
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.04.2019 № 171-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 15.08.2018 №523-п «Об утверждении 

муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Создание условий для развития массового спорта в Приволжском 

муниципальном районе на 2019-2021» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Решением Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 №67 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском 

поселении», постановлением администрации Приволжского муниципального 

района от 04.04.2016 №192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального 

района и Приволжского городского поселения», в целях развития зимних видов 

спорта, создания инфраструктуры для занятий зимними видами спорта, 

администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

Приволжского муниципального района «Создание условий для развития массового 

спорта в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021» (далее – Программа): 

1.1. В табличной части паспорта Программы по строке «Перечень 

подпрограмм» добавить слова: «2. Развитие зимних видов спорта в Приволжском 

муниципальном районе на 2019 -2021». 

1.2. В табличной части паспорта Программы по строке «Наименование 

администратора программы» добавить слова: «Муниципальное автономное 

учреждение физической культуры и спорта «Арена» Приволжского 

муниципального района». 

1.3. В табличной части паспорта Программы по строке «Перечень 

исполнителей программы» добавить слова: «Муниципальное автономное 

учреждение физической культуры и спорта «Арена» Приволжского 

муниципального района». 

1.4. В табличной части паспорта Программы по строке «Цели муниципальной 

программы» добавить абзацы: 

«Увеличение числа жителей Приволжского муниципального района, 

занимающихся зимними видами спорта; 



Обновление, укрепление и модернизация материально-технической базы 

для занятий зимними видами спорта; 

Развитие системы спортивных и физкультурно-массовых мероприятий по 

зимним видам спорта». 

1.5. В разделе 3 Программы «Цель и ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы» таблицу «Мероприятия программы» изложить в 

новой редакции: 

 

1.6. В разделе 3 Программы «Цель и ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы» таблицу «Объем бюджетных ассигнований» 

изложить в новой редакции: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 
Содержание мероприятия 

Срок 

реализац

ии 

1 Областные 

Спартакиадные 

соревнования  

Спартакиада муниципальных 

образований, Спартакиада 

муниципальных служащих, 

Параспартакиада, Лыжные гонки 

2019-

2021 

2 Районная спартакиада 

«Здоровье в движении» 

Соревнования по волейболу, 

баскетболу, самбо, дзюдо, 

шахматам, плаванию, футболу 

2019-

2021 

3 Районные соревнования 

и открытые турниры, 

физкультурно-

спортивные праздники 

День бега, День плавания, День 

снега, День физкультурника 

Соревнования по лыжным гонкам, 

хоккею с шайбой 

2019-

2021 

4 Областные, 

межрегиональные и 

всероссийские и 

международные 

соревнования и 

открытые турниры 

Участие в областных, 

межрегиональных, всероссийских 

соревнованиях Соревнования по 

лыжным гонкам, хоккею с шайбой 

2019-

2021 

5 Чемпионат Ивановской 

области по футболу 

Соревнования по футболу 2019-

2021 

6 Первенство Ивановской 

области по хоккею с 

шайбой 

Соревнования по хоккею с шайбой 2019-

2021 

7. Тестирование по 

нормативам 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне»(ГТО) среди 

населения 

Выполнение норм ГТО. 

Зимний фестиваль ВФСК ГТО 

2019-

2021 



 

1.7. Дополнить Приложением № 2 согласно Приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам Э.А.Соловьеву. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Год и 

финансиро

вание 

(руб.) 

Год и 

финансиро

вание 

(руб.) 

Год и 

Финансир

ование  

(руб.) 

  2019 2020 2021 

1 Областные Спартакиадные  

соревнования (Спартакиада 

муниципальных образований, 

Спартакиада муниципальных 

служащих, Параспартакиада) 

6 000,00 6 000,00 6 000,00 

2 Районная спартакиада «Здоровье в 

движении» 

0,00 0,00 0,00 

3 Районные соревнования и открытые 

турниры, физкультурно-спортивные 

праздники 

24 000,00 24 000,00 24 000,00 

4 Областные, межрегиональные и 

всероссийские и международные 

соревнования и открытые турниры 

0,00 0,00 0,00 

5 Чемпионат Ивановской области по 

футболу 

15 000,00 15 000,00 15 000,00 

6 Первенство Ивановской области по 

хоккею с шайбой 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 

7 Организация работы по проведению 

тестирования по нормативам 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди 

