

1.15 ТУРИЗМ          

1. XXVI Пеший суточный 

турмарафон «Кстовский 

Экстрем» 

октябрь 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения» 

2020 50    50 
Примет участие не менее 150 чел. 

1.16 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ           

1.  

Турнир города Кстово по 

фигурному катанию «Весенние 

ласточки» 

апрель 

МАУ «ФОК 

«Волжский берег», 

ОО «Федерация 

фигурного катания 

на коньках города 

Кстово» 

(по согласованию) 

2020 30    30 

Примет участие не менее 60 чел. 

2.  

Первенство города Кстово по 

фигурному катанию 
ноябрь 

МАУ «ФОК 

«Волжский берег», 

ОО «Федерация 

фигурного катания 

на коньках города 

Кстово» 

(по согласованию) 

2020 30    30 

Примет участие не менее 60 чел. 

3.  

Турнир города Кстово по 

фигурному катанию 

«Новогодний калейдоскоп 

декабрь 

МАУ «ФОК 

«Волжский берег», 

ОО «Федерация 

фигурного катания 

на коньках города 

Кстово» 

(по согласованию) 

2020 30    30 

Примет участие не менее 60 чел. 

1.17 ФУТБОЛ          
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1.  

Городские соревнования по 

футболу на призы клуба 

«Кожаный мяч» 

апрель - 

май 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения», 

АНО ФК 

«Нефтехимик» 

(по согласованию) 

2020 40    40 

Примет участие не менее 150 чел. 

2.  

Первенство города Кстово по 

футболу среди дворовых 

команд 

апрель-

июнь 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения», 

АНО ФК 

«Нефтехимик» 

(по согласованию) 

2020 30    30 

Примет участие не менее  50 чел. 

3.  

Первенство города Кстово по 

мини-футболу среди взрослых 
июнь-июль 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения», 

АНО ФК 

«Нефтехимик» 

(по согласованию) 

2020 30    30 

Примет участие не менее 100 чел. 

4.  

Первенство города Кстово по 

футболу среди молодёжных 

команд 

октябрь-

ноябрь 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения», 

АНО ФК 

«Нефтехимик» 

(по согласованию) 

2020 30    30 

Примет участие не менее 100 чел. 

5.  

Зимнее Первенство города 

Кстово по футболу среди детей 
декабрь 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения», 

АНО ФК 

«Нефтехимик» 

(по согласованию) 

2020 30    30 

Примет участие не менее 200 чел. 

1.18 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  

ГИМНАСТИКА 

  
      

 

1. 

Первенство города Кстово по 

художественной гимнастике 

«Солнышко» 

май 

МАУ «ФОК 

«Волжский берег», 

ОО «Спортивная 

федерация 

художественной 

гимнастики города 

Кстово» 

(по согласованию) 

2020 60    60 

Примет участие не менее 300 чел. 
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2. 

Турнир города Кстово по 

художественной гимнастике 

«Зимние узоры»  

декабрь 

МАУ «ФОК 

«Волжский берег», 

ОО «Спортивная 

федерация 

художественной 

гимнастики города 

Кстово» 

(по согласованию) 

2020 60    60 

Примет участие не менее 300 чел. 

1.19 ХОККЕЙ          

1.  

XXI  традиционный турнир 

города Кстово по хоккею с 

шайбой памяти Игоря Тишкина 

май 

МАУ «ФОК 

«Волжский берег», 

КРАНО 

«Хоккейный клуб 

Кстово» 

(по согласованию) 

2020 25    25 

Примет участие не менее 60 чел. 

2.  
 XVIII традиционный турнир  

города Кстово по хоккею с 

шайбой среди ветеранов, 

памяти Александра 

Николаевича Панкратова 

июнь 

МАУ «ФОК 

«Волжский берег», 

КРАНО 

«Хоккейный клуб 

Кстово» 

(по согласованию) 

2020 23    25 

Примет участие не менее 50 чел. 

3.  

Городские соревнования  по 

хоккею с шайбой на призы 

клуба «Золотая шайба» 

декабрь 

МАУ «ФОК 

«Волжский берег», 

КРАНО 

«Хоккейный клуб 

Кстово» 

(по согласованию) 

2020 45    45 

Примет участие не менее 150 чел. 

4.  
XVII традиционный турнир 

города Кстово среди детей по 

хоккею «Шайба-шайба» 

памяти Кузнецова Виктора 

Николаевича 

декабрь 

МАУ «ФОК 

«Волжский берег», 

КРАНО 

«Хоккейный клуб 

Кстово» 

(по согласованию) 

2020 25    25 

Примет участие не менее 60 чел. 

5.  

Первенство города Кстово по 

хоккею среди дворовых команд 
декабрь 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения», 

 «Хоккейный клуб 

Кстово» 

(по согласованию) 

2020 30    30 

Примет участие не менее 50 чел. 

