
 
 

 
  Муниципальное образование Октябрьский район 

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 09 » декабря 2015 г.  № 2927 

пгт. Октябрьское 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Октябрьского района от 15.10.2013 № 3735 
«Об утверждении муниципальной программы 
 «Развитие физической культуры и спорта на территории  
Октябрьского района на 2014-2020 годы».  
 
 

В  соответствии  с  постановлениями  администрации  Октябрьского  района  от 
06.08.2013 № 2774 «О перечне муниципальных программ Октябрьского района», от 16.08.2013 
№ 2912 «О муниципальных и ведомственных целевых программах Октябрьского района»: 

1. Внести в постановление администрации Октябрьского района от 15.10.2013 № 3735 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 
территории Октябрьского района на 2014-2020 годы» (далее программа) следующие изменения:  

  1.1. В заголовке и по всему тексту постановления слова «на 2014-2020 годы» заменить на 
«на 2016-2020 годы». 

  1.2. Программу изложить в новой редакции согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом издании 

«октвести.ру» и разместить на официальном сайте Октябрьского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Октябрьского района по социальным вопросам Галееву Т.Г. 
 

 
Исполняющий обязанности 
главы Октябрьского района                                                            Н.Г. Куклина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к постановлению 
администрации Октябрьского района  

                                                                                            от «09» декабря 2015  года № 2927 
 

«Приложение к постановлению администрации  
Октябрьского района от 15.10.2013 № 3735  

 
Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта на территории  
Октябрьского района на 2016-2020 годы»  

(далее – Программа) 
 

Паспорт Программы 
Наименование           
муниципальной программы 

Развитие физической культуры и спорта на территории 
Октябрьского района на 2016-2020 годы (далее – 
Программа) 

Дата утверждения 
муниципальной программы  
(наименование и номер 
соответствующего 
нормативно-правового акта) 

Постановление администрации Октябрьского района   от 
«15» октября 2013 года № 3735. 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы   

Отдел физической культуры и спорта администрации 
Октябрьского района 

Соисполнители 
муниципальной программы 

- Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства администрации Октябрьского района;  
- администрации городских и сельских поселений в 
границах Октябрьского района (по согласованию): 
1) администрация городского поселения Андра; 
2) администрация сельского поселения Каменное; 
3) администрация сельского поселения Карымкары; 
4) администрация сельского поселения Малый Атлым; 
5) администрация городского поселения Октябрьское; 
6) администрация сельского поселения Перегрёбное; 
7) администрация городского поселения Приобье; 
8) администрация сельского поселения Сергино; 
9) администрация городского поселения Талинка; 
10) администрация сельского поселения Унъюган; 
11) администрация сельского поселения Шеркалы; 
- учреждения физической культуры и спорта Октябрьского 
района:  
1) муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Районная 
специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва» пгт. Приобье; 
2) муниципальное казенное учреждение физкультурно-
оздоровительный комплекс «Юбилейный»                          
пгт. Октябрьское 

Цель муниципальной 
программы 

Обеспечение возможностей жителей Октябрьского района 
систематически заниматься физической культурой и 
спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов 
Октябрьского района на окружной, Российской и 
международной спортивной арене, а также успешное 
проведение в Октябрьском районе спортивных 
соревнований 

Задачи муниципальной 
программы 

 1. Развитие массовой физической культуры и спорта, 
спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа 



жизни. 
2. Обеспечение успешного выступления спортсменов 
Октябрьского района на официальных окружных, 
всероссийских и международных спортивных 
соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка 
развития спорта высших достижений, в том числе спорта 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Подпрограммы и (или) 
основные мероприятия 

1. Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры  
и спорта». 
2. Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва». 

Целевые показатели 
муниципальной программы 
(показатели 
непосредственных 
результатов 

- увеличение доли населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, с 27,5% 
до 40,0%; 
- увеличение уровня обеспеченности населения 
спортивными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности (ЕПС) с 21,3% до 24,5%; 
- увеличение доли граждан Октябрьского района, 
занимающихся физической культурой и спортом по месту 
работы, в общей численности населения, занятого в 
экономике, с 9,2% до 25% 
- увеличение количества спортсменов Октябрьского района, 
включенных в список кандидатов в спортивные сборные 
команды округа, с 14 до 25 человек; 
- увеличение доли обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся с 54% до 80%; 
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения с 3,5% до 12%; 
- увеличение граждан Октябрьского района, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего участие в сдаче 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), с 0% до 30%; 
из них учащихся, с 0% до 60%; 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2016 – 2020 годы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы: 

Общий объем финансирования муниципальной Программы 
всего: 328 017,5 тыс. рублей, 
в том числе: 
на 2016 год –312 937,5 тыс. рублей,  
на 2017 год – 3 770 тыс. рублей,  
на 2018 год – 3 770 тыс. рублей,  
на 2019 год – 3 770 тыс. рублей,  
на 2020 год – 3 770 тыс. рублей. 