населения 

35 000,00 35 000,00 35 000,00 

 
Всего по годам 100 000,00 100 000,00 100 000,00 



Приложение 

 к Постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 12.04.2019 № 171-п 

 

Приложение № 2 

 к Постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 15.08.2018 № 523-п 

 

Подпрограмма «Развитие зимних видов спорта в Приволжском  

муниципальном районе на 2019 -2021» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы  

«Развитие зимних видов спорта в Приволжском 

муниципальном районе на 2019 -2021» 

Срок реализации 2019-2021 

Перечень исполнителей 

подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел 

культуры, молодёжной политики, спорта и туризма 

администрации Приволжского муниципального 

района»,  

Муниципальное автономное учреждение физической 

культуры и спорта «Арена» Приволжского 

муниципального района 

Цели  подпрограммы Увеличение числа жителей Приволжского 

муниципального района, занимающихся зимними 

видами спорта; 

Обновление, укрепление и модернизация 

материально-технической базы для занятий зимними 

видами спорта; 

Развитие системы спортивных и физкультурно-

массовых мероприятий по зимним видам спорта 

Объем ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы по 

годам ее реализации в 

разрезе источников 

финансирования в 2019 

-2021 годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 

0,00 рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 0,00 рублей,  

2020 год – 0,00 рублей, 

2021 год – 0,00 рублей, 

в том числе средства местного бюджета  

2019 год – 0,00 рублей,  

2020 год – 0,00 рублей, 

2021 год – 0,00 рублей, 

в том числе средства от оказания платных услуг: 

2019 год – 0,00 рублей,  

2020 год – 0,00 рублей, 

2021 год – 0,00 рублей 



 

2. Краткая характеристика реализации подпрограммы в сфере 

развития зимних видов спорта в Приволжском муниципальном районе 

 

Подпрограмма «Развитие зимних видов спорта в Приволжском 

муниципальном районе на 2019 -2021» (далее - подпрограмма) разработана с целью 

увеличения числа жителей Приволжского муниципального района, занимающихся 

зимними видами спорта; обновления, укрепления и модернизации материально-

технической базы для занятий зимними видами спорта, развитие системы 

спортивных и физкультурно-массовых мероприятий по зимним видам спорта.  

На территории Приволжского муниципального района функционируют: 

-2 хоккейные коробки в городе Приволжске и поселке Ингарь; 

-1 стадион в городе Приволжске; 

- 2 лыжные базы в городе Плесе. 

На начало 2019 года зимними видами спорта в Приволжском 

муниципальном районе систематически занимаются более 2500 человек, в том 

числе в системе дополнительного образования - 69 человек, в том числе по видам 

спорта: 

- лыжные гонки - 96 человек; 

- хоккей –  10 человек; 

- горнолыжный спорт- 2620 человек на территории других районов.  

В настоящее время набирает большую популярность горнолыжный спорт и 

сноуборд. Все больше любителей и туристов в зимнее время выезжает в горы в 

поисках скорости и экстрима. Строятся крупнейшие горнолыжные комплексы, 

развивается инфраструктура. В 2015 году открыто отделение горнолыжного 

спорта и сноубординга на базе АОГУ «Спортивная школа олимпийского резерва 

№2». Однако условий для развития этого вида спорта в настоящий момент не 

созданы. Необходимо строительство горнолыжного комплекса с естественным 

горнолыжным склоном, оборудованный канатно-буксировочной дорогой. 

Нужно отметить, что общая доля занимающихся зимними видами спорта в 

системе дополнительного образования спортивной направленности составляет 

лишь 2,4% от общего числа занимающихся (2826 человек), что вызвано рядом 

объективных причин, среди которых можно выделить такие, как: 

- климатические условия; 

- недостаточное количество квалифицированных тренеров по зимним видам 

спорта, работающих в системе дополнительного образования и спортивной 

подготовки; 

- недостаточная степень развитости системы плоскостных и других 

спортивных сооружений для занятий зимними видами спорта; 

- отсутствие центра зимних видов спорта с инфраструктурой; 

- отсутствие эффективной целевой поддержки государственных и 

муниципальных образовательных учреждений Приволжского муниципального 

района, профилирующих зимние виды спорта; 



- неразвитость системы мотивации тренерско-преподавательских и 

педагогических кадров к занятиям с обучающимися зимними видами спорта и 

проведения спортивно-массовых мероприятий по зимним видам спорта. 

