
 
 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  15.12.2021       № 1876 
 г.Невельск  

 
 

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном 
образовании «Невельский 
городской округ», утвержденную 
постановлением администрации 
Невельского городского округа от 
14.09.2020 г. №1328 

 
В целях приведения муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Невельский 
городской округ», утвержденной постановлением администрации 
Невельского городского округа от 14.09.2020г. № 1328, в соответствие с 
государственной программой Сахалинской области «Развитие физической 
культуры, спорта и повышения эффективности молодежной политики в 
Сахалинской области», утверждённой Правительством Сахалинской области 
от 10.03.2017 г. № 106 (в редакции постановления Правительства 
Сахалинской области от 02.07.2021 г.), с решением Собрания Невельского 
городского округа от 28.09.2021 г. № 253 «О внесении изменений и 
дополнений в Решение Собрания Невельского городского округа от 
22.12.2020 г. № 180  «О местном бюджете Невельского городского округа на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь статьями 
44, 45 Устава муниципального образования «Невельский городской округ», 
администрация Невельского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании «Невельский городской 
округ», утвержденную постановлением администрации Невельского 



городского округа от 14.09.2020 г. №1328 (в редакции постановления 
администрации Невельского городского округа от 10.06.2021 г. № 806, 
постановления администрации Невельского городского округа от 18.05.2021 
г. № 642, постановления администрации Невельского городского округа от 
26.02.2021 г. № 205) (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. В ПАСПОРТЕ Программы пункт «Целевые индикаторы и 
показатели Программы» изложить в новой редакции: 

Целевые индикаторы и показатели Программы: 
- доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения к 2025 году составит 
62,0 %;  

- доля населения Невельского района, выполнившего нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в 
выполнении указанных нормативов к 2025 году 54,0 %; 

- доля учащихся и студентов Невельского района, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения данной категории, 
принявшего участие в выполнении указанных нормативов к 2025 году 
составит 73,0 %; 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения, не имеющих противопоказаний 
для занятий физической культурой и спортом к 2025 году составит 24,3 %; 

- доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом к 2025 году составит 88,7%; 

- доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, 
мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающиеся физической 
культурой и спортом к 2025 году составит 62%;  

- доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, 
мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающегося физической 
культурой и спортом к 2025 году составит 30,5%; 

- доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в 
организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта 
к 2025 году 100,0%; 

- количество спортивных сооружений к 2025 году составит 52 ед.; 
- количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов 

(сооружений) в 2025 году составит 0 ед.; 
1.2. Раздел 3 «Прогноз конечных результатов муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 



Выполнение программных мероприятий позволит достичь к 2025 
году следующих результатов:  

- доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения к 2025 году составит 
62,0 %;  

- доля населения Невельского района, выполнившего нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в 
выполнении указанных нормативов к 2025 году 54,0 %; 

- доля учащихся и студентов Невельского района, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения данной категории, 
принявшего участие в выполнении указанных нормативов к 2025 году 
составит 73,0 %; 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения, не имеющих противопоказаний 
для занятий физической культурой и спортом к 2025 году составит 24,3 %; 

- доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом к 2025 году составит 88,7%; 

- доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, 
мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающиеся физической 
культурой и спортом к 2025 году составит 62%;  

- доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, 
мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающегося физической 
культурой и спортом к 2025 году составит 30,5%; 

- доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в 
организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта 
к 2025 году 100,0%; 

- количество спортивных сооружений к 2025 году составит 52 ед.; 
- количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов 

(сооружений) в 2025 году составит 0 ед.; 
1.3. Часть «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной Программы» Паспорта Программы изложить в следующей 
редакции: 

 
Объемы бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной 
Программы 

Общий объем финансирования 
реализации мероприятий Программы 
составляет: 
432 747,100 тыс. руб., в том числе по 
годам: 



2021 год – 106 343,50 тыс. руб.; 
2022 год – 277 249,60 тыс. руб.; 
2023 год – 49 154,00 тыс. руб.; 
2024 год – 0,00 тыс. руб.; 
2025 год – 0,00 тыс. руб.; 
Из них по источникам: 
За счет средств областного бюджета 
– 208 431,400 тыс. руб., в том числе 
по годам: 
2021 год –2 082,40 тыс. руб.; 
2022 год – 206 349,00 тыс. руб.; 
2023 год – 0,00 тыс. руб.; 
2024 год – 0,00 тыс. руб.; 
2025 год – 0,00 тыс. руб.; 
За счет средств местного бюджета –
224 315,700 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2021 год – 104 261,10 тыс. руб.; 
2022 год – 70 900,60 тыс. руб.; 
2023 год – 49 154,00 тыс. руб.; 
2024 год – 0,00 тыс. руб.; 
2025 год – 0,00 тыс. руб.; 

 
1.4. Абзац 1 Раздела 9 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 432 747,100 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного 
бюджета – 208 431,400 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 
224 315,700 тыс. рублей»;   

2. Приложение № 1 к Программе «Перечень мероприятий 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «Невельский городской округ» изложить в 
новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
постановлению. 