 
Раздел 1. «Краткая характеристика текущего состояния сферы физической культуры и  

спорта  Октябрьского района» 
 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Октябрьского района на 2016-2020 годы» (далее Программа), является организационной 
основой государственной политики по созданию условий направленных на улучшение 
здоровья населения, повышение уровня и качества жизни жителей Октябрьского района, 



улучшение подготовленности человеческого потенциала, улучшение воспитания 
подрастающего поколения, повышение конкурентоспособности спорта и престижа 
Октябрьского района на окружных и всероссийских соревнованиях. 

При разработке Программы учтены вопросы, направленные на улучшение здоровья, 
повышение уровня и качества жизни жителей Октябрьского района, развитие человеческого 
потенциала, воспитания подрастающего поколения через систематическое занятие физической 
культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта и престижа Октябрьского 
района на окружных и всероссийских соревнованиях.  

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и 
спорта в Октябрьском районе, требующих неотложного решения, в  том числе: 

- несоответствие уровня развития инфраструктуры для занятий физической культурой и 
массовым спортом задачам развития физической культуры и массового спорта в Октябрьском 
районе; 

 - недостаточное привлечение взрослого населения, детей и подростков к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом; 

  - недостаточная пропаганда занятий физической культурой и спортом, как 
составляющей здорового образа жизни. 

 На территории Октябрьского района осуществляют деятельность 60 спортивных 
сооружений.  Из общего количества спортивных сооружений - 3 приспособлены для занятий 
лиц с ограниченными возможностями здоровья или 5 %.  

Имеется насущная потребность в оснащении учреждений спорта современным 
противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения, средствами защиты 
от несанкционированных проникновений, террористических актов и других посягательств на 
жизнь и здоровье участников тренировочного  процесса. Ряд учреждений спорта  требует 
капитальных вложений для приведения материально-технической базы в соответствие с 
лицензионными требованиями для включения во Всероссийский Реестр объектов спорта. 

Октябрьский район характеризуется невысоким показателем обеспеченности 
единовременной пропускной способностью спортивных сооружений, 21,3 % от норматива, 
установленного в Российской Федерации. В целом же обеспеченность плоскостными 
спортивными сооружениями в Октябрьском районе от норматива составляет 25,9 %, 
спортивными залами лишь на 62 %, отсутствуют плавательные бассейны. 

Строительство спортивных объектов на территории Октябрьского района должно 
осуществляться как по индивидуально разработанным проектам, так и по типовым проектам, 
обеспечивать комплексную безопасность, энергоэффективность, доступность для лиц с 
инвалидностью. Быть малобюджетными и быстровозводимыми.  

Несмотря на важную социально-экономическую роль, которую может и должна 
выполнять физическая культура и спорт, в настоящее время почти 76 % жителей Октябрьского 
района не занимаются систематически физической культурой и спортом. При этом необходимо 
сказать, что, к числу систематически занимающихся мы относим только тех, кто занимается 
физической культурой и спортом не менее 3-х раз в неделю, при объеме двигательной 
активности не менее 6 часов. 

По состоянию на 1 января 2015 года количество занимающихся физической культурой и 
спортом составило 27,5 % от общей численности населения Октябрьского района. 

В первую очередь это связано с недостаточной обеспеченностью тренерским составом. 
В настоящее время обеспеченность тренерско-преподавательским составом в процентах от 
норматива РФ  составляет 68,7% или 137 человек. Отсутствие социально-бытовых условий для 
молодых специалистов, особенно в сельской местности, впервые приступивших к работе, 
относительно невысокая заработная плата. Молодые специалисты не всегда готовы к 
самостоятельной работе, ввиду недостаточной  подготовки в учебном заведении. В связи с чем, 
необходимо повысить качество и эффективность подготовки кадров  в сфере физической 
культуры и спорта.   

Во-вторых, недостаточно развит комплекс мер по пропаганде физической культуры и 
спорта, как важнейшей составляющей здорового образа жизни включающий в себя: 

-определение приоритетных направлений пропаганды физической культуры, спорта и 
здорового образа жизни; 

-поддержку проектов по развитию физической культуры и спорта в средствах массовой 
информации; 



-оказание информационной поддержки населению в организации занятий физической 
культурой и спортом. 

