
 
ДУМА закрытого административно-территориального 

образования Солнечный Тверской области 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

 

06.04.2012     №100-4 

    

О программе развития физической 

культуры и спорта ЗАТО Солнечный на 

2012-2014 гг. 

   

 

 

Для развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного 

движения среди всех возрастных групп и категорий населения 

муниципального образования, Дума ЗАТО Солнечный 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить программу «Развития физической культуры и спорта 

ЗАТО Солнечный на 2012 – 2014 годы» (прилагается). 

 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

Хлебородову Т.В., заместителя главы администрации по социальным 

вопросам. 

 

 

 

Глава ЗАТО Солнечный В.А.Петров 

 



Утверждена 

Решением Думы ЗАТО Солнечный 

от 06.04.2012г. № 100-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ НА 2012 – 2014 ГОДЫ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                                     ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ



ПАСПОРТ 

Программы развития физической культуры и спорта 

ЗАТО Солнечный Тверской области на 2012-2014 годы. 

 

Наименование 

Программы 

 

 Программа развития физической культуры и спорта в  ЗАТО 

Солнечный Тверской области  2012-2014 годы 

(далее – Программа) 

Администратор 

Программы 

Администрация ЗАТО Солнечный 

Дата утверждения 

Программы 

Решение Думы ЗАТО Солнечный  от 06.04.2012 г. № 100-4 

Задачи Программы 1.Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного 

движения среди всех возрастных групп и категорий населения 

муниципального образования 

Сроки реализации 

программы 

2012-2014 годы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 Увеличение доли населения п. Солнечный, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом. 

 Обеспечение широкого доступа всех слоев населения к занятиям 

физической культурой и спортом 

 Укрепление здоровья населения 

Объемы и 

источники 

финансирования (в 

разрезе годов и 

кодов разделов и 

подразделов 

классификации 

расходов) 

Общий объем финансирование Программы составляет 2 250,00 тыс. 

руб., в т.ч.: 

 
р/п год всего Областной бюджет Местный бюджет 

0702 

2012 851,00 600,00 251,00 

2013 1744,5 - 1744,5 

2014 1235,0 - 1235,00 
 

Основные 

механизмы 

реализации 

программы 

Реализация Программы осуществляется администрацией ЗАТО 

Солнечный в течение 2010-2012г.г., путем реализации 

предусмотренных в Программе задач, исходя из необходимости 

достижения плановых значений показателей Программы, а также 

необходимости соблюдения плановых показателей эффективности 

реализации Программы 

Основные 

механизмы 

мониторинга 

реализации 

программы 

В течение всего периода реализации Программы осуществляется 

квартальный и ежегодный мониторинги реализации Программы. 

Предоставляются отчеты Комитету по физической культуре и 

спорту Тверской области нарастающим итогом с соблюдением 

непрерывности условий при переходе с одного календарного года на 

другой. 

 

 

I. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

 

Физическая культура и спорт как неотъемлемая часть общей культуры являются 

уникальными средствами воспитания здорового молодого поколения. Занятия физической 

культурой и спортом оказывают позитивное влияние на все функции и системы организма 



человека, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют 

формированию морально-волевых, нравственных и гражданских качеств личности, что, в 

конечном счете, определяет социальное благополучие населения поселка. 

В этой связи развитие отрасли осуществляется в рамках решения задач по развитию 

инфраструктуры массового спорта, совершенствованию спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы среди всех категорий и возрастных групп населения поселка, 

развитию детско-юношеского спорта, укреплению материально-технической базы спортивной 

школы и спортсооружений, развитию спорта высших достижений и совершенствованию 

кадровой политики.  

Перспективные направления развития отрасли определены Стратегией развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, федеральной 

целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

2006-2015 годы» (далее – ФЦП). 