3. Приложение № 3 к Программе «Сведения об индикаторах 
(показателях) муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании «Невельский городской округ» и их 
значениях» изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему постановлению. 

4. Приложение № 4 к муниципальной программе «Ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам» 
изложить в новой редакции в соответствие с приложением № 3 к настоящему 
постановлению.  



5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 
новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 
Невельского городского округа». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на вице-мэра Невельского городского округа Манухина О.И. 
 
 
 
Мэр Невельского городского округа                 А.В. Шабельник  
 
  



Приложение № 1 
к постановлению администрации  

Невельского городского округа 
от 15.12.2021 г. № 1876 

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ», утвержденной 
постановлением администрации  
Невельского городского округа       

 от 14.09.2020 г. № 1328 
 

Перечень мероприятий муниципальной программы  
 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Невельский городской округ» 

 
№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 
Срок Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

краткое 
описание 

значение 

1 Развитие массовой физической 
культуры и спорта в муниципальном 
образовании «Невельский городской 
округ». 

ОКС и МП; 
ОО; 
МКУ 
СШ; 
ВАЛЕНТИНА; 
ДВ 

 

2021 2025 Увеличение доли населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения от 3 до 79 лет 

процент 

Увеличение доли детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом 

процент 

Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины в 
возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), 
систематически занимающиеся физической культурой и 
спортом  

процент 

Увеличение доли граждан среднего возраста (женщины в 
возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), 
систематически занимающиеся физической культурой и 
спортом  

процент 

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

процент 



№ Наименование мероприятий Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

краткое 
описание 

значение 

категории населения, не имеющих противопоказаний для 
занятия физической культурой и спортом 

2 Совершенствование отрасли 
физической культуры и спорта 

     

2.1 Обеспечение деятельности МБУ 
«Спортивная школа» г. Невельска  

ОКС и МП; 
СШ 

2021 2025 Увеличение доли населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом в 
возрасте от 3 до 79 лет 

процент 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения, не имеющих противопоказаний для 
занятия физической культурой и спортом 

процент 

Увеличение доли детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом 

процент 

Увеличение доли лиц, занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и спорта 

процент 

2.1.1  Субсидия бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания 

ОКС и МП; 
СШ 

2021 2025 Увеличение доли населения Невельского района, 
выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
в общей численности населения, принявшего участие в 
выполнении указанных нормативов 

процент 
 
 
 

Увеличение доли учащихся и студентов Невельского 
района, выполнивших   нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в общей численности населения данной 
категории, принявшего участие в выполнении указанных 
нормативов 

процент 

2.1.2 Дополнительные гарантии молодежи, 
проживающей и работающей в 
Сахалинской области 

ОКС и МП; 
СШ 

2021 2025  
–– 

 



№ Наименование мероприятий Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

краткое 
описание 

значение 

2.2 Обеспечение деятельности МКУ «ЦОД 
ОКС и МП АНГО» 
 
 

ОКС и МП; 
СШ 

2021 2025 Увеличение доли населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом в 
возрасте от 3 до 79 лет 

процент 

Увеличение доли детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом 

процент 

3 Организация спортивной подготовки и 
физкультурно-спортивной работы с 
населением 

     

3.1 Организация физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства граждан 
Сахалинской области 

ОКС и МП; 
МКУ 

  Увеличение доли детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом 

процент 

Увеличение доли детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом 

процент 

Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины в 
возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), 
систематически занимающиеся физической культурой и 
спортом  

процент 

Увеличение доли граждан среднего возраста (женщины в 
возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), 
систематически занимающиеся физической культурой и 
спортом  

процент 

3.2 Реализация программ спортивной 
подготовки 

ОКС и МП; 
СШ 

  Увеличение доли лиц, занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и спорта 

процент 

4 Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт спортивных 
объектов и сооружений 

ОКС и ЖКХ 2021 2025 Количество спортивных сооружений  единиц 
Количество введенных в эксплуатацию спортивных 
объектов (сооружений) 

единиц 

 
*Принятые сокращения: 
ОКС и ЖКХ – отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Невельского городского округа; 
ОО – отдел образования администрации Невельского городского округа; 
ОКС и МП – отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа; 
СШ – МБУ «Спортивная школа» г. Невельска Сахалинской области; 



МКУ - МКУ «Центр по обеспечению деятельности отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа»; 
ВАЛЕНТИНА - Невельская местная общественная организация инвалидов «Валентина»; 
ДВ - Невельское местное отделение общероссийской общественной организации «Дети войны». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению администрации  

Невельского городского округа  
от 15.12.2021 г. № 1876 

 
Приложение № 3 

к муниципальной программе «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ», утвержденной 
постановлением администрации  
Невельского городского округа       

