
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
 

 
 2 ноября 2022 г. 01-2446-а 
от __________________________ № _________ 
 
Об утверждении муниципальной программы 
Тихвинского района «Развитие физической 
культуры и спорта в Тихвинском районе» 
21 1400 ДО НПА 
 

В целях создания условий для эффективного развития сферы фи-
зической культуры и спорта в Тихвинском районе; в соответствии с по-
становлениями администрации Тихвинского района: от 25 октября 2021 
года № 01-2056-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и 
Тихвинского городского поселения» (с изменением), от 19 сентября 
2022 года № 01-2091-а «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм Тихвинского района и перечня муниципальных программ Тих-
винского городского поселения», администрация Тихвинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить муниципальную программу Тихвинского района 
«Развитие физической культуры и спорта в Тихвинском районе» (при-
ложение).  

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муници-
пальной программы Тихвинского района «Развитие физической культу-
ры и спорта в Тихвинском районе», производить в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете Тихвинского района. 

3. Признать утратившим силу с 1 января 2023 года постановления 
администрации Тихвинского района: 

- от 10 ноября 2021 года № 01-2160-а «Об утверждении муници-
пальной программы Тихвинского района «Развитие физической культу-
ры и спорта в Тихвинском районе»; 

- от 25 февраля 2022 года № 01-358-а «О внесении изменений в 
муниципальную программу Тихвинского района «Развитие физической 
культуры и спорта в Тихвинском районе», утвержденную постановлени-
ем администрации Тихвинского района от 10 ноября 2022 года № 01-
2160-а». 

4. Обнародовать настоящее постановление в сети Интернет на 
официальном сайте Тихвинского района: https://tikhvin.org/.  
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Тихвинского района по социальным и общим 
вопросам. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 
 
 
Глава администрации                                                               Ю.А. Наумов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Почтарева Людмила Александровна,  
77-881 
Фомина Наталья Анатольевна,  
70-878 
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СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель главы администрации по социальным и общим вопросам 

 
Котова Е.Ю. 

Председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике 
 

Бондарев Д.Н. 
Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов  Суворова С.А. 
Заведующий юридическим отделом  

 
Максимов В.В. 

И.о. заместителя главы администрации - председателя комитета по 
экономике и инвестициям 

 Мастицкая А.В. 

Заведующий общим отделом 
 

Савранская И.Г. 
 
 
РАССЫЛКА: 
Дело 1 экз. 
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 4 экз. 
Организационный отдел 1 экз. 
МБУ ДО «ДЮСШ «Богатырь» 1 экз. 
Комитет финансов 1 экз. 
Комитет по экономике и инвестициям 1 экз. 
ИТОГО: 9 экз. 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Тихвинского района 
от 2 ноября 2022 г.  №01-2446-а 
(приложение) 

 
 

Муниципальная программа Тихвинского района 
«Развитие физической культуры и спорта в Тихвинском районе» 

 
ПАСПОРТ  

муниципальной программы Тихвинского района 
«Развитие физической культуры и спорта в Тихвинском районе» 

 
 

Сроки реализации муниципаль-
ной программы  

2023-2025 годы 

Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы  

Комитет по культуре, спорту и молодежной полити-
ке администрации Тихвинского района (далее – Ко-
митет КСМ) 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Нет  

Участники муниципальной про-
граммы  

Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Детско-юношеская спортив-
ная школа «Богатырь» (далее - МБУ ДО «ДЮСШ 
«Богатырь») 

Подпрограммы муниципальной 
программы  

 Не требуются 

Проекты, реализуемые в рамках 
муниципальной программы  

Федеральный проект «Спорт-норма жизни»  

Цели муниципальной программы  Обеспечение условий для развития на территории 
Тихвинского района физической культуры и массо-
вого спорта 

Задачи муниципальной про-
граммы  

- организация проведения официальных физкуль-
турных и спортивных мероприятий на территории 
Тихвинского района; 
- обеспечение участия в официальных и других физ-
культурных и спортивных мероприятиях различного 
уровня; 
- повышение мотивации различных категорий и 
групп населения к занятиям физической культурой и 
спортом и ведению здорового образа жизни; 
- организация подготовки спортивного резерва; 
- приобщение различных категорий граждан к заня-
тиям физической культурой и спортом; 
- популяризация массовых видов спорта 

