
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 19.01.2021                                                                                                                           № 13 

п.г.т. Никель 

 

 
Об утверждении муниципальной программы 

 «Развитие физической культуры и спорта в Печенгском муниципальном округе»  

на 2021-2023 годы 

 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                                  

от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Законом Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О физической культуре и 

спорте в Мурманской области», в целях реализации государственной политики по 

эффективному развитию физической культуры и спорта 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и 

спорта в Печенгском муниципальном округе» на 2021-2023 годы (далее – программа) 

согласно приложению. 

2. Постановление администрации Печенгского района от 19.10.2020 № 1047 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Печенгском муниципальном округе»  на 2021-2023 годы»  признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021, подлежит опубликованию 

в районной газете «Печенга» и размещению на сайте http://pechengamr.gov-murman.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Печенгского муниципального округа Фоменко Д.Н. 

 

 

Глава Печенгского муниципального округа                                                       А.В. Кузнецов  

                                                                                

 

 

 
 

 

Ионова О.В. 



Приложение  

к постановлению администрации  

Печенгского муниципального округа 

от 19.01.2021 № 13 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Развитие физической культуры и спорта в Печенгском муниципальном округе»  

на 2021 – 2023 годы 
 

ПАСПОРТ  
 

Цель 

программы 

Создание условий для максимальной вовлеченности населения 

Печенгского муниципального округа в систематические занятия 

физической культурой и спортом     

Задачи 

программы 

 

1.Создание благоприятных условий для эффективного 

функционирования спортивных учреждений. 

 2. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям 

физической культурой и спортом. 

3. Развитие детско-юношеского спорта. 

Целевые 

показатели 

программы 

 

1. Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и 

спортом. 

2. Количество организаций, клубов, учреждений, ведущих спортивную и 

физкультурно-оздоровительную работу. 

3. Количество инструкторов, тренеров и других специалистов 

физической культуры и спорта, работающих по специальности. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2021-2023 годы 

 

Перечень 

подпрограмм  

- 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Общий объем финансовых затрат составляет 234 622,30 тыс. рублей, в 

том числе по годам реализации и источникам финансирования: 
Годы 

реализации 

Источники финансирования Всего 

бюджет 

муниципального 

округа 

областной 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

2021 58 808,4 11 208,2 10 535,4 80 552,0 

2022 53 776,8 11 961,1 10 506,6 76 244,5 

2023 54 411,8 12 657,4 10 756,6 77 825,8 

ВСЕГО 166 997,0 35 826,7 31 798,6 234 622,3 
 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

- устойчивое и эффективное функционирование спортивных 

учреждений; 

- привлечение к систематическим занятиям физической культуры и 

спорта наибольшего количества различных слоев населения; 

- увеличение количества детей и подростков, занимающихся в 

специализированных спортивных учреждениях. 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Печенгского муниципального округа (далее – 

Администрация) 

Исполнители 

программы 

Отдел спорта и молодежной политики администрации Печенгского 

муниципального округа, муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивный комплекс «Металлург» (далее - МБУ «СК «Металлург»), 



муниципальное спортивное учреждение «Спортивный комплекс 

«Дельфин» (далее - МСУ «СК «Дельфин», Отдел образования 

Печенгского муниципального округа (далее – отдел образования), 

средние общеобразовательные школы (далее – СОШ), 

общеобразовательные школы (далее – ООШ), МБУ «ОД ОМС г.п.   

Печенга» 
 

I. Характеристика проблемы, описание основных целей и задач,  

прогноз развития сферы реализации муниципальной программы 
 

Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры 

личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только на повышение 

физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на поведение человека в быту, 

трудовом коллективе, на формирование личности и межличностных отношений. 

Основополагающим принципом законодательства Российской Федерации о физической 

культуре и спорте является обеспечение права каждого на свободный доступ к 

физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической 

культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения. В настоящее время в 

общественное сознание возвращаются понятия о том, что физическая активность и 

занятия спортом (особенно для детей и молодежи) - важнейшее условие развития 

человека, улучшающее качество жизни, снимающее стрессовые состояния, повышающее 

работоспособность. 