Все это требует реализации комплекса мероприятий за счет средств 

областного и муниципальных бюджетов, связанного по срокам и исполнителям, 

который будет реализовываться по следующим направлениям: 

1. Поставка и монтаж современных универсальных спортивных 

(хоккейных) площадок на базе муниципальных учреждений и государственных 

образовательных учреждений; 

2. Выбор земельного участка для строительства Центра зимних видов 

спорта с инфраструктурой в районе с.Миловка Приволжского района Ивановской 

области; 

3. Строительство Центра зимних видов спорта с инфраструктурой; 

4. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования по зимним видам 

спорта муниципальных учреждений спорта и учреждений дополнительного 

образования спортивной направленности; 

5. Проведение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, 

способствующих популяризации зимних видов спорта; 

6. Создание эффективной системы мотивации тренерско-

преподавательских и педагогических кадров к занятиям с обучающимися 

зимними видами спорта и проведение спортивно-массовых мероприятий по 

зимним видам спорта. 

В течение года по развитию зимних видов спорта проводятся соревнования 

среди взрослых и юношеских команд по хоккею и лыжным гонкам.  

 

3. Мероприятия подпрограммы  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Содержание 

мероприятия 

Срок 

реализации 

1. Участие в соревнованиях 

Спартакиады муниципальных 

образований Ивановской области 

Лыжные гонки, 

Зимний фестиваль 

ВФСК ГТО 

2019-2021 

2. Районные соревнования Соревнования по 

лыжным гонкам, 

хоккею с шайбой 

2019-2021 

3. Областные, межрегиональные  и 

всероссийские соревнования и 

открытые турниры 

Соревнования по 

лыжным гонкам, 

хоккею с шайбой 

2019-2021 

4. Участие в Первенстве Ивановской 

области по хоккею с шайбой 

Соревнования по   

хоккею с шайбой 

2019-2021 

 

 

 

 

 



 

Объем бюджетных ассигнований 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Год и 

финанси-

рование 

Год и 

финансиро-

вание 

Год и 

финансиро-

вание 

  2019 2020 2021 

1. Областные спартакиадные 

мероприятия 

0,00 0,00 0,00 

2. Районные соревнования 0,00 0,00 0,00 

3. Областные, межрегиональные  и 

всероссийские соревнования и 

открытые турниры 

0,00 0,00 0,00 

4. Первенство Ивановской области по 

хоккею с шайбой 

0,00 0,00 0,00 

 Всего по годам 0,00 0,00 0,00 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы позволит: 

1. Увеличить количество населения, ежегодно участвующего в спортивно-

массовых мероприятиях по зимним видам спорта. 

2. Увеличить к 2021 году количество детей и подростков, систематически 

занимающихся зимними видами спорта в системе дополнительного образования 

спортивной направленности. 

3. Увеличить количество систематически занимающегося зимними видами 

спорта населения. 

4. Совершенствовать спортивное мастерство спортсменов по зимним видам 

спорта. 

5. Укрепить материально-техническую базу спортивных сооружений по 

зимним видам спорта. 

 

Целевые индикаторы подпрограммы 

 

№ Наименование индикатора Ед. 

измерения 

индикатора 

Значение индикатора 

по годам 

  2019 2020 2021 

1. Увеличение доли детей и подростков, 

систематически занимающихся 

зимними видами спорта в системе 

дополнительного образования 

спортивной направленности от общей 

численности занимающихся 

процент 2,6 2,8 2,9 



2. Увеличение доли населения, 

систематически занимающегося 

зимними видами спорта 

процент 12 13 13 

3. Количество спортсменов, имеющих 

спортивные разряды по зимним видам 

спорта в системе дополнительного 

образования спортивной 

направленности: 

- первый спортивный разряд 

 - спортивный разряд кандидат в 

мастера спорта 

  

 

 

 

 

чел 

чел 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

Индикаторы результативности могут уточняться в ходе реализации 

подпрограммы с учетом научных и методических разработок в сфере физической 

культуры и спорта на федеральном и региональном уровнях, принятия новых 

нормативно-правовых актов в области ФК и С. 

Внешняя оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется: 

- на основе сведений о победах и успехах спортсменов и спортивных команд 

в различных соревнованиях по зимним видам спорта, наградах и званиях 

работников физической культуры и спорта района; 

- по увеличению количества человек, занимающихся зимними видами спорта 

среди взрослого и детского населения. 

 

  
 