1.20 ШАХМАТЫ           
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1.  Турнир города Кстово по 

шахматам «Белая  ладья» 
март 

МБУ ДО «ДЮСШ 

№2» 
2020 5    5 Примет участие не менее 50 чел. 

2.  
Семейный турнир по шахматам  март 

МБУ ДО «ДЮСШ 

№2» 
2020 3    3 Примет участие не менее 50 чел. 

3.  Турнир города Кстово по 

шахматам «Кстовская весна» 

март-

апрель 

МБУ ДО «ДЮСШ 

№2» 
2020 3    3 Примет участие не менее 50 чел. 

4.  Личное первенство города 

Кстово по шахматам среди 

дошкольников  

апрель-май 
МБУ ДО «ДЮСШ 

№2» 
2020 3    3 

Примет участие не менее 50 чел. 

5.  Фестиваль города Кстово 

«Шахматные надежды» 
июнь 

МБУ ДО «ДЮСШ 

№2» 
2020 20    20 Примет участие не менее 50 чел. 

6.  Турнир по шахматам, 

посвященный Дню города 

Кстово  

сентябрь 
МБУ ДО «ДЮСШ 

№2» 
2020 20    20 

Примет участие не менее 50 чел. 

7.  Турнир города Кстово по 

шахматам «Кстовская осень» 
ноябрь 

МБУ ДО «ДЮСШ 

№2» 
2020 3    3 Примет участие не менее 50 чел. 

8.  Предновогодний турнир по 

шахматам 
декабрь 

МБУ ДО «ДЮСШ 

№2» 
2020 3    3 Примет участие не менее 30 чел. 

1.21 Экстремальные виды спорта           

1.  Соревнования по 

экстремальным видам спорта 

«Открытие сезона» 

май-июнь 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения» 

2020 25    25 
Примет участие не менее 50 чел. 

2.  
Фестиваль экстремальных 

видов спорта 
август 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения» 

2020 25    25 
Примет участие не менее 50 чел. 

1.22 Спартакиада школьников          

1. 

Соревнования «Президентские 

состязания» 
март 

МАУ «ФОК 

«Волжский берег», 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения» 

(по согласованию) 

2020 50    50 

Примет участие не менее 300 чел. 

2. 

Соревнования «Президентские 

игры» 
 март 

МАУ «ФОК 

«Волжский берег», 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения» 

(по согласованию) 

2020 50    50 

Примет участие не менее 300 чел. 
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1.23 Проведение спортивных 

мероприятий (фестивалей), 

направленных на пропаганду 

ВФСК  ГТО 

январь- 

декабрь 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения» 
2020 130    130 

Примет участие не менее 300 чел. 

1.24 Спортивно-массовые 

мероприятия, посвящённые 

Дню Российской молодёжи 

июнь 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения» 

2020 50    50 
Примет участие не менее 100 чел. 

1.25 
Фестиваль среди лиц с ОВЗ 

«Мир без границ» 
июнь 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения» 

2020 45    45 
Примет участие не менее 50 чел. 

1.26 Спортивно-массовые 

мероприятия,  посвящённые 

Дню физкультурника 

август 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения» 

2020 90    90 
Примет участие не менее 300 чел. 

1.27 Спортивно-массовое 

мероприятие «Встреча трех 

поколений»  

октябрь 

МАУ «ФОК 

«Волжский берег» 2010 30    30 
Примет участие не менее 60 чел.  

1.28 Фестиваль среди лиц с ОВЗ 

посвященный декаде 

инвалидов 

декабрь 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения» 

2020 30    30 
Примет участие не менее 50 чел. 

Итого по задаче 1                  2575    2575  

Задача 2  Программы  -     

Формирование сборных команд города Кстово по видам спорта для выступления на областных спортивных соревнованиях.  
  Оплата стартовых и членских 

взносов сборных команд 

города Кстово для участия в 

областных соревнованиях. 

 

В 

течении 

года 

УКСМП, 

 МАУ «ФОК 

«Волжский берег», 

МАУ «Кстовские 

спортивные 

сооружения», 

спортивные 

федерации и клубы 

(по согласованию) 

2020 561    561 

Рост числа выполнения массовых 

разрядов спортсменами – не менее 10 

человек в год. 

Итого по задаче 2  561    561  

Итого по Программе   3136    3136  
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IV. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И МЕХАНИЗМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Комплексное управление реализацией Программы осуществляет 

администрация Кстовского муниципального района. 

Администрация Кстовского муниципального района: 

 координирует работу исполнителей Программных мероприятий;  

 проводит согласование объемов финансирования на весь период 

реализации Программы; 

 обеспечивает контроль за реализацией Программы, включающий в 

себя контроль за эффективным и целевым использованием финансовых средств, 

контроль за качеством проводимых мероприятий и за выполнением сроков 

реализации. 

Выполнение оперативных функций по реализации Программы обеспечивает 

ответственный исполнитель Программы - управление  культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации Кстовского муниципального района, 

определяет формы и методы управления реализацией Программы, осуществляет 

проверки хода выполнения Программы, осуществляет для реализации Программы 

привлечение дополнительных финансовых средств из иных источников, кроме 

местного бюджета, обеспечивает своевременное предоставление отчетности о 

реализации Программы. 