В настоящее время в п. Солнечный созданы практически все условия для занятий 

физической культурой и спортом.  С 1996 года функционирует ДЮСШ на базе которой 

осуществляется учебно-тренировочный процесс в пяти отделениях по видам спорта: 

плавание, волейбол. баскетбол, лыжные гонки, футбол. Самым значимым событием в 

расширении сети физкультурно-оздоровительной инфраструктуры стало открытие в 2006 году 

плавательного бассейна и лечебно-оздоровительного центра «Доктор Селигер. В 2011 году 

построена универсальная спортивная  площадка с искусственным покрытием. С января 2012 

года на базе ДЮСШ квалифицированными специалистами ведется спортивно-

оздоровительная работа с населением п. Солнечный по футболу, теннису, силовой гимнастике 

и фитнесу. 

Плоскостные спортивные сооружения составляют – 8 единиц, с площадью 8970,0 кв.м., 

но только одна площадка отвечает требованиям современности. Имеется 5 спортивных залов, 

общей площадью 1212,0 кв.м. Необходима замена грунтовой беговой дорожки 

лёгкоатлетического ядра на дорожку с синтетическим покрытием и необходимым 

оборудованием, а также выравнивание футбольного поля с восстановлением травяного 

покрытия. Асфальтирование хоккейного корта с заменой хоккейной коробки на современное 

пластиковое оборудование и устройство навеса. Замена полов в игровом зале и установка 

нового информационного табло. 

С целью популяризации физической культуры и спорта в 2011 г. проведено  34 

спортивно-массовых мероприятия по 12 видам спорта. 

В целях пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни 

администрация ЗАТО Солнечный осуществляет информационное взаимодействие с 

средствами массовой информации – газетой « Городомля на Селигере».  

Положительным моментом в развитии массовой физической культуры и спорта 

является компактное проживание в п. Солнечный, доступность для всех категорий населения 

объектов физической культуры и спорта. 

Вместе с тем в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие 

физической культуры и спорта и требующих неотложного решения: 

- отсутствие комфортабельного и соответствующего требованиям безопасности 

транспортного средства для трансфера участников соревнований за пределы ЗАТО 

Солнечный; 

- отсутствие партнёрских отношений с работодателями, их незаинтересованность в 

стимулировании и привлечении работающего населения к занятиям физической культурой и 

спортом; 



- низкая заработная плата в области физической культуры и спорта не позволяет 

привлекать к работе молодых квалифицированных специалистов. 

     Деятельность администрации ЗАТО Солнечный, МКОУ ДОД ДЮСШ, направлена 

на: 

 развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди 

всех возрастных групп и категорий населения п.Солнечный, в том числе школьников и 

студентов, путем увеличения количества проводимых спортивно-массовых мероприятий, 

направленных на физическое воспитание и оздоровление всех категорий и возрастных групп 

населения поселка; улучшения информационного обеспечения, усиления пропаганды 

физической культуры и спорта, здорового образа жизни в рамках социального заказа органам 

СМИ; 

 развитие детско-юношеского спорта, укрепления и развития материально-

технической базы; обеспечения подготовки высококвалифицированного тренерско-

преподавательского состава и стимулирования их трудовой деятельности. 

   

П. Срок реализации Программы 

 

 Программа реализуется в течение 2012-2014г. 

 

Ш. Общий объем ресурсов, необходимый для реализации Программы,  

 

 Плановые объемы финансирования Программы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

(тыс. руб.) 

РП 

2012 год 2013 год 2014 год 

Всего 

Бюджет 

ЗАТО 

Солнечны

й 

(городской 

округ) 

Областно

й бюджет 

Тверской 

области 

Всего 

Бюджет 

ЗАТО 

Солнечн

ый 

(городско

й округ) 

Областно

й бюджет 

Тверской 

области 

Всего 

Бюджет 

ЗАТО 

Солнечн

ый 

(городско

й округ) 

Областно

й бюджет 

Тверской 

области 

0702 851,0 251,0 600,0 1744,5 1744,5  1235,0 1235,0  

итог

о 
851,0 251,0 600,0 1744,5 1744,5  1235,0 1235,0  

 

Распределение бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы приведено 

в приложении 1. 

