
                                  

  

 

 

Администрация городского округа  

Навашинский Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

___________________                                                                                         № ______ 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский 

на 2023- 2028 годы» 
 
 

В соответствии с постановлением администрации городского округа Навашинский 

Нижегородской области от 13.09.2016 № 718 (в редакции постановлений администрации 

городского округа Навашинский от 27.09.2018 № 717, от 01.10.2018 № 725, от 27.03.2019 

№ 290 от 30.07.2019 № 697, от 13.01.2021 № 3, от 13.07.2021 №669) «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ городского округа Навашинский 

Нижегородской области и методических рекомендаций по разработке и реализации 

муниципальных программ городского округа Навашинский Нижегородской области», 

Администрация городского округа Навашинский п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский 

на 2023- 2028 годы». 

2. Признать утратившим силу: 
 - постановление администрации городского округа Навашинский от 16.10.2018 

№776 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский на 2019 - 

2023 годы»; 

 - постановление администрации городского округа Навашинский от 11.12.2018 

№997 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский 

на 2019 - 2023 годы»; 
 - постановление администрации городского округа Навашинский от 11.12.2018 

№997 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский 

на 2019 - 2023 годы»; 

 - постановление администрации городского округа Навашинский от 08.05.2019 

№421 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский 

на 2019 - 2023 годы»; 

 - постановление администрации городского округа Навашинский от 27.12.2019 

№1391 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 



культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский 

на 2019 - 2023 годы»; 

 - постановление администрации городского округа Навашинский от 25.08.2020 

№888 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский 

на 2019 - 2023 годы»; 

 - постановление администрации городского округа Навашинский от 11.11.2020 

№1196 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский 

на 2019 - 2023 годы»; 

 - постановление администрации городского округа Навашинский от 25.12.2020 

№1390 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский 

на 2019 - 2023 годы»; 

 - постановление администрации городского округа Навашинский от 08.09.2021 

№838 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский 

на 2019 - 2023 годы»; 

- постановление администрации городского округа Навашинский от 08.09.2021 №838 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики на территории городского округа Навашинский на 201 9- 2023 

годы»; 

 - постановление администрации городского округа Навашинский от 14.12.2021 

№1221 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский 

на 2019 - 2024 годы»; 

 - постановление администрации городского округа Навашинский от 27.12.2021 

№1290 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский 

на 2019 - 2024 годы»; 

 - постановление администрации городского округа Навашинский от 15.07.2022 

№594 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский 

на 2019 - 2024 годы»;  

 - постановление администрации городского округа Навашинский от 06.09.2022 

№807 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский 

на 2019 - 2024 годы». 

3. Организационному отделу администрации городского округа Навашинский 

разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа Навашинский в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и обеспечить опубликование в официальном 

вестнике – приложении к газете «Приокская правда». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Е.В. Колпакову. 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                             Т.А.Берсенева 



Список рассылки:  

1. Управление делами администрации городского округа Навашинский (2экз.);  

2. Управление финансов администрации городского округа Навашинский (1 экз.); 

3. Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации городского 

округа Навашинский (1экз.); 

4. Отдел экономики и развития предпринимательства администрации городского 

округа Навашинский (1 экз.);  

5. Организационный отдел администрации городского округа Навашинский  (1экз.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Должность  Подпись  Ф.И.О. Дата  

Заместитель главы администрации   Е.В. Колпакова  

Председатель контрольно-счетной 

инспекции  

 Е.Ю.Штырева  

Управление финансов Администрации 

городского округа Навашинский  

   

Отдел экономики и развития 

предпринимательства администрации 

городского округа Навашинский  

   

Правовой отдел  администрации 

городского округа Навашинский 

   

Начальник управления культуры, спорта 

и молодёжной политики Администрации 

городского округа Навашинский 

 Е.А. Ерышева  



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа Навашинский 

от _____________№ _______ 
 

 

 
Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики  

на территории городского округа Навашинский на 2023- 2028 годы» 