Ранее, на территории муниципального округа активно реализовывались 

муниципальные программы по развитию физической культуры и спорта. Благодаря им 

спорт активно внедрялся в систему образования и воспитания подрастающего поколения, 

использовался как средство отдыха и оздоровления различных групп населения. Также 

можно отметить процесс постепенного повышения интереса жителей муниципального 

округа к занятиям спортом и физической культурой, увеличения значимости и 

престижности здорового образа жизни.  

Для развития физкультурно-спортивного движения и повышения качества жизни 

населения на территории муниципального округа созданы и функционируют МБУ «СК 

«Металлург», МСУ «СК «Дельфин», МБУ ДО «ДЮСШ», спортивные клубы. Вопросы 

физического воспитания детей и молодежи решаются и в образовательных организациях. 

Однако, несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и 

спорта, сохраняют актуальность вопросы, связанные с повышением мотивации граждан к 

систематическим занятиям спортом, ведению здорового образа жизни. Значительная часть 

населения не привлечена к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

что негативно сказывается на здоровье, производительности труда граждан, подготовке 

молодежи к защите Отечества, профилактике асоциальных явлений в молодежной среде. 

Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить указанные 

выше проблемы и обеспечить динамическое развитие сферы физической культуры и 

станет реализация на территории муниципального округа данной программы. 

Системные меры, включенные в программу, направлены на повышение мотивации 

населения к занятиям физической культурой и спортом.  

Цель программы - создание условий для максимальной вовлеченности населения 

Печенгского муниципального округа в систематические занятия физической культурой и 

спортом. 

Для достижения поставленной цели программы потребуется реализация 

мероприятий, направленных на решение задач по: 

  - созданию благоприятных условий для эффективного функционирования 

спортивных учреждений; 

   - повышению интереса различных категорий населения к занятиям физической 



культурой и спортом; 

- развитию детско-юношеского спорта. 

Данная программа является логическим продолжением реализованных в 

предыдущие годы муниципальных программ по развитию физической культуры и спорта. 

Успешная реализации программы будет  способствовать: 

- устойчивому и эффективному функционированию спортивных учреждений; 

- привлечению к систематическим занятиям физической культуры и спорта 

наибольшего количества различных слоев населения; 

- увеличению количества детей и подростков, занимающихся в 

специализированных спортивных учреждениях. 
  

II. Перечень показателей программы 
 

№ 

п/п 

Цели, задачи, целевые 

индикаторы 

(показатели) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя (индикатора) Источник 

данных Отчет Оценка Годы реализации 

Программы 

2019 2020 2021 2022 2023  
1. Цель: Создание условий для максимальной вовлеченности населения Печенгского муниципального 

округа в систематические занятия физической культурой и спортом 

1.1. Доля населения, 

регулярно 

занимающегося 

физической 

культурой и спортом 

% 19 

 

30 33 34 35 Стат. форма  

№ 1-ФК 

1.2. Количество 

организаций, клубов, 

учреждений, ведущих 

спортивную и 

физкультурно-

оздоровительную 

работу 

ед. 46 46 47 48 49 

1.3. Количество 

инструкторов, 

тренеров и других 

специалистов 

физической культуры 

и спорта, работающих 

по специальности 

чел. 90 91 93 93 95 

2. Показатели задач муниципальной программы  

2.1. Задача 1. Создание благоприятных условий для эффективного функционирования спортивных 

учреждений. 

2.1.1. Полнота исполнения 

муниципального 

задания МБУ «СК 

«Металлург» 

% 100 100 100 100 100 Годовые 

отчеты МБУ 

«СК 

«Металлург» 

2.1.2. Полнота исполнения 

муниципального 

задания МСУ «СК 

«Дельфин» 

% 100 100 100 100 100 Годовые 

отчеты МСУ 

«СК 

«Дельфин» 

2.1.3. Число посещений 

МБУ «СК 

«Металлург» 

чел. 45145 37000 45200 45300 45400 Стат. форма 

№ 1-ФК 

2.1.4. Число посещений 

МСУ «СК «Дельфин» 

чел. 41990 35000 42000 42100 42150 Стат. форма 

№ 1-ФК 

2.1.5. Количество единиц 

нового спортивного 

оборудования 

ед. 4 4 5 5 6 Годовые 

отчеты МБУ 

СК 

«Металлург» 

2.1.6. Количество единиц 

нового спортивного 

ед. 87 4 5 5 6  Годовые 

отчеты МСУ 



 

III. Перечень программных мероприятий 
 

Программа содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, 

ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную реализацию ее целей. 