Ожидаемые (конечные) резуль-
таты реализации муниципальной 
программы  

По итогам реализации муниципальной программы 
ожидается достижение следующих показателей: 
- увеличение доли населения Тихвинского района, 
занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения от 3 до 79 лет до 50% 
в 2025 году; 
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- обеспечение количества занимающихся на этапах 
спортивной подготовки в соответствии с Федераль-
ными стандартами спортивной подготовки 255 чел.  
в 2023-2025 годах 

Финансовое обеспечение муни-
ципальной программы – всего, в 
том числе по годам реализации  

Общий объем финансирования муниципальной про-
граммы составляет – 19 255,1 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации:  
2023 год – 6 424,2 тыс. руб. 
2024 год – 6 416,6 тыс. руб.  
2025 год – 6 414,3 тыс. руб. 

Размер налоговых расходов, 
направленных на достижение 
цели муниципальной програм-
мы, всего, в т.ч. по годам реали-
зации   

Налоговые расходы не предусмотрены  

      
1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации муниципальной программы 
  
Государственная политика в сфере физической культуры и спорта, как часть 

общей государственной социально-экономической политики, ориентирована на реше-
ние задач, направленных на воспитание личности, развитие физических возможностей 
человека, приобретение им умений и знаний в области физической культуры и спорта. 
Решение этих задач осуществляется в различных формах с учетом возраста, пола, ха-
рактера учебной и трудовой деятельности, уровня здоровья, уровня физической подго-
товленности, интересов и потребностей населения.  

Запрос на здоровый образ жизни, занятия спортом - одна из позитивных тенден-
ций развития современного российского общества. Вопросы создания эффективной си-
стемы вовлечения граждан Тихвинского района в занятия физической культурой и 
спортом, формирование новых возможностей для их самореализации являются в насто-
ящее время наиболее актуальными. 
           В Тихвинском районе культивируется около 30 видов спорта. Доля населения, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом, по состоянию на 1 
января 2021 года составила 22822 человек (35,26% от численности населения Тихвин-
ского района). 

Ежегодное проведение на территории Тихвинского района более 100 массовых 
физкультурных и спортивных мероприятий для различных групп населения: районных 
спортивных праздников, фестивалей, конкурсов, различных соревнований по видам 
спорта позволяет вовлечь в физкультурную активность все категории граждан, повы-
сить заинтересованность населения в регулярных занятиях физической культурой и 
спортом.  

Для решения задач подготовки спортивного резерва, организации процесса 
спортивной подготовки в соответствии с Федеральными стандартами спортивной под-
готовки по видам спорта в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Богатырь» создано отделение 
спортивной подготовки. 

Большое значение в развитии физической культуры и спорта имеет укрепление и 
развитие спортивных традиций и связей. Ежегодно на территории Тихвинского района 
проводится более 15 физкультурно-спортивных мероприятий, получивших статус ре-
гиональных, в которых принимают участие представители муниципальных образова-
ний Ленинградской области, других регионов страны и в отдельных случаях зарубеж-
ные спортсмены.  
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Лучшие спортсмены и команды Тихвинского района выступают на соревнова-
ниях самого различного уровня: от регионального до всероссийского. Результаты их 
выступлений освещаются в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах, на 
радио и телевидении, что повышает популярность и значимость занятий физической 
культурой и спортом. 

Пропагандистская работа является неотъемлемой частью работы по развитию 
физической культуры и спорта, внедрению здорового образа жизни. Она ведется муни-
ципальными учреждениями, общественными физкультурно-спортивными организаци-
ями, некоммерческими партнерствами, спортивными клубами, с использованием воз-
можностей интернет-сайтов и социальных сетей, полиграфической и др. продукции.  

Значительную роль в этой работе играет музей спортивной славы «Олимпиец» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа «Богатырь», посетителями которого ежегодно становятся 
сотни жителей и гостей нашего города.  

Ежегодный смотр-конкурс на лучшую постановку работы в сфере физической 
культуры и спорта в Тихвинском районе способствует повышению активности сель-
ских поселений в реализации полномочий по развитию физической культуры и спорта.  