 

 

IV. Цели и задачи, плановые показатели эффективности и мероприятия 

реализации Программы 

Цели, задачи, плановые показатели эффективности и мероприятия реализации 

Программы приведены в приложении 1. 

 

 

V. Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий Программы 

 

Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий Программы с плановыми 

сроками их выполнения приведен в приложении 2. 

 



 

VI. Описание механизмов реализации  Программы с выделением ключевых 

действий, необходимых для выполнения мероприятий Программы 

 

1.      Реализация Программы осуществляется администрацией ЗАТО Солнечный 

Тверской области в течение всего периода ее реализации и направлено на выполнение 

предусмотренных программных мероприятий и достижение плановых значений показателей 

непосредственных и конечных результатов. 

2. Администрация ЗАТО Солнечный Тверской области осуществляет управление 

Программой в ходе ее реализации, в том числе: 

а) обеспечивает разработку нормативных правовых актов, необходимых для 

реализации мероприятий; 

б) обеспечивает согласованную по срокам и процедурам реализацию мероприятий; 

в) принимает все необходимые меры для получения ресурсов из областного 

бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников; 

г) проводит ежемесячно рабочие совещания по решению задач текущего 

выполнения мероприятий. 

Программные мероприятия осуществляются организациями, привлекаемыми на 

конкурсной основе. 

 

VII. Описание механизмов мониторинга  реализации Программы. 

 

1. В течение всего периода реализации Программы осуществляются квартальный и 

ежегодный мониторинги реализации Программы. Отчеты представляются нарастающим 

итогом с соблюдением непрерывности условий при переходе с одного календарного года на 

другой. 

2. Квартальный мониторинг Программы предполагает оценку: 

а) фактически достигнутых результатов реализации Программы; 

б) возможностей достижения запланированных результатов реализации Программы; 

в) фактически выполненных ключевых действий по выполнению мероприятий 

Программы. 

Квартальный мониторинг реализации Программы осуществляется на основании 

представления в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в 

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области отчета о физической культуре и 

спорте за первое полугодие, девять месяцев 2012 года по форме, утвержденной Комитетом по 

физической культуре и спорту Тверской области. 

3. Квартальный мониторинг реализации Программы по результатам второго и  

третьего квартала осуществляется на основании представления отчета по плану мероприятий 

развития отрасли «Физическая культура и спорт» за второй и третий квартал 2012 года, 

согласованного с Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области. 

4. Ежегодный мониторинг Программы предполагает оценку: 

а) достижения запланированных результатов реализации Программы; 

б) фактической эффективности реализации Программы; 

в) возможностей реализации предусмотренных Программой задач по результатам 

выполнения Программы; 

г) фактически выполненных ключевых действий по выполнению мероприятий 

Программы. 

5. Ежегодный мониторинг реализации Программы осуществляется на основании 

представления не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, отчета по плану 

мероприятий развития отрасли «Физическая культура и спорт» с пояснительной запиской, 



содержащей анализ причин отклонений (с выделением внешних и внутренних причин) и 

детальную оценку возможностей достижения запланированных целей и показателей 

результатов Программы к моменту ее завершения. 

6. Годовые отчеты о реализации Программы публикуются в местных средствах 

массовой информации. 

 

VIII. Оценка  рисков  реализации  Программы 

 

1. В процессе реализации Программы могут проявиться внешние и внутренние 

риски.  

2. К внешним рискам относятся: 

а) макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения темпов 

роста валового внутреннего продукта и уровня инвестиционной активности, а также  высокой 

инфляции. Они обуславливают увеличение объема необходимых финансовых средств для 

реализации мероприятий за счет увеличения стоимости работ и оборудования; 

б) законодательные риски, которые возникают вследствие  несовершенства, 

отсутствия или изменения правовых актов, а также их несогласованности. Они обуславливают 

неправомерность выполнения мероприятий или нецелевое использование финансовых 

средств; 

в) техногенные и экологические риски, которые возникают вследствие  катастроф 

с медико-социальными последствиями. Они обуславливают перераспределение в 

установленном порядке объема необходимых финансовых средств для реализации 

мероприятий за счет их направления на ликвидацию последствий катастроф. 