Если в 2011-2012  годах  количество занимающихся спортивно-оздоровительной 
деятельностью в Октябрьском районе ежегодно увеличивалось в среднем на 250 человек, то для 
выполнения целевых показателей муниципальной программы необходимо добиваться 
ежегодного прироста занимающихся не менее 950 человек, за счет строительства новых 
спортивных объектов, создания сети спортивных клубов по месту жительства, в том числе на 
плоскостных спортивных сооружениях, для самостоятельно занимающихся физической 
культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, совершенствование ежегодного 
единого календарного плана районных физкультурных и спортивных мероприятий. Составной 
частью единого календарного плана должна стать система спартакиад среди различных групп 
населения.  

Обеспечение населения услугами физической культуры и спорта в рамках 
муниципальной программы предусмотрено не только за счет расширения инфраструктуры, но и 
повышения эффективности использования имеющихся и возводимых объектов спорта, 
включение объектов спорта во всероссийский реестр, проведение сертификации и 
стандартизации объектов спорта, оказываемых услуг,  дополнения в оценки эффективности 
деятельности администраций городских и сельских поселений Октябрьского района 
показателей, характеризующих развитие  физической культуры и спорта. 

В Октябрьском районе создана и работает система подготовки спортивного резерва, на 
базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей 
«СДЮСШОР» с охватом занимающихся 513 детей.          

Главная роль в подготовке спортивного резерва в сборные команды района, округа и 
России  принадлежит районным муниципальным учреждениям с общим количеством 
занимающихся 763 человека, а именно: 

  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Районная специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва» (далее 
– МБОУ ДОД «РСДЮСШОК»);  

Муниципальное казенное  учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Юбилейный» (далее – МКУ ФОК «Юбилейный»). 

Программный метод позволит усилить ответственность муниципальных бюджетных 
учреждений физической культуры и спорта за конечный результат, то есть достижение 
определённых качественных показателей.  

Следует констатировать, что на сегодняшний день спортивная подготовка осуществляется 
преимущественно в образовательных учреждениях, а отрасль физической культуры и спорта 
своей системы учреждений при этом не имеет, что противоречит действующему 
законодательству, согласно Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочиями по 
подготовке спортивного резерва муниципальные образования не наделены.  

За последние годы меры, предпринимаемые отделом физической культуры и спорта 
администрации Октябрьского района, позволили обеспечить динамичное развитие 
физкультурно-спортивного движения.   

Выполнение мероприятий муниципальной Программы позволит обеспечить реализацию 
целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный 
период, будет способствовать повышению экономической рентабельности этой сферы, 
раскрытию ее социального потенциала. 
 

Раздел 2. «Цели, задачи и показатели их достижения» 
 
Основной целью Программы является обеспечение возможностей жителей Октябрьского 

района систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение 
конкурентоспособности спортсменов Октябрьского района на окружной, Российской и 
международной спортивной арене, а также успешное проведение в Октябрьском районе 
спортивных соревнований. 

Достижение указанной цели Программы будет осуществляться путем реализации 
следующих задач: 



1. Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, 
пропаганда здорового образа жизни (Подпрограмма I. «Развитие массовой физической 
культуры  и спорта»). 

Целевыми показателями являются:  
- Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. 

Показатель характеризуется отношением числа лиц, занимающихся физической культурой и 
спортом, к общей численности населения на 1 января, умноженное на 100%.  

- Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта. Данный показатель определяет 
отношение единовременной пропускной способности спортивных сооружений по состоянию на 
1 января к численности населения на 1 января, умноженное на 10000, деленное на нормативный 
показатель (1900), умноженное на 100%.  

- Доля граждан Октябрьского района, занимающихся физической культурой и спортом 
по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике. Показатель 
характеризуется отношением числа лиц, занимающихся физической культурой и спортом по 
месту работы, к общей численности населения занятого в экономике на 1 января, умноженное 
на 100%. 

 - Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности обучающихся. Показатель определяет отношение числа обучающихся 
общеобразовательных организаций, образовательных организаций начального общего, 
среднего общего образования, занимающихся физической культурой и спортом, к общей 
численности обучающихся соответствующих организаций, умноженное на 100%.  

- Доля граждан Октябрьского района, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 
населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Данный показатель характеризуется отношением 
численности граждан (учащихся) автономного округа, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения (учащихся), принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
умноженное на 100% по состоянию на 1 января. 
 