В последние годы продолжает активно развиваться материально-техническая ба-
за физической культуры и спорта: ведется реконструкция школьных стадионов и муни-
ципальных спортивных сооружений, на городских дворовых территориях, в сельских 
поселениях появляются объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспо-
собленные для занятий физической культурой и спортом.   

В рамках реализации муниципальной программы планируется решение комплекса 
задач, направленных на создание условий для занятий физической культурой и спортом 
для всех категорий и групп населения, развитие системы подготовки спортивного ре-
зерва, повышение эффективности использования ресурсов в сфере физической культу-
ры и спорта Тихвинского района. 

 
2. Приоритеты и цели муниципальной политики  

в сфере развития физической культуры и спорта в Тихвинском районе. 
 
Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г №474 «О нацио-

нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в рамках 
национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» установ-
лен целевой показатель, характеризующий достижение национальных целей к 2030 го-
ду – увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, до 70%. 

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2030 года (далее - Стратегия), утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 24 ноября 2020 года №3081-р, определяет миссию государ-
ства в сфере физической культуры и спорта в: 

формировании культуры и ценностей здорового образа жизни как основы устой-
чивого развития общества и качества жизни населения; 

создании необходимых условий для поступательного развития сферы физиче-
ской культуры и спорта; 

повышении экономической привлекательности и эффективности функциониро-
вания сферы физической культуры и спорта; 

обеспечении прозрачности и честности соревновательного процесса; 
укреплении международного сотрудничества и повышения авторитета России на 

международной спортивной арене. 
Стратегия определяет видение развития Российской Федерации как ведущей ми-

ровой спортивной державы, граждане которой ведут здоровый образ жизни и активно 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74866492/#0
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вовлечены в массовой спорт, с экономически стабильным профессиональным спортом, 
высоким авторитетом на международной спортивной арене и нулевой терпимостью к 
допингу. 

Развитие физической культуры и спорта в рамках Стратегии основано на следу-
ющих принципах: 

соответствие национальным целям и стратегическим задачам развития Россий-
ской Федерации; 

обеспечение равных возможностей для занятий физической культурой и спор-
том по месту жительства, учебы и работы для всех категорий и групп граждан; 

открытость и доступность информации в сфере физической культуры и спорта 
для граждан; 

удовлетворенность граждан условиями для занятий физической культурой и 
спортом; 

обеспечение условий для подготовки высококвалифицированных спортсменов, 
их спортивного долголетия, саморазвития и самореализации, духовно-нравственного и 
патриотического воспитания; 

ориентация на долгосрочную перспективу стратегического планирования разви-
тия физической культуры и спорта с учетом мировых тенденций научно-
технологического и цифрового развития; 

обеспечение «чистоты» и безопасности спорта, а также нетерпимость к наруше-
нию антидопинговых правил; 

учет региональных особенностей развития физической культуры и спорта. 
Ведущим вектором Стратегии является межотраслевое и межведомственное вза-

имодействие, координация и консолидация деятельности заинтересованных федераль-
ных, региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
общественных, научных и образовательных организаций, институтов гражданского 
общества и экспертного сообщества, а также обеспечение единства нормативно-
правовой базы в сфере физической культуры и спорта и иных социальных сферах на 
всей территории Российской Федерации. 

Стратегия является основой для разработки государственных программ Россий-
ской Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации, схем 
территориального планирования Российской Федерации и иных документов. 

Приоритетными целями муниципальной политики в сфере развития физической 
культуры и спорта являются: 

- популяризация и внедрение здорового образа жизни как основы устойчивого 
развития общества и качества жизни населения; 

- развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достиже-
ний; 

- развитие инфраструктуры физической культуры, спорта.  
В рамках популяризации и внедрения здорового образа жизни предусматривает-

ся содействие повышению двигательной активности населения, внедрение системы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), содействие развитию корпоративного спорта, расширение форматов проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий. 

В рамках развития системы подготовки спортивного резерва и спорта высших 
достижений предусматривается обеспечение непрерывного тренировочного процесса 
спортсменов и спортивных команд и условий для их успешного выступления на физ-
культурных и спортивных мероприятиях различного уровня. 

В рамках развития инфраструктуры физической культуры, спорта предусматри-
вается создание, реконструкция и капитальный ремонт инфраструктуры, предназначен-
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ной для массовых занятий физической культурой и спортом, включая оснащение со-
временным спортивным инвентарем и оборудованием. 