Подробный перечень программных мероприятий приведен в приложении к программе. 
 

IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
 

тыс. руб. 
 ВСЕГО 2021 2022 2023 

Муниципальная программа, всего 234 622,3 80 552,0 76 244,5 77 825,8 

в том числе     

бюджет муниципального округа 166 997,0 58 808,4 53 776,8 54 411,8 

областной бюджет 35 826,7 11 208,2 11 961,1 12 657,4 

внебюджетные средства 31 798,6 10 535,4 10 506,6 10 756,6 

 

V. Описание механизмов управления рисками 

 

Реализация программы подвержена влиянию следующих групп рисков и 

оборудования «СК 

«Дельфин» 

2.2.  Задача 2. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и 

спортом. 

2.2.1. Количество 

информационных 

материалов о 

деятельности 

спортивных 

учреждений, 

распространенных в 

СМИ, общественных 

местах, социальных 

сетях 

ед. 35 40 50 55 60 Годовые 

отчеты МБУ 

СК 

«Металлург», 

МСУ «СК 

«Дельфин» 

2.2.2. Количество 

спортивно-массовых 

мероприятий, 

направленных на 

популяризацию 

здорового образа 

жизни среди 

различных слоев 

населения  

ед. 66 38 67 68 69 Стат. форма  

№ 1-ФК, 

годовые 

отчеты МСУ 

«СК 

«Дельфин», 

МБУ СК 

«Металлург», 

МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

2.2.3. Количество 

спортсменов, 

выполнивших 

нормативы массовых 

спортивных разрядов  

чел. 18 7 18 19 20 Стат. форма  

№ 1-ФК 

2.3.  Задача 3. Развитие детско-юношеского спорта 

2.3.1. Количество 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий, в 

рамках 

общероссийского 

проекта «Мини – 

футбол в школу!» 

проведенных СОШ, 

ООШ самостоятельно 

ед. 2 1 2 2 2 Стат. форма  

№ 1-ФК 

consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=31529;fld=134;dst=100332


негативных факторов: 

1. Значительным риском является сокращение запланированных объемов 

финансирования в ходе формирования и реализации программы, что может повлечь за 

собой корректировку целевых значений показателей и необходимость внесения 

изменений в перечень реализуемых основных мероприятий. 

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации 

программы необходимо обеспечить сбалансированное распределение финансовых средств 

по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям программы с учетом 

ограниченности ресурсов, определения приоритетных направлений деятельности и 

необходимости достижения ожидаемых конечных результатов. 

2. Правовые риски, связанные с внесением не предусмотренных программой 

изменений в федеральные и региональные нормативные правовые акты, могут привести к 

утере актуальности поставленных задач и запланированных основных мероприятий, а 

также к необходимости включения новых направлений деятельности, что окажет влияние 

на конечные результаты программы. 

Мерами по управлению данным видом рисков служит оперативное принятие 

муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих сферы управления 

социально-экономическим развитием округа. 

3. Повышение уровня инфляции может привести к изменению цен на рынке 

товаров, работ, услуг, что в свою очередь существенно повлияет на запланированный к 

приобретению в рамках программы объем таких товаров, работ, услуг. 

Мерами по управлению данным видом рисков служит мониторинг цен и 

прогнозирование текущих тенденций в сфере реализации программы для своевременного 

пересмотра объема финансирования и его перераспределения по подпрограммам, задачам 

и основным мероприятиям программы для обеспечения достижения ожидаемых конечных 

результатов. 

4. Несоблюдение договорных обязательств исполнителей по муниципальным 

контрактам может повлечь срыв сроков выполнения мероприятий либо выполнение их не 

в полном объеме, что в свою очередь может оказать серьезное влияние на конечные 

результаты программы. 

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации 

Программы необходимо обеспечить оперативный мониторинг выполнения мероприятий 

Программы, контроль и сопровождение всех действующих договоров и контрактов в 

части своевременности исполнения контрагентами своих обязательств. 

5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные 

катастрофы, вооруженные конфликты) может оказать существенное влияние на 

результаты реализации программы и существенно снизить показатели ее 

результативности. 

Управление рисками будет осуществляться на основе регулярного мониторинга 

реализации программы. 