2. Обеспечение успешного выступления спортсменов Октябрьского района на 
официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, 
подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе 
спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (Подпрограмма II 
«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва») 

Целевыми показателями являются:  
- Количество спортсменов Октябрьского района, включенных в список кандидатов в 

спортивные сборные команды Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Данный 
показатель определяется ежегодно по количеству спортсменов Октябрьского района, 
включенных в списочный состав спортивных сборных команд Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, утверждаемый Департаментом физической культуры и спорта 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.  

- Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории 
населения. Данный показатель характеризуется отношением числа лиц с инвалидностью, 
занимающихся физической культурой и спортом, к среднегодовой численности данной 
категории населения, умноженное на 100% по состоянию на 1 января. 
  

Перечень целевых показателей Программы представлен в таблице 1. 
  

Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий программы» 

 

Достижение цели по обеспечению возможностей жителей Октябрьского района 
систематически заниматься физической культурой и спортом, повышению 
конкурентоспособности спортсменов Октябрьского района на окружной, Российской и 



международной спортивной арене, а также успешного проведения в Октябрьском районе 
спортивных соревнований будет осуществляться путем реализации следующих задачи:  

1. Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, 
пропаганда здорового образа жизни (Подпрограмма I. «Развитие массовой физической 
культуры  и спорта»). 

В рамках реализации указанной задачи предполагается осуществление следующих 
основных мероприятий: 

1.1. Проведение Спартакиад, фестивалей, физкультурно-массовых и спортивно-
массовых мероприятий в соответствии с календарным планом. 

В рамках данного мероприятия осуществляется ежегодное проведение более 60 
соревнований по видам спорта, которые являются частью тренировочного процесса, а также 
отборочными для формирования сборных команд с последующим участием в окружных, 
межрегиональных и всероссийских соревнованиях. Проведение крупных спортивных 
мероприятий служит пропаганде спорта среди обучающихся, студентов, жителей Октябрьского 
района.  

1.2. Участие в окружных, всероссийских и международных соревнованиях. 
В рамках данного мероприятия осуществляется обеспечение тренировочного и 

соревновательного процесса в соответствии с нормативными документами администрации  
Октябрьского района, регулирующих нормы расходов на питание, проживание, обеспечение 
фармакологическими препаратами, проезд. 

1.3. Проведение смотров – конкурсов на лучшую организацию физкультурно-
спортивной работы, лучшая спортивная площадка. 

В рамках данного мероприятия осуществляется участие городских и сельских поселений 
в районных смотрах, конкурсах, определяющих лучшее городское или сельское поселение 
Октябрьского района по постановке работы с различными категориями занимающихся 
физической культурой и спортом. 

 1.4. Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В рамках данного мероприятия осуществляется мероприятия по внедрению на 
территории Октябрьского района сдачи нормативов среди всех слоев населения.  

 1.5. Торжественная церемония чествования спортсменов, тренеров и специалистов 
физической культуры и спорта «Бал Олимпийцев». 

В рамках данного мероприятия осуществляется проведение торжественной церемонии 
чествования спортсменов, тренеров и специалистов физической культуры и спорта - «Бал 
Олимпийцев», где подводятся итоги выступления спортсменов Октябрьского района за 
предыдущий  календарный год. 

1.6. Расходы на организацию мероприятий для подготовки и участия сборных команд 
городских и сельских поселений в спортивно массовых мероприятиях, проводимых на 
территории  Октябрьского района. 

В рамках данного мероприятия осуществляется участие сборных команд городских и 
сельских поселений в районных спортивно-массовых мероприятиях. 

1.7. Присвоение спортивных разрядов, званий, квалификационных категорий. 
В рамках данного мероприятия осуществляется организация работы по присвоению 

спортивных разрядов, званий, квалификационных категорий.  
1.8. Развитие кадрового потенциала. 
В рамках данного мероприятия осуществляется информационное обеспечение жителей 

Октябрьского района о ходе реализации Программы. Кроме этого, в данное мероприятие 
включено развитие системы подготовки и переподготовки физкультурно-спортивных кадров. 

1.9. Приобретение спортивного оборудования, экипировки и инвентаря, для проведения 
тренировочных  сборов и участию в соревнованиях. 

В рамках данного мероприятия осуществляется обеспечение тренировочного и 
соревновательного процесса сборных команд Октябрьского района по видам спорта 
экипировкой и инвентарем для качественной подготовки и успешного выступления в 
соревнованиях различного уровня. 