 

1. ПАСПОРТ  

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта  

и молодежной политики на территории городского округа Навашинский  

на 2023- 2028 годы» 

(далее – муниципальная программа) 

Координатор 

муниципальной 

программы 

 Управление культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации городского округа Навашинский (далее – 

УКСиМП) 

Соисполнители 

муниципальной 

программы  

 Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-

оздоровительный центр «Здоровье» 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы (при их 

наличии) 

 Настоящая муниципальная программа не предусматривает 

наличие подпрограмм 

Цели 

муниципальной  

программы 

 Создание условий, обеспечивающих возможность 

гражданам систематически заниматься физической 

культурой и спортом, создание условий для укрепления 

здоровья населения путем развития инфраструктуры 

спорта, популяризация массового и профессионального 

спорта, создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодёжи, развитие 

потенциала молодёжи и его использование в интересах 

инновационного развития городского округа 

Навашинский 

Задачи 

муниципальной 

программы 

 1. Привлечение населения городского округа 

Навашинский к здоровому образу жизни, к занятиям 

физической культурой и спортом. 

2. Организация физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в различных возрастных и 

социально-демографических группах. 

3. Участие спортсменов городского округа Навашинский в 

областных, всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях по различным видам спорта. 

4. Вовлечение молодёжи в социальную практику и её 

информирование о потенциальных возможностях 

саморазвития. 

5. Формирование целостной системы поддержки 



инициативной и талантливой молодёжи, обладающей 

лидерскими навыками. 

6. Формирование культуры здорового образа жизни. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

 Муниципальная программа реализуется в течение 2023 - 

2028 годов.  

Программа реализуется в один этап 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы за счет 

всех источников 

Общий объем финансирования муниципальной программы составит  

186621,2880 тыс. руб. 
Источники 

финансиров

ания 

 Годы 
Всего за 

период 

Реализа-

ции 

 В том числе по годам 
2023 год  2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

Всего, тыс. 

руб. 

186621, 

2880 

81234, 

7880 

21077, 

3000 

 

21077, 

3000 

 

21077, 

3000 

 

21077, 

3000 

 

21077, 

3000 

 

Бюджет 

городского 

округа, 

тыс.руб. 

186621, 

2880 

81234, 

7880 

21077, 

3000 

 

21077, 

3000 

 

21077, 

3000 

 

21077, 

3000 

 

21077, 

3000 

 

Областной  

бюджет, 

тыс.руб. 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Федеральный 

бюджет, 

тыс.руб. 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Прочие 

источники, 

тыс, руб. 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Индикаторы 

достижения цели и 

показатели 

непосредственных 

результатов 

 Индикаторы достижения цели: 

Индикатор 1. Доля населения, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом (от 

численности населения в возрасте 3-79 лет) – 48,7%; 

Индикатор 2. Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в общей численности 

данной категории населения округа – 29,5%; 

Индикатор 3. Доля молодежи, охваченной мероприятиями 

программы (от общего количества молодежи), на 

территории городского округа Навашинский – 65,1%. 

Показатели непосредственных результатов: 

Непосредственный результат 1. Численность лиц, 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом – 9550 чел.; 

Непосредственный результат 2. Численность лиц 

занимающихся адаптивной физкультурой – 650 чел.; 

Непосредственный результат 3. Численность молодежи 

охваченной мероприятиями программы (от общего 

количества молодежи в возрасте 14-35 лет) на территории 

городского округа Навашинский  – 3150чел. 

Непосредственный результат 4. Фактическая 

обеспеченность учреждениями физической культуры и 

спорта – 1 ед.; 



2. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Характеристика текущего состояния 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» разработана 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2021 г. № 1661 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта», Региональным проектом «Спорт – норма жизни», Постановлением 

Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. № 285 «Об утверждении 

государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Нижегородской 

области». 

Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное 

значение для укрепления здоровья граждан, повышения качества их жизни и, в связи с 

этим, является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-

экономическое развитие городского округа Навашинский. 