 
3. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий 

 муниципальной программы 
 

В рамках программы реализуются мероприятия, направленные на достижение 
целей Федерального проекта «Спорт - норма жизни» и комплексы процессных меро-
приятий в соответствии с Планом реализации муниципальной программы (приложение 
№ 2).  

Для достижения целей Федерального проекта «Спорт - норма жизни» планиру-
ется обеспечить уровень финансирования организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подго-
товки за счет средств областного и местного бюджета. 

Комплексом процессных мероприятий «Развитие физической культуры» преду-
смотрено обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений в 
сфере физической культуры, организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий, участие в официальных и других физкультурных мероприятиях различ-
ного уровня. 

В комплекс процессных мероприятий «Развитие массового спорта» входят ме-
роприятия по обеспечению деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений 
в сфере массового спорта, организация и проведение официальных спортивных сорев-
нований, участие в официальных и других спортивных соревнованиях различного 
уровня. 

Комплекс процессных мероприятий «Подготовка спортивного резерва» преду-
сматривает обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений в 
сфере спортивной подготовки.  

 
4. Методика оценки эффективности  

реализации муниципальной программы 
 
Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается по 

результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей 
(индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к 
базовому году в соответствии с пунктом 5.9 Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского город-
ского поселения.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится от-
ветственным исполнителем на основе анализа: 

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем 
сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной про-
граммы и их плановых значений в соответствии с приложением 1 к муниципальной 
программе; 

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности ис-
пользования средств бюджета Тихвинского района и иных источников ресурсного 
обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических 
объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы из всех 
источников ресурсного обеспечения в целом. 

___________________ 
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Приложение 1 
к муниципальной программе  
Тихвинского района «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Тихвинском районе», утвержденной  
постановлением администрации  
Тихвинского района 
от 2 ноября 2022 г. №01-2446-а 

 
 

Прогнозные значения показателей (индикаторов)  
реализации муниципальной программы 

 «Развитие физической культуры и спорта в Тихвинском районе»  
 

 
________________________

№ 
п/п  

   

Наименование показателя 
   

Единица 
измерения   

Значение показателя 
 

2023 год  2024 год  2025 год  
1 2 3 4 5 6 
1. Доля населения, занимающегося 

физической культурой и спор-
том, в общей численности насе-
ления Тихвинского район 

 
% 

 
44,0  

 
48,0  

 
50,0  

2. Обеспечение количества зани-
мающихся на этапах спортивной 
подготовки в соответствии с Фе-
деральными стандартами спор-
тивной подготовки 

 
чел. 

 
255 

 
255 

 
255 
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Приложение 2  
к муниципальной программе  
Тихвинского района «Развитие  
физической культуры и спорта  
в Тихвинском районе», утвержденной  
постановлением администрации  
Тихвинского района 
от 2 ноября 2022 г. №01-2446-а 

 
 

План реализации  
муниципальной программы Тихвинского района  

«Развитие физической культуры и спорта в Тихвинском районе»  
 

Структурный элемент 
Ответственный 

исполнитель 
соисполнитель, 

участники 

Годы 
реализации 

 

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)  

Всего  Федеральный 
бюджет  

Областной 
бюджет  

Местный 
бюджет  

Прочие 
источники 

1  2  3  4  5  6  7  8 
Проектная часть  

1. Мероприятия, направленные на 
достижение целей Федерального 
проекта «Спорт - норма жизни» 

Ответственный исполнитель - 
Комитет по культуре, спорту и 
молодежной политике; Участни-
ки – МБУ ДО «ДЮСШ «Бога-
тырь» 

2023 69,1 0,0 0,0 69,1 0,0 

2024 61,5 0,0 0,0 61,5 0,0 

2025 59,2 0,0 0,0 59,2 0,0 
1.1. Обеспечение уровня финансиро-
вания организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку в соответ-
ствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки 

Ответственный исполнитель - Ко-
митет по культуре, спорту и моло-
дежной политике; Участники – 
МБУ ДО «ДЮСШ «Богатырь» 