1.10. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта Октябрьского района.  



Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта позволяет 
создать современную инфраструктуру для занятий физической культурой и спортом в 
Октябрьском районе.  

Данным мероприятием решаются вопросы по строительству, реконструкции объектов 
спорта Октябрьского района, предназначенных для осуществления подготовки спортивного 
резерва, проведения районных, окружных соревнований. (Таблица 3) 

 
2. Обеспечение успешного выступления спортсменов Октябрьского района на 

официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, 
подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе 
спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (Подпрограмма II 
«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва») 

В рамках реализации указанной задачи предполагается осуществление следующих 
основных мероприятий: 

2.1. Создание условий для удовлетворения потребности населения Октябрьского района 
в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта.  

В рамках данных мероприятий осуществляется обеспечение деятельности 
подведомственных отделу физической культуры и спорта администрации Октябрьского района 
учреждений по обеспечению подготовки спортивного резерва и сборных команд Октябрьского  
района по видам спорта для участие в окружных, всероссийских, и международных 
соревнованиях. 

   
Перечень мероприятий Программы представлен в таблице 2. 

 
Раздел 4. «Механизм реализации муниципальной программы» 

 
  4.1. Механизм управления Программой 

 
Механизм управления Программой включает: 
- разработку и принятие соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование расходных обязательств по 
реконструкции, расширению, модернизации, строительству объектов коммунального 
комплекса; 

- ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной 
финансовый год и плановый период с уточнением затрат по подпрограммным мероприятиям; 

 - ежемесячное предоставление комплексного плана (сетевого графика) реализации 
финансовых средств бюджета муниципального образования Октябрьский район  в Департамент 
жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры; 

- информирование общественности о ходе и реализации Программы, финансировании 
подпрограммных мероприятий. 

 
4.2. Полномочия ответственного исполнителя и соисполнителей Программы 

 
 Ответственным исполнителем Программы является отдел физической культуры и спорта 
администрации Октябрьского района (далее – ответственный исполнитель). 

 Ответственный  исполнитель Программы осуществляет управление реализацией 
муниципальной программы, при необходимости  вносит предложения об изменении объемов 
финансовых средств, направляемых на решение отдельных ее задач. 
 Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществлять непосредственно 
подведомственными ответственному исполнителю, соисполнители, указанные в паспорте 
Программы.  

 
 
 
 

  



4.3. Порядок финансирования Программы 
 

Реализация программных мероприятий, осуществляется на основе заключаемого 
Соглашения между отделом физической культуры и спорта администрации Октябрьского 
района  и администрациями городских и сельских поселений Октябрьского района на Расходы 
на организацию мероприятий для подготовки и участия сборных команд городских и сельских 
поселений в спортивно массовых мероприятиях, проводимых на территории  Октябрьского 
района (далее Соглашение. 

Соглашение содержит: 
а) сведения об объеме предоставляемых финансовых средств; 
б) права и обязанности Сторон, заключивших Соглашение; 
в) направление расходования и сроки предоставления субсидии. 

 - управление Программой, эффективное использование средств, выделенных на ее 
реализацию; 

 - представление в уполномоченные органы Октябрьского района установленной 
отчетности   о ходе  реализации Программы; 

 - информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, 
финансировании программных мероприятий, в том числе о механизмах реализации отдельных 
мероприятий. 

Оценка исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге целевых 
показателей  и конечных результатов ее реализации путем сопоставления, фактически 
достигнутых целевых показателей с показателями, установленными при утверждении 
Программы.  

 В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым показателям 
реализации  Программы в нее могут быть внесены изменения.  

Реализация программных мероприятий подпрограмм 1, 2 осуществляется в соответствии 
с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
контрольными показателями по отдельным мероприятиям Программы. 

Реализация отдельных мероприятий Программы осуществляется на основе 
муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение 
работ) для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с 
исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Предоставление бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограмм 1, 2 
осуществляется на основе договоров, соглашений, заключаемых в установленном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 

При реализации подпрограммы 1. «Развитие массовой физической культуры  и спорта» 
на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта объём финансовых 
средств утверждается при принятии решения Думы Октябрьского района об утверждении 
бюджета на очередной финансовый год. 

Организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы среди  
граждан Октябрьского района осуществляется согласно утверждённому единому календарному 
плану спортивных мероприятий Октябрьского района, муниципальных правовых актов 
администрации Октябрьского района о проведении Спартакиад Октябрьского района, 
спортивных мероприятий, посвящённых праздничным и памятным датам с участием населения 
Октябрьского района. Объём финансирования спортивных мероприятий районного уровня за 
счёт средств бюджета Октябрьского района рассчитывается на основании норм расходов 
средств бюджета Октябрьского района при организации и проведении учебно-тренировочных 
сборов и спортивных мероприятий, утвержденных постановлением администрации 
Октябрьского района. 

Участие спортивных сборных команд Октябрьского района в соревнованиях окружного, 
всероссийского и международного уровней осуществляется согласно единому календарному 
плану спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Сборные 
команды Октябрьского района формируются по итогам участия в соревнованиях районного 
уровня. Учебно-тренировочные сборы, проезд, питание, проживание, фармакологическое 
обеспечение финансируются за счёт бюджета Октябрьского района. Расчёты производятся 



согласно норм расходов средств бюджета Октябрьского района при организации и проведении 
учебно-тренировочных сборов и спортивных мероприятий, утвержденных постановлением 
администрации Октябрьского района. Для сборных команд Октябрьского района, 
принимающих участие в соревнованиях окружного уровня, приобретается экипировка с 
символикой Октябрьского района, согласно Табеля обеспечения спортивной одеждой, обувью 
и инвентарём индивидуального пользования, утверждённого приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту от 03.03.2004 № 190/л. 

При реализации подпрограммы 2. «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва», осуществляется обеспечение деятельности 
подведомственных ответственному исполнителю учреждений при подготовке спортивного 
резерва и сборных команд Октябрьского  района для участия в окружных, всероссийских, и 
международных соревнованиях, где ведется плановая подготовка и тренировочный процесс 
спортсменов в соответствующих видах спорта. 
 

     4.4. Оценка внешних условий и рисков реализации муниципальной программы.  
 

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование 
возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, 
оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их 
предотвращению. 

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации: 
4.2.1. Правовые риски. 
Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и 

законодательства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, длительностью 
формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации 
Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или 
изменению условий реализации ее программных мероприятий. 

В целях минимизации правовых рисков предполагается: 
а) на этапе согласования проекта Программы планируется привлечь для рассмотрения и 

подготовки предложений муниципальными спортивными учреждениями Октябрьского района, 
населением, бизнес-сообществом, общественными организациями путем размещения проекта 
на официальном сайте муниципальных органов власти Октябрьского района в сети Интернет; 

б) проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в физической культуре и спорте 
и смежных областях. 

4.2.2. Финансовые риски. 
4.2.2.1. Растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, развитие 

второй волны глобального экономического кризиса, замедление темпов роста экономики 
региона и, как следствие, существенное сокращение объема финансовых средств, 
направленных на реализацию Программы, что в свою очередь связано с сокращением или 
прекращением части программных мероприятий и не полным выполнением целевых 
показателей Программы. 

4.2.2.2. Удорожание стоимости товаров (услуг), непрогнозируемые инфляционные 
процессы, что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения задач по 
модернизации имущественного комплекса отрасли физическая культура и спорт и улучшение 
материально-технической базы учреждений спорта. 

В целях минимизации финансовых рисков предполагается: 
а) ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

программных мероприятий Программы, в зависимости от доведенных лимитов, достигнутых 
результатов и определенных приоритетов для первоочередного финансирования; 

б) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности 
бюджетных расходов; 

в) привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий 
Программы. 

4.2.3. Административные риски. 
Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией 

Программы, нарушение планируемых сроков реализации государственной программы, 



невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение 
эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий 
Программы, дефицитом квалифицированных кадров в физической культуре и спорте для 
реализации целей и задач Программы. 

В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется: 
а) регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы; 
б) повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной 

программы; 
в) создание системы мониторинга реализации Программы; 
г) своевременная корректировка программных мероприятий Программы; 
д) рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 
е) повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений 

в определении путей и методов реализации Программы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 1 
Целевые показатели муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта на территории Октябрьского района на 2016 - 2020 годы» 

 
№  
п/п 

Наименование   
  показателей    
  результатов 

Едини
ца 

измере
ния 

Базовый   
показатель 
на начало  

реализации 
муниципаль

ной 
программы 

Значение показателя по годам 
Целевое значение  

  показателя на  
момент окончания 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
2020 год 

 

действия 
муниципальной 

программы 

1 2 3 4 5 6  7 8 
9 
 

10  

1. 

доля населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом 

% 27,5 29,1 32,3 35,5 37,7 40,0 40,0 

2. 

уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями исходя из 
единовременной пропускной 
способности (ЕПС)  

% 21,3 21,9 22,7 23,3 23,9 24,5 24,5 

3. 

доля граждан Октябрьского 
района, занимающихся 
физической культурой и 
спортом по месту работы, в 
общей численности населения, 
занятого в экономике 

% 9,2 11,5 14,5 18,5 22,0 25 25 

4. 

количество спортсменов 
Октябрьского района, 
включенных в список 
кандидатов в спортивные 
сборные команды Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Ю ры 

Чел. 14 16 18 21 24 25 25 

5. 

доля обучающихся, 
систематически занимающихся 
физической культурой и 

% 54 60 66 70 75 80 80 



спортом, в общей численности 
обучающихся  

6. 

доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности данной категории 
населения  

% 3,5 5 6,5 8 9,5 12 12 

7. 

доля граждан Октябрьского 
района, выполнивших 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, 
принявшего участие в сдаче 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

% 0 20 37,5 55 72,5 90 90 

из них обучающихся % 0 20 30 40 50 60 60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Таблица 2 
Перечень программных мероприятий муниципальной программы  

№ 
п/п 

Мероприятия государственной 
программы 

Ответственный 
исполнитель Источники 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) 

соисполнитель 
Всего 

в том числе 

  2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры  и спорта» 

1. 
Мероприятия на развитие 
массовой физической 
культуры и спорта 

Отдел физической 
культуры и спорта 
администрации 
Октябрьского района 

Всего 257202,5 242122,5 3 770,0 3 770,0 3 770,0 3 770,0 

Местный бюджет 24961,5 9881,5 3 770,0 3 770,0 3 770,0 3 770,0 

Окружной 
бюджет 

232241,0 232241,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Проведение Спартакиад, 
фестивалей, физкультурно-
массовых и спортивно-
массовых мероприятий в 
соответствии с календарным 
планом  
(показатель 1,3,4,5,6,7) 

Отдел физической 
культуры и спорта 
администрации 
Октябрьского района 

Всего 6975,0 1395,0 1395,0 1395,0 1395,0 1395,0 

Местный бюджет 6975,0 1395,0 1395,0 1395,0 1395,0 1395,0 

Окружной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,2. 

Участие в окружных, 
всероссийских и 
международных 
соревнованиях 
(показатель 1,4,5,6) 

Отдел физической 
культуры и спорта 
администрации 
Октябрьского района 

Всего 6000,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 

Местный бюджет 6000,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 

Окружной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

Проведение смотров – 
конкурсов: 
- на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной 
работы; 
- лучшая спортивная 
площадка 
 (показатель 1,2,3,5,6) 

Отдел физической 
культуры и спорта 
администрации 
Октябрьского района 

Всего 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Местный бюджет 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Окружной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



1.4. 

Проведение мероприятий по 
внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)  
(показатель 1,3,4,5,6) 

Отдел физической 
культуры и спорта 
администрации 
Октябрьского района 

Всего 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Местный бюджет 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Окружной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 

Торжественная церемония 
чествования спортсменов, 
тренеров и специалистов 
физической культуры и спорта 
"Бал Олимпийцев" 
(показатель 1,2,3,5,6,7) 

Отдел физической 
культуры и спорта 
администрации 
Октябрьского района 

Всего 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Местный бюджет 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Окружной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. 

Расходы на организацию 
мероприятий для подготовки и 
участия сборных команд 
городских и сельских 
поселений в спортивно 
массовых мероприятиях, 
проводимых на территории  
Октябрьского района 
(показатель 1,3,4,5,6) 

администрация гп. 
Андра 

Местный бюджет 

35,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

администрация сп. 
Каменное 

105,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

администрация сп. 
Карымкары 

245,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

администрация сп. 
Малый Атлым 

210,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

администрация гп. 
Октябрьское 

35,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

администрация сп. 
Перегрёбное 

175,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

администрация гп. 
Приобье 

140,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

администрация 105,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

администрация гп. 
Талинка 

210,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

администрация сп. 
Унъюган 

175,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

администрация сп. 
Шеркалы 

140,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

1.7.. 

Присвоение спортивных 
разрядов, званий 
,квалификационных категорий 

Отдел физической 
культуры и спорта 
администрации 

Всего 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

местный бюджет 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 



(показатель 1,3,4,5,6)    Октябрьского района бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8. 
Развитие кадрового 
потенциала  
(показатель 1,3,4,5,6,7) 

Отдел физической 
культуры и спорта 
администрации 
Октябрьского район 

Всего 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

местный бюджет 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9. 