Муниципальная программа направлена на создание условий, обеспечивающих 

возможность для граждан вести здоровый образ жизни, систематически заниматься 

физической культурой, получение доступа к развитой спортивной инфраструктуре. 

На территории городского округа Навашинский физической культурой и спортом 

занимаются 9216 человек, адаптивной физической культурой – 648 человек. 

 В городском округе Навашинский на 01.01.2021 находится 86 спортивных 

сооружений с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, 

приспособленной для занятий физической культурой и спортом, в том числе в 

муниципальной собственности – 75.  В состав спортивных сооружений округа входят: 1 

стадион с трибунами на 1500 и более мест; 38 плоскостных спортивных сооружений (в 

сельской местности – 20); 21 спортивный зал (в сельской местности – 9); 1 плавательный 

бассейн (25-метровый); 1 крытый тренировочный каток; сооружения для стрелковых видов 

спорта -3; 14 других спортивных сооружений, объектов городской и рекреационной 

инфраструктуры - 7. Число штатных работников в сфере физической культуры и спорта - 

68 человек. 

Текущее состояние физической культуры и спорта в городском округе Навашинский 

характеризуется положительными тенденциями, связанными с возрождением лучших 

спортивных и физкультурных традиций, развитием массового спорта, модернизацией 

материальной базы спортивных сооружений. 

Наиболее массовыми видами спорта являются футбол, плавание, лыжные гонки, 

хоккей, волейбол, кудо, пауэрлифтинг. 

Одним из приоритетных направлений привлечения населения к занятиям спортом 

является развитие спартакиадного движения, продвижение массовых всероссийских акций 

«Лыжня России», «Кросс нации». 

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере физической 

культуры, спорта и молодежной политики возложено на Управление культуры, спорта и 

молодёжной политики Администрации городского округа Навашинский.  

Одной из основных задач учреждений спорта является содействие в реализации 

гражданами, проживающими на территории городского округа, прав на занятия 

физической культурой и спортом, содействие развитию сферы досуга, организационно-

методического обеспечения, разнообразия физкультурно-спортивной деятельности 

различных слоев населения. 

В связи с этим необходимо использовать системный подход к вопросам поддержки 

физической культуры и спорта, основанный на реализации целевой программы, 



разработанной с учётом реального состояния физической культуры и спорта, потребностей 

в физической культуре и спорте. К решению данного вопроса необходимо подходить 

комплексно: привлекать заинтересованные организации, проводить физкультурно-

оздоровительные и спортивные занятия, учебно-тренировочные занятия, массовые 

физкультурно-спортивные мероприятия, спартакиады, турниры, первенства, фестивали, 

спортивные праздники (в том числе среди студентов, трудовых коллективов), 

соревнования.  

Также для решения проблемы поддержки физической культуры и спорта 

необходимо всестороннее взаимодействие органов власти и населения, занимающегося 

физической культурой и спортом, что позволит рассмотреть данный вопрос с разных точек 

зрения и поможет учесть пожелания и предложения всех заинтересованных сторон. 

В связи с этим определены следующие основные направления развития спорта на 

территории городского округа: 

- получение лицензии на образовательную деятельность МАУ «ФОЦ «Здоровье»; 

- развитие дополнительных платных услуг населению для формирования стимулирующего 

фонда оплаты труда тренерскому составу и укреплению материальной базы учреждений; 

- продолжить работу по совершенствованию содержания образовательных программ, 

повышению качества подготовки и проведения учебных занятий; 

- продолжить работу по внедрению новых технологий в тренировочный процесс, 

повышению профессионального мастерства тренеров; 

- увеличение контингента, занимающегося физической культурой и спортом в городском 

округе; 

- сохранение контингента учащихся на спортивных отделениях. 