 

VI. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

 

Оценка эффективности выполнения программы проводится для получения 

оперативной информации о ходе и промежуточных результатах достижения цели, 

решения задач и выполнении мероприятий программы. Результаты оценки эффективности 

используются для подготовки предложений по внесению изменений в программу. 

Эффективность реализации программы оценивается как степень достижения 

запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений 

показателей и индикаторов программы) при условии соблюдения обоснованного объема 

расходов. 

 



Приложение 

к программе 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Объем финансирования, тыс. руб. Источники 

финансирования Всего в том числе по годам 

2021 2022 2023 

Мероприятие 1. Создание благоприятных условий для эффективного функционирования спортивных учреждений и 

объектов 

1.1. Организация 

предоставлени

я услуг (работ) 

ВСЕГО, в 

т.ч. 

 155 209,7 51 326,8 51 517,3 52 365,6 
 

МБУ СК 

«Металлург», 

МСУ СК 

«Дельфин» 

2021-2023 131 859,7 44 026,8 43 617,3 44 215,6 Бюджет 

муниципального 

округа 

МСУ СК 

«Дельфин» 

 23 350,0 7 300,0 7 900,0 8 150,0 Внебюджетные 

средства 

1.2. Расходы, 

направляемые 

на оплату 

труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

работникам 

муниципальны

х учреждений, 

в том числе: 

ВСЕГО, в 

т.ч. 

 37 712,4 11 798,2 12 590,6 13 323,6  

МБУ СК 

«Металлург», 

МСУ СК 

«Дельфин» 

2021-2023 1 885,7 590,0 629,5 666,2 Бюджет 

муниципального 

округа 

 35 826,7 11 208,2 11 961,1 12 657,4 Областной 

бюджет 

1.2.1. Обеспечение 

сохранения 

заработной 

платы труда 

работников 

муниципальны

х учреждений 

образования, 

культуры, 

физической 

культуры и 

спорта на 

уровне, 

установленном 

указами 

Президента 

Российской 

Федерации от 

07.05.2012 № 

597 «О 

мероприятиях 

по реализации 

государственно

й политики», 

от 01.06.2012 

№761 «О 

Национальной 

стратегии 

действий в 

интересах 

детей на 2012-

2017 годы» и 

МБУ СК 

«Металлург», 

МСУ СК 

«Дельфин» 

2021-2023 568,8 178,0 189,8 200,8 Бюджет 

муниципального 

округа 

10 804,0 3 380,0 3 607,0 3 817,0 Областной 

бюджет 

     



от 28.12.2012 

№ 1688 «О 

некоторых 

мерах по 

реализации 

государственно

й политики ы 

сфере защиты 

детей-сирот  и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

1.2.2. Частичная 

компенсация 

дополнительны

х расходов на 

повышение 

оплаты труда 

работников 

муниципальны

х учреждений в 

связи с 

доведением 

оплаты труда 

до 

минимального 

размера оплаты 

труда, 

установленног

о федеральным 

законом от 

19.06.2000 № 

82- ФЗ «О 

минимальном 

размере оплаты 

труда» (с 

изменениями), 

увеличенного 

на районный 

коэффициент и 

процентную 

надбавку за 

стаж работы в 

районах 

Крайнего 

Севера. 

МСУ СК 

«Дельфин», 

МБУ СК 

«Металлург» 

2021-2023 1 317,1 412,0 439,7 465,4 Бюджет 

муниципального 

округа 

25 022,7 7 828,2 8 354,1 8 840,4 Областной 

бюджет 

1.3. Модернизация 

и укрепление 

материально-

технической 

базы 

учреждения 

ВСЕГО, в 

т.ч. 

 12 626,0 6 626,0 3 000,00 3 000,00  

МБУ СК 

«Металлург» 

2021-2023 1 626,00 1 626,00   Бюджет 

муниципального 

округа 

4 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 Внебюджетные 

средства 

МСУ СК 

«Дельфин» 

2021-2023 6 500,0 3 500,0 1 500,0 1 500,0 Бюджет 

муниципального 

округа 

1.4. Проведение 

текущих и 

капитальных 

ремонтов 

учреждений 

ВСЕГО, в 

т.ч. 