3. К внутренним рискам относятся:  

а) риск пассивного сопротивления распространению и использованию результатов 

выполнения мероприятий и отсутствие необходимой мотивации. В целях минимизации этого 

риска предполагается проведение ежемесячных рабочих совещаний по решению задач 

текущего выполнения мероприятий; 

б) риск недостижения запланированных результатов. Этот риск минимизируется 

путем полного раскрытия для общества результатов реализации Программы, а также усиления 

личной ответственности сотрудников за достижение запланированных результатов их 

выполнения; 

в) недостаточный уровень профессионального менеджмента 



Приложение 1 

к Программе развития физической культуры и спорта  

ЗАТО Солнечный  Тверской области 

 

Цели, задачи, плановые показатели эффективности, мероприятия реализации и действия  

по выполнению мероприятий  программы развития физической культуры и спорта ЗАТО Солнечный 

 

 

 

Цели, задачи, их показатели, 

мероприятия и действия по 

выполнению мероприятий 

Муниципальные 

заказчики, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Единица 

измере- 

ния 

Периодичность 

сбора 

2012г. 2013г. 2014г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель Создание условий для максимального вовлечения населения  муниципального образования в систематические занятия 

физической культурой и спортом 

Показатели 

цели 

Удельный вес населения 

муниципального образования, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

 

Администрация 

ЗАТО Солнечный 

 

% 

один раз в 

квартал 

 

30,0 

 

31,5 

 

 

 

33,0 

Задача 1. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения 

муниципального образования 

Показатели 

задачи 1 

Количество муниципальных 

спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований 

 

 

единиц  

один раз в 

квартал 

 

34 

 

35 

 

37 

Количество участников 

муниципальных спортивно-

массовых мероприятий и 

соревнований 

 

Администрация 

ЗАТО Солнечный 

 

   Чел. 

 

один раз в 

квартал 

 

1500 

 

1550 

 

1700 

Количество тематических 

публикаций в местных средствах 

массовой информации 

 

Администрация 

ЗАТО Солнечный 

  

 единиц 

 

один раз в 

месяц 

 

8 

 

8 

 

9 



 

 

Цели, задачи, их показатели, 

мероприятия и действия по 

выполнению мероприятий 

Муниципальные 

заказчики, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Единица 

измере- 

ния 

Периодичность 

сбора 

2012г. 2013г. 2014г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мероприятие 

1 

Проведение официальных 

муниципальных физкультурно – 

оздоровительных и спортивных 

мероприятий для всех 

возрастных групп и категорий 

населения муниципального 

района  

( городского округа) 

 

Администрация 

ЗАТО Солнечный 

 

Тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один раз в 

квартал 

 

100,0 

 

125,0 

 

150,0 

 

Показатель 1 

мероприятия 

1. 

Количество официальных 

муниципальных физкультурно – 

оздоровительных и спортивных 

мероприятий 

 

 

 

единиц. 

 

 

Один раз в 

квартал 

 

30 

 

35 

 

40 

Показатель 2 

мероприятия 

1. 

Количество участников 

официальных  муниципальных 

физкультурно  - 

оздоровительных  и спортивных 

мероприятий 

 единиц. 

 

 900 1000 1100 

Мероприятие 

2. 

Командирование спортсменов 

муниципального образования для 

участия в официальных 

областных спортивно – массовых 

мероприятиях и соревнованиях 

Администрация 

ЗАТО Солнечный 

Тыс. руб.  147 165 180 



 

 

Цели, задачи, их показатели, 

мероприятия и действия по 

выполнению мероприятий 

Муниципальные 

заказчики, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Единица 

измере- 

ния 

Периодичность 

сбора 

2012г. 2013г. 2014г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Показатель 1 

Мероприятия 

2. 