В сложившейся ситуации, рассматривая физическую культуру как наименее 

затратное и наиболее эффективное средство укрепления здоровья и профилактики 

асоциального поведения населения округа, пути решения проблем видятся в следующем:  

- сосредоточить усилия на строительстве современных крытых спортивных залов из 

лёгких, быстровозводимых конструкций;  

-  создать условия для подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

физкультурных работников округа;  

- усилить работу по формированию у населения позитивного отношения к здоровому 

образу жизни и занятиям физической культурой. 

В рамках исполнения Федерального закона от 30.12.2020 года № 489-ФЗ «О 

молодежной политике в Российской Федерации» управлением культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации городского округа Навашинский  проводится 

методическая и организационная работа, направленная на дальнейшее развитие 

государственной молодежной политики. Численность молодежи городского округа 

Навшинский в возрасте от 14 до 35 лет составляет 4691 человек, что составляет от общей 

доли населения 22,15%. 

На территории округа ведется активная деятельность по работе с детьми и 

молодежью: осуществляет активную деятельность «Молодежная палата при Совете 

депутатов городского округа Навашинский Нижегородской области, количество членов – 

11; созданы 8 волонтерских объединений, в которые зачислено 253 человека; работают 

молодежные и детские общественных объединений на базе образовательных организаций 

с количеством членов – 1102.  

На данном этапе требуется усиление внимания к социальным проблемам молодёжи, 

определению средств, форм, методов работы с молодым поколением на среднесрочную и 

долгосрочную перспективы. 

 Реализация программы позволит осуществить целенаправленное вложение средств 



в мероприятия с молодёжью, для повышения социальной активности, компетентности и 

профессионализма молодёжи, вовлечение ее в социальную практику и информирование о 

потенциальных возможностях саморазвития, результатом чего станет увеличение вклада 

молодежи в социально-экономическое развитие округа в целом. 

 

2.2. Цель и задачи муниципальной программы  

Основная  цель программы: создание условий, обеспечивающих возможность 

гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, создание условий 

для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, 

популяризация массового и профессионального спорта, создание условий для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодёжи, развитие потенциала молодёжи и 

его использование в интересах инновационного развития городского округа Навашинский. 

Для достижения цели необходимо решить следующие ключевые задачи:  

-  привлечение населения городского округа Навашинский к здоровому образу 

жизни, к занятиям физической культурой и спортом. 

- организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

различных возрастных и социально-демографических группах. 

- участие спортсменов городского округа Навашинский в областных, всероссийских 

и международных спортивных соревнованиях по различным видам спорта. 

- вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о 

потенциальных возможностях саморазвития. 

- формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой 

молодёжи, обладающей лидерскими навыками. 

- формирование культуры здорового образа жизни. 
 

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Данная Программа разработана на 2023-2028 годы. Программа реализуется в 1 этап. 
 

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием 

источников средств на реализацию приведен в таблице 1 к настоящей муниципальной 

программе. 
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Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

№п/п Наименование 

мероприятия 

Категория 

расходов 

(капвложения, 

НИОКР и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнен

ия 

Исполните

ли 

мероприят

ия 

Объем финансирования за счет средств бюджета 

городского округа Навашинский, тыс.руб. 

 

 

Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики на территории городского округа Навашинский на 

2023-2028 годы» 

81234, 

7880 

21077, 

3000 

21077, 

3000 

21077, 

3000 

21077, 

3000 

21077, 

3000 

186621, 

2880 

Цель муниципальной программы: 

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом, создание 

условий для укрепления здоровья населения путем развития 

инфраструктуры спорта, популяризация массового и профессионального 

спорта, создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодёжи, развитие потенциала молодёжи и его 

использование в интересах инновационного развития городского округа 

Навашинский 

       

1 Основное мероприятие 1. 

Проведение спортивно-

массовых мероприятий 

для различных категорий 

населения. Обеспечение 

участия спортсменов в 

официальных 

соревнованиях 

прочие 

расходы 

2023-2028 МАУ 

«ФОЦ 

«Здоровье» 

1109, 

6000 

650, 

0000 

650, 

0000 

650, 

0000 

650, 

0000 

650, 

0000 

4359, 

6000 

2 Основное мероприятие 2. 