Соисполнители Программы непосредственно реализуют программные 

мероприятия. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств 

городского поселения «Город Кстово». 

 

 

V. ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Непосредственные результаты Программы можно оценить с помощью 

целевых показателей - индикаторов: 

 

Наименование 

индикатора 

Единица  

измерения 

Значение в  

2019 году 

Значение в 

2020 году 

1 2 4 5 

Доля граждан (дети, молодёжь, взрослые), 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 

 от общего числа жителей города 

% не менее 40 не менее 40 

Стабильность в развитии видов спорта 

(при уменьшении финансирования 

возможность ликвидации некоторых 

видов спорта, при увеличении развитие) 

шт. 18 21 

Рост числа выполнения массовых 

разрядов спортсменами 

чел. не менее 10 не менее 10 
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Целевые индикаторы это количественный показатель, отражающий результат 

решения задач Программы. 

Решение задачи Программы - популяризация различных видов спорта 

характеризуют целевые индикаторы: 

1) доля граждан (дети, молодёжь, взрослые), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, от общего числа жителей города; 

2) стабильность в развитии видов спорта. 

Решение задачи Программы - формирование сборных команд города Кстово 

по видам спорта для выступления на областных спортивных соревнованиях 

характеризует целевой индикатор - рост числа выполнения массовых разрядов 

спортсменами. 

 

VI. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Программа направлена на усиление органами местного самоуправления 

поддержки в отношении задач, отнесенных к их полномочиям в области 

физической культуры и спорта. Однако в процессе реализации Программы можно 

столкнуться с определенными рисками, негативно влияющими на ее реализацию: 

1) Организационные риски, связанные с неэффективным управлением 

Программой. Эффект от Программы должен быть ясен и понятен, в противном 

случае результаты Программы окажутся невостребованными. Фактором снижения 

этого риска является своевременная информационная работа – работа со СМИ, 

информирование населения города о проводимых мероприятиях, о реализации 

самой Программы, её целях и задачах. Необходимо проводить мониторинг 

ситуации, складывающийся при реализации Программы, в ходе проведения 

которого планируется учитывать возникшие перемены и адаптировать задачи 

Программы к меняющимся условиям. 

2) Финансовые риски, сокращение объёмов финансирования Программы за 

счёт средств бюджета, связанный с возможными изменениями экономической 

ситуации в городе, инфляционными процессами и обесцениванием финансовых 

ресурсов в стране.  Несвоевременное поступление финансирования повлечёт 

пересмотр запланированных сроков проведения спортивно-массовых 

мероприятий. Сокращение объёмов финансирования приведёт к сокращению 

спортивно-массовых мероприятий, проводимых в городе Кстово, а значит  

нарушится стабильная  динамика в развитии видов спорта, также возможно 

исчезновение  некоторых видов спорта, развивающихся  в нашем городе, 

уменьшится число занимающихся физической культурой и спортом  и число 

участников соревнований, уменьшиться число выполнения спортсменами 

массовых разрядов, у детей и подростков снизится занятость в свободное от 

учёбы время, а также в выходные и праздничные дни. Вариантом снижения этого 

риска является своевременная  корректировка перечня программных мероприятий 

Программы. 
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Учитывая, что Программой предусмотрено формирование системы 

текущего и оперативного управления, контроля и мониторинга достижения 

целевых показателей, риск наступления негативных последствий от реализации 

Программы будет минимален. 

 

VII.  ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Программы в сфере физической культуры и спорта основана на 

целевом подходе, при котором спортивно-массовые мероприятия взаимно 

увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям, в сочетании с действенной 

системой управления и контроля, что позволит не только достичь целевые 

показатели, но и создаст предпосылки для дальнейшего, более динамичного 

социального развития города. 

Реализация Программы должна: 

 повысить интерес всех категорий граждан нашего города к занятиям 

физической культурой и спортом; 

 привести к увеличению числа занимающихся физической культурой и 

спортом в городе Кстово; 

 обеспечить более качественно (внедряя новые формы организации) и в 

полном объёме (100%) проведение запланированных муниципальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, что ведёт к 

увеличению числа участников соревнований, выполнению массовых 

разрядов, выявлению сильнейших спортсменов для формирования сборных 

команд города Кстово по видам спорта; 

 сохранить положительную и стабильную динамику в развитии видов спорта 

в нашем городе; 

 привести к улучшению здоровья населения города; 

 обеспечить популяризации и продвижению ВФСК ГТО;  

 стимулировать  различные  группы населения к выполнению тестирования 

по нормативам ВФСК ГТО; 

 сформировать у детей и подростков привычку к здоровому и спортивному 

образу жизни, обеспечить их занятость в свободное от учёбы время, а также 

в выходные и праздничные дни. 

 

____________________________________________________ 