2023 69,1 0,0 0,0 69,1 0,0 

2024 61,5 0,0 0,0 61,5 0,0 

2025 59,2 0,0 0,0 59,2 0,0 

Итого по проектной части 

2023 69,1 0,0 0,0 69,1 0,0 
2024 61,5 0,0 0,0 61,5 0,0 
2025 59,2 0,0 0,0 59,2 0,0 

2023-2025 2033,0 0,0 0,0 189,8 0,0 
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Процессная часть  
1. Комплекс процессных меропри-

ятий «Развитие физической куль-
туры» 

Ответственный исполнитель - 
Комитет по культуре, спорту и 
молодежной политике; Участни-
ки – МБУ ДО «ДЮСШ «Бога-
тырь» 

2023 229,0 0,0 0,0 229,0 0,0 

2024 229,0 0,0 0,0 229,0 0,0 

2025 229,0 0,0 0,0 229,0 0,0 

1.1.Обеспечение деятельности 
(услуги, работы) муниципальных 
учреждений в сфере физической 
культуры 

Ответственный исполнитель - Ко-
митет по культуре, спорту и моло-
дежной политике; Участники – 
МБУ ДО «ДЮСШ «Богатырь» 

2023 110,0 0,0 0,0 110,0 0,0 

2024 110,0 0,0 0,0 110,0 0,0 

2025 110,0 0,0 0,0 110,0 0,0 
1.2. Организация и проведение офи-

циальных физкультурных мероприя-
тий, участие в официальных и других 
физкультурных мероприятиях раз-
личного уровня 

Ответственный исполнитель - Ко-
митет по культуре, спорту и моло-
дежной политике 

2023 119,0 0,0 0,0 119,0 0,0 

2024 119,0 0,0 0,0 119,0 0,0 

2025 119,0 0,0 0,0 119,0 0,0 
2. Комплекс процессных меропри-
ятий «Развитие массового спорта» 

Ответственный исполнитель - 
Комитет по культуре, спорту и 
молодежной политике; Участни-
ки – МБУ ДО «ДЮСШ «Бога-
тырь» 

2023 1020,0 0,0 0,0 1020,0 0,0 

2024 1020,0 0,0 0,0 1020,0 0,0 

2025 1020,0 0,0 0,0 1020,0 0,0 

2.1. Обеспечение деятельности (услу-
ги, работы) муниципальных учре-
ждений в сфере массового спорта 

Ответственный исполнитель - Ко-
митет по культуре, спорту и моло-
дежной политике; Участники – 
МБУ ДО «ДЮСШ «Богатырь» 

2023 1020,0 0,0 0,0 1020,0 0,0 

2024 1020,0 0,0 0,0 1020,0 0,0 

2025 1020,0 0,0 0,0 1020,0 0,0 
3. Комплекс процессных меропри-

ятий «Подготовка спортивного ре-
зерва» 

Ответственный исполнитель - 
Комитет по культуре, спорту и 
молодежной политике; Участни-
ки – МБУ ДО «ДЮСШ «Бога-
тырь» 

2023 5106,0 0,0 0,0 5106,0 0,0 

2024 5106,0 0,0 0,0 5106,0 0,0 

2025 5106,0 0,0 0,0 5106,0 0,0 
3.1. Обеспечение деятельности 

(услуги, работы) муниципальных 
учреждений     в сфере спортивной 
подготовки 

Ответственный исполнитель - Ко-
митет по культуре, спорту и моло-
дежной политике; Участники – 
МБУ ДО «ДЮСШ «Богатырь» 

2023 5106,0 0,0 0,0 5106,0 0,0 
2024 5106,0 0,0 0,0 5106,0 0,0 

2025 5106,0 0,0 0,0 5106,0 0,0 
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Итого по процессной части 

2023 6355,1 0,0 0,0 6355,1 0,0 

2024 6355,1 0,0 0,0 6355,1 0,0 

2025 6355,1 0,0 0,0 6355,1 0,0 
2023-2025 19065,3 0,0 0,0 19065,3 0,0 

Итого по программе 2023 6424,2 0,0 0,0 6424,2 0,0 

2024 6416,6 0,0 0,0 6416,6 0,0 
2025 6414,3 0,0 0,0 6414,3 0,0 

2023-2025 19255,1 0,0 0,0 19255,1 0,0 
 

____________________ 
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