Количество официальных 

областных спортивно – массовых 

мероприятий и соревнований, в 

которых приняли участие 

спортсмены муниципального 

образования 

 единиц. 

 

 15 18 20 

Показатель 2 

Мероприятия 

2. 

Количество участников 

официальных областных 

спортивно – массовых 

мероприятий и соревнований 

 единиц. 

 

 147 180 195 

Мероприятие 

3. 
Информационное обеспечение по 

пропаганде физической культуры 

и спорта, здорового образа жизни 

в муниципальных средствах 

массовой информации 

 Тыс. руб.  4 4,5 5 

Мероприятие 

4. 

Приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования, в том 

числе мягкого инвентаря 

 Тыс. руб.  300 350 400 

Показатель 1 

мероприятия 

4. 

Количество приобретенного 

спортивного инвентаря и 

оборудования 

 единиц  57 63 76 



 

 

Цели, задачи, их показатели, 

мероприятия и действия по 

выполнению мероприятий 

Муниципальные 

заказчики, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Единица 

измере- 

ния 

Периодичность 

сбора 

2012г. 2013г. 2014г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Проведение текущего 

(косметического) ремонта спорта 

спортивных объектов 

(сооружений), находящихся на 

балансе муниципальных 

учреждений, подведомственных 

органам управления физической 

культуры и спортом 

муниципального образования 

 

 

 

 

 

 

 

тыс. руб. 

  

 

 

300,0 

 

 

 

400,0 

 

 

 

500,0 

 Количество отремонтированных 

муниципальных спортивных 

объектов (сооружений) 

  

единиц 

  

1 

 

1 

 

1 

 Приобретение транспортных 

средств для муниципальных 

учреждений, подведомственных 

органам управления физичекой 

культуры и спортом 

муниципального образования 

    700,0  

 Количество приобретенных 

транспортных средств 

   - 1 - 

        



 

Приложение 2 

к Программе развития физической культуры и спорта  

ЗАТО Солнечный  Тверской области 

 

Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий программы развития  

физической культуры и спорта ЗАТО Солнечный на 2012-2014 гг. 

 

№ 

п/п 

Ключевые действия по выполнению мероприятий программы 

развития 

Запланированный 

срок выполнения 

действия 

1 Размещение календарного плана спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований муниципального образования 

на текущий год на официальном сайте администрации 

муниципального образования www.zatosoln.ru 

Январь-декабрь, 

ежегодно 

2 Ежемесячное размещение информации в газете «Городомля 

на Селигере» о  проводимых спортивно-массовых 

мероприятиях и соревнованиях в муниципальном 

образовании  

Январь-декабрь, 

ежегодно 

3 Проведение муниципальных соревнований по видам спорта   

в рамках календарного плана спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований муниципального образования 

на текущий год 

Январь-декабрь, 

ежегодно 

4 Проведение спортивно-массовых мероприятий  для всех 

возрастных групп и категорий населения  п. Солнечный в 

рамках календарного плана спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований муниципального образования 

на текущий год 

Январь-декабрь, 

ежегодно  

5 Проведение муниципальных этапов всероссийских 

спортивно-массовых мероприятий:  

1. «Лыжня России» 

2. «Кросс Наций» 

Январь, сентябрь 

ежегодно 

 

 

6 Участие спортсменов п. Солнечный  в областных 

соревнованиях по видам спорта  

Январь-декабрь, 

ежегодно 

7 Проведение чествования спортсменов п. Солнечный района 

по итогам прошедшего года,  за высокие достижения 

муниципалитет на  областных соревнованиях  

ежегодно  

февраль, август 

8 Участие воспитанников МКОУ ДОД ДЮСШ спортивной 

направленности в областных соревнованиях по видам 

спорта 

Январь – декабрь, 

ежегодно 

9 Повышение квалификации тренеров-преподавателей 

МКОУ ДОД ДЮСШ в Тверском областном институте 

усовершенствования учителей 

Сентябрь 

ежегодно 

 

 
 