Организация и 

проведение 

общественно-значимых 

мероприятий для 

молодежи 

прочие 

расходы 

2023-2028 УКСиМП 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 300,0000 

3 Основное мероприятие прочие 2023-2028 МАУ 20377, 

3000 

20377, 

3000 

20377, 

3000 

20377, 

3000 

20377, 

3000 

20377, 

3000 

122263, 

80000 



3.Обеспечение доступа к 

объектам спорта 

расходы «ФОЦ 

«Здоровье» 

 

4 Основное мероприятие 4. 

Обеспечение развития и 

укрепления 

материально-

технической базы 

учреждений физической 

культуры и спорта 

Прочие 

расходы 

2023-2028 МАУ 

«ФОЦ 

«Здоровье» 

59697, 

8880 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59697, 

8880 

 

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы 

 
Таблица 2. Сведения об индикаторах достижения цели и непосредственных результатах 

№п/п Наименование индикатора достижения 

цели/непосредственного результата  

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

Ед. 

измерения 

Значение индикатора достижения цели/непосредственного 

результата 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026

год 

2027 

год 

2028 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной 

политики на территории городского округа 

Навашинский на 2023-2028 годы» 

          

Индикатор 1. Доля населения, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 

(от численности населения в возрасте 3-79 лет)  

УКСиМП  

% 

46,11 47,1 

 

47,4 

 

47,6 

 

47,9 

 

48,2 

 

48,4 

 

48,7 

 

Индикатор 2. Доля лиц, с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в общей численности 

данной категории населения округа 

УКСиМП  

% 

29,5 29,5 

 

29,5 

 

29,5 

 

29,5 

 

29,5 

 

29,5 29,5 

 

Индикатор 3. Доля молодежи охваченной 

мероприятиями программы (от общего 

количества молодежи) на территории городского 

округа Навашинский  

УКСиМП  

% 

60,1 60,2 

 

60,5 

 

61,0 

 

62,0 

 

63,0 

 

64,1 

 

65,1 

 



Непосредственный результат 1. Численность лиц, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом  

УКСиМП  

Чел. 

9216 9250 

 

9300 

 

9350 

 

9400 

 

9450 

 

9500 

 

9550 

 

Непосредственный результат 2. Численность лиц, 

занимающихся адаптивной физической 

культурой    

УКСиМП Чел. 648 650 

 

650 

 

650 

 

650 

 

650 

 

650 

 

650 

 

Непосредственный результат 3. Численность 

молодежи охваченной мероприятиями 

программы (от общего количества молодежи в 

возрасте 14-35 лет)  

УКСиМП Чел. 2822 2850 

 

2900 

 

2950 

 

3000 

 

3050 

 

3100 

 

3150 

 

Непосредственный результат 4. Фактическая 

обеспеченность учреждениями физической 

культуры и спорта  

УКСиМП Ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 



2.6. Меры правового регулирования 

 

Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования 

N 

п/п 

Вид 

правового 

акта 

Основные 

положения 

правового 

акта (суть) 

Ответственный 

исполнитель/соиспол

нители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» 

1. Не требуется - - - 

 

2.7. Участие муниципальных унитарных предприятий, 

акционерных обществ и иных организаций в реализации 

мероприятий муниципальной программы 

 

В реализации муниципальной программы участие муниципальных унитарных 

предприятий, акционерных обществ и иных организаций не предусмотрено. 

 

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов 

 

2.8.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств бюджета городского округа Навашинский Нижегородской области 

 

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы уточняются 

ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и на 

плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется 

за счет средств местного бюджета, предусмотренных муниципальному заказчику - 

координатору и соисполнителям муниципальной программы. 