Приобретение спортивного 
оборудования, экипировки и 
инвентаря, для проведения 
тренировочных  сборов и 
участию в соревнованиях 
(показатель 1,3,5,6) 

Отдел физической 
культуры и спорта 
администрации 
Октябрьского района 

Всего 2000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

местный бюджет 2000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.10. 

Развитие материально-
технической базы 
муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта 
Октябрьского района 
(показатель 1,2,3,4,5,6,7) 

Управление 
жилищно-
комунального 
хозяйства и 
строительства 
администрации 
Октябрьского района 

Всего 238352,5 238352,5 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 6111,5 6111,5 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 
автономного 
округа 

232241,0 232241,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме 1 

Всего 257202,5 242122,5 3 770,0 3 770,0 3 770,0 3 770,0 

Местный бюджет 24961,5 9881,5 3 770,0 3 770,0 3 770,0 3 770,0 

бюджет 
автономного 
округа 

232241,0 232241,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 

2.1. 

Создание условий для 
удовлетворения потребности 
населения Октябрьского 
района в оказании услуг в 
сфере физической культуры и 
спорта (содержание 
учреждений)  
(показатель 1,3,4,5,6,7) 

 Всего 70 815,0 70 815,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБОУ ДОД 
«РСДЮСШОР» 

местный бюджет 57 286,0 57 286,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ ФОК 
«Юбилейный» 

местный бюджет 13 529,0 13 529,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме 2 
Всего 70 815,0 70 815,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 57 286,0 57 286,0 0,00 0,00 0,00 0,00 



бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по муниципальной программе  

Всего 328 017,5 312 937,5 3 770,0 3 770,0 3 770,0 3 770,0 

местный бюджет 95776,5 80696,5 3 770,0 3 770,0 3 770,0 3 770,0 

бюджет 
автономного 
округа 

232241,0 232241,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:             
  
  
  

Инвестиции в объекты государственной и муниципальной 
собственности 

Всего 238352,5 238352,5 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 6111,5 6111,5 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 
автономного 
округа 

232241,0 232241,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие расходы 

Всего 95776,5 80696,5 3 770,0 3 770,0 3 770,0 3 770,0 

местный бюджет 95776,5 80696,5 3 770,0 3 770,0 3 770,0 3 770,0 

бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

В том числе:             
  
  
  

Отдел физической культуры и спорта администрации 
Октябрьского района 

Всего 17725,0 3545,0 3545,0 3545,0 3545,0 3545,0 

местный бюджет 17725,0 3545,0 3545,0 3545,0 3545,0 3545,0 

бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация гп Андра 

Всего 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

местный бюджет 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация сп Каменное 

Всего 75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

местный бюджет 75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

бюджет 
автономного 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



округа 

Администрация сп Карымкары 

Всего 175,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

местный бюджет 175,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация сп Малый Атлым 

Всего 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

местный бюджет 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация гп Октябрьское 

Всего 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

местный бюджет 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация сп Перегребное 

Всего 125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

местный бюджет 125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация сп Приобье 

Всего 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

местный бюджет 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация сп Сергино 

Всего 75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

местный бюджет 75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация гп Талинка 

Всего 150,00 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

местный бюджет 150,00 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация сп Унъюган Всего 125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 



местный бюджет 125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация сп Шеркалы 

Всего 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

местный бюджет 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ ФОК «Юбилейный» 

Всего 13 529,0 13 529,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 13 529,0 13 529,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБОУ ДОД «РСДЮСШОР» 

Всего 57 286,0 57 286,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 57 286,0 57 286,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства администрации Октябрьского района 

Всего 6111,5 6111,5 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 6111,5 6111,5 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 3 
 

Перечень объектов капитального строительства 
« 

№ Наименование 
населенного пункта 

Наименование 
объекта 

Мощность Срок строительства 
(проектирования) 

Источник финансирования 

1 2 3 4 5 6 

1.  пгт. Приобье Спортивный 
комплекс с 
бассейном  

135 чел./час/247 зрит. 
мест 

2012 - 2017 бюджет автономного округа, местный 
бюджет 

2. сп. Перегребное Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс с 
бассейном   

30 чел. в смену/5000 м2 2014 – 2016 внебюджетные источники 

3. пгт. Андра Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс с 
бассейном   

35 чел. в смену/5000 м2 2014 - 2016 внебюджетные источники 

 