 2 535,6 1 535,6 500,0 500,0  

МБУ СК 

«Металлург» 

2021-2023 1 035,6 1 035,6 0,0 0,0 Бюджет 

муниципального 

округа 



1 500,0 500,0 500,0 500,0 Внебюджетные 

средства 

1.5. Организация 

трудовых 

бригад 

МБУ СК 

«Металлург» 

2021-2023 690,0 230,0 230,0 230,0 Бюджет 

муниципального 

округа 

1.6. Обустройство 

футбольного 

поля в п. 

Лиинахамари 

МБУ «ОД 

ОМС  гп. 

Печенга» 

2021-2023 7 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 Бюджет 

муниципального 

округа 

1.7. Строительство 

четырех 

беговых 

дорожек на 

стадионе 

«Труд» 

ВСЕГО, в 

т.ч. 

 1 628,8 1 628,8 0,0 0,0  

МБУ СК 

«Металлург» 

2021 1 000,0 1000,0 0,0 0,0 Бюджет 

муниципального 

округа 

 628,0 628,0 0,0 0,0 Внебюджетные 

средства 

1.8. Строительство 

ледового катка 
ВСЕГО, в 

т.ч. 

 4 819,8 1 606,6 1 606,6 1 606,6  

МБУ СК 

«Металлург» 

2021-2023 3 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 Бюджет 

муниципального 

округа 

 1 819,8 606,6 606,6 606,6 Внебюджетные 

средства 

1.9. Строительство 

стадиона в г. 

Заполярный 

МСУ СК 

«Дельфин» 

2022-2023 2 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 Бюджет 

муниципального 

округа 

  ИТОГО по мероприятию 1: 224 722,3 77 252,0 72 944,5 74 525,8  

в том числе      

бюджет муниципального округа 157 097,0 55 508,4 50 476,8 51 111,8  

областной бюджет 35 826,7 11 208,2 11 961,1 12 657,4  

внебюджетные средства 31 798,6 10 535,4 10 506,6 10 756,6  

Мероприятие 2. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом 

2.1. 

 

Организация и 

проведение 

соревнований, 

спортивно - 

массовых 

мероприятий, 

обеспечение 

участия 

спортсменов 

Печенгского 

муниципальног

о округа в 

областных, 

общероссийски

х и 

международны

х 

соревнованиях 

Отдел спорта 

и 

молодежной 

политики 

администрац

ии 

Печенгского 

муниципальн

ого округа 

 7 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0  

2.2. Содержание 

универсальной 

спортивной 

площадки 

(Верхнее 

Луостари), 

открытой 

спортивной 

площадки 

(Нижнее 

Луостари) 

Администрация 2021-2023 1 050,0 350,0 350,0 350,0 Бюджет 

муниципального 

округа 

  ИТОГО по мероприятию 2:  8 550,0 2 850,0 2 850,0 2 850,0  



в том числе      

бюджет муниципального округа 8 550,0 2 850,0 2 850,0 2 850,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0  

Мероприятие 3. Развитие детско-юношеского спорта 

3.1. Организация и 

участие 

обучающихся 

Печенгского 

муниципальног

о округа в 

спортивных 

соревнованиях 

различных 

уровней, в том 

числе 

организация 

спортивных 

занятий 

Отдел 

образования, 

СОШ, ООШ 

2021-2023 1 350,00 450,00 450,00 450,00 Бюджет 

муниципального 

округа 

  ИТОГО по мероприятию 3: 1 350,0 450,0 450,0 450,0  

в том числе      

бюджет муниципального округа 1 350,0 450,0 450,0 450,0  

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00  

 ИТОГО по Программе 234 622,3 80 552,0 76 244,5 77 825,8  

в том числе:      

бюджет муниципального округа 166 997,0 58 808,4 53 776,8 54 411,8  

областной бюджет 35 826,7 11 208,2 11 961,1 12 657,4  

внебюджетные средства 31 798,6 10 535,4 10 506,6 10 756,6  

 из строки ИТОГО по Программе:      

Отдел образования  1 350,0 450,0 450,0 450,0  

в том числе:          

бюджет муниципального округа 1 350,0 450,0 450,0 450,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Администрация  233 272,3 80 102,0 75 794,5 77 375,8  

в том числе:          

бюджет муниципального округа 165 647,0 58 358,4 53 326,8 53 961,8  

областной бюджет 35 826,7 11 208,2 11 961,1 12 657,4  

 внебюджетные средства 31 798,6 10 535,4 10 506,6 10 756,6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