 
 



Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Навашинский 

Статус Главный 

распорядитель средств 

бюджета городского 

округа Навашинский 

Координатор, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.) по годам 

 

Всего 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики на 

территории городского 

округа Навашинский на 

2023-2028 годы» 

УКСиМП всего 81234, 

7880 

21077, 

3000 

21077, 

3000 

21077, 

3000 

21077, 

3000 

21077, 

3000 

186621, 

2880 

МАУ «ФОЦ 

«Здоровье» 

81184, 

7880 

21027, 

3000 

21027, 

3000 

21077, 

3000 

21077, 

3000 

21077, 

3000 

186321, 

2880 

УКСиМП 50, 

0000 

50, 

0000 

50, 

0000 

50, 

0000 

50, 

0000 

50, 

0000 

300, 

0000 

 

2.8.2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

Статус 

Главный 

распорядитель 

средств 

бюджета 

городского 

округа 

Навашинский 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.) по годам 

Всего 
2023 год 2024 год 2025 год 

 

 
2026 год 

 

 
2027 год 

 

 
2028 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

УКСиМП всего 81234, 

7880 

21077, 

3000 

21077, 

3000 

21077, 

3000 

21077, 

3000 

21077, 

3000 

186621, 

2880 

бюджет городского 

округа Навашинский 

81234, 

7880 

21077, 

3000 

21077, 

3000 

21077, 

3000 

21077, 

3000 

21077, 

3000 

186621, 

2880 



политики на территории 

городского округа 

Навашинский на 2023-

2028 годы» 

областной бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

прочие источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Основное мероприятие 1. 

Проведение спортивно-

массовых мероприятий 

для различных категорий 

населения. Обеспечение 

участия спортсменов в 

официальных 

соревнованиях  

УКСиМП всего 1109,6000 650,0000 650,0000 650,0000 650,0000 650,0000 4359,60000 

бюджет городского 

округа Навашинский 

1109,6000 650,0000 650,0000 650,0000 650,0000 650,0000 4359,60000 

областной бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

прочие источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Основное мероприятие 2. 

Организация и 

проведение общественно-

значимых мероприятий 

для молодежи 

УКСиМП 

 

всего 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 300,000 

бюджет городского 

округа Навашинский 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 300,000 

областной бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

прочие источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Основное мероприятие 3. 

Обеспечение доступа к 

объектам спорта  

УКСиМП всего 20377,3000 20377,3000 20377,3000 20377,3000 20377,3000 20377,3000 122263,8000 

бюджет городского 

округа Навашинский 

20377,3000 20377,3000 20377,3000 20377,3000 20377,3000 20377,3000 122263,8000 

областной бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

прочие источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 



Основное мероприятие 4. 

Обеспечение развития и 

укрепления материально-

технической базы 

учреждений физической 

культуры и спорта 

УКСиМП всего 59697, 

8880 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59697, 

8880 

бюджет городского 

округа Навашинский 

59697, 

8880 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59697, 

8880 

областной бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

прочие источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 



 

2.9. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

 

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены 

следующие риски ее реализации: 

Финансовые риски - возникновение бюджетного дефицита, а также снижение 

уровня бюджетного финансирования отраслей спорт и молодежная политика. 

Административные и кадровые риски - неэффективное управление 

программой, дефицит квалифицированных кадров в отраслях спорт и молодежная 

политика. 

Правовые риски - изменение законодательства, отсутствие необходимых 

нормативных правовых актов на уровне городского округа. 

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение 

приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов 

финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, 

формирование эффективной системы управления и контроля за реализацией 

программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки 

и повышения квалификации работников. 

 

2.10. Оценка планируемой эффективности реализации 

муниципальной программы 

 

Эффективность реализации муниципальной программы определяется по ее 

окончании степенью достижения значений индикаторов и непосредственных результатов 

муниципальной программы. 

 
2.11. Реализация и контроль за ходом выполнения 

муниципальной программы 

 

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется 

координатором – Управлением культуры, спорта и молодёжной политики Администрации 

городского округа Навашинский. 

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом 

реализации муниципальной программы, содержащим перечень мероприятий 

муниципальной программы, объекты капитального характера (строительство, 

реконструкция), с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также 

информации о расходах из других источников. 

 
 
 

__________________ 
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