 от 14.09.2020 г. № 1328 
 

 
Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Невельский городской округ» и их 
значениях 

 
№ Наименование индикатора (показателя) 

 
Ед. 
измерен
ия 

Значение показателей 

Базовое 
значение 

2021 2022 2023 

 

2024 2025 

Муниципальная  программа « Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики  в муниципальном образовании «Невельский 
городской округ» 
1 Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 
спортом, % 

% 
47,3 51,8 54,3 57,8 

 
60 62 

2 Доля населения Невельского района, 
выполнившего нормативы 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в общей численности 
населения, принявшего участие в 

% 

35,0  50,0  51,0 52,0 53,0                   54,0 



выполнении указанных нормативов 

3 Доля учащихся и студентов Невельского 
района, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурного-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в общей численности 
населения данной категории, принявшего 
участие в выполнение указанных 
нормативов 

% 

 40,0 58,0 63,0 65,0 70,0 73,0 

4 Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения, 
не имеющих противопоказаний для 
занятий физической культурой и спортом 

% 

21,3 23,7  23,9 24,1 24,2 24,3 

5 Количество введённых в эксплуатацию 
спортивных объектов (сооружений) 

единиц 
0 1 0 0 0 0 

6 Количество спортивных сооружений  единиц 50 52 52 52 52 52 
7 Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 

лет, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 

% 
76,0 81,2 83,8 86,3 87,2 88,7 

8 Доля граждан среднего возраста 
(женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины 
в возрасте 30-59 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом  

% 

39,3 46,7 50,3 55 59 62 

9 Доля граждан старшего возраста 
(женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины 
в возрасте 60-79 лет), систематически 

% 
17,4 24,8 25,6 28,3 29,3 30,5 



занимающихся физической культурой и 
спортом  

10 Доля лиц, занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта 

% 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Приложение № 3 
                                                                                                                                                                к постановлению администрации  
                                                                                                                                                                   Невельского городского округа 

от 15.12.2021 г. № 1876 
 
  

«Приложение № 4  
к муниципальной программе «Развитие физической культуры,  

спорта в муниципальном образовании  
«Невельский городской округ»,  

утвержденной постановлением администрации  
Невельского городского округа от 14.09.2020 г.  №1328 

 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам  

 
     

 
    

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Исполнители 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятия 

Источник 
финансирования Рз Пр 

Оценка расходов, годы (тыс.рублей) 

всего по муниципальной 
программе 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, 
спорта в муниципальном 
образовании «Невельский 
городской округ» на 2021-2025 
годы» 

  

Всего     432 747,100 106 343,50   277 249,60 49 154,00 0,00 0,00 

Федерадьный бюджет     0,000 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет     208 431,400 2 082,40   206 349,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет     224 315,700 104 261,10   70 900,60 49 154,00 0,00 0,00 

Отдел культуры, 
спорта и молодежной 
политики  

Всего     223 813,100 105 843,50   68 815,60 49 154,00 0,00 0,00 
Областной бюджет     2 082,400 2 082,40   0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет     221 730,700 103 761,10   68 815,60 49 154,00 0,00 0,00 

Отдел капитального 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Всего     208 934,000 500,00   208 434,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет     206 349,000 0,00   206 349,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет     2 585,000 500,00   2 085,00 0,00 0,00 0,00 

Комитет по 
управлению 
имуществом  

Всего     0,000 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет     0,000 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет     0,000 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

1.Развитие массовой физической Отдел культуры, Всего 11 01 1 520,200 1 520,20   0,00 0,00 0,00 0,00 



культуры и спорта в 
муниципальном образовании 
«Невельский городской округ» 

спорта и молодежной 
политики  

Областной бюджет 11 01 0,000 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 11 01 1 520,200 1 520,20   0,00 0,00 0,00 0,00 

2.   Совершенствование отрасли 
физической культуры и спорта   

Всего 11 00 221 772,000 103 802,40   68 815,60 49 154,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 11 00 1 566,800 1 566,80   0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 11 00 220 205,200 102 235,60   68 815,60 49 154,00 0,00 0,00 

2.1 Обеспечение деятельности МБУ 
"Спортивная школа" г.Невельска 

Отдел культуры, 
спорта и молодежной 
политики  

Всего 11 01 126 460,300 60 583,90   38 427,90 27 448,50 0,00 0,00 

Областной бюджет 11 01 1 566,800 1 566,80   0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 11 01 124 893,500 59 017,10   38 427,90 27 448,50 0,00 0,00 

2.1.1.  Субсидии бюджетным 
учреждениям на выполнение 
муниципального задания 

Отдел культуры, 
спорта и молодежной 
политики  

Всего 11 01 126 460,300 60 583,90   38 427,90 27 448,50 0,00 0,00 

Областной бюджет 11 03 1 566,800 1 566,80   0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 11 01 124 893,500 59 017,10   38 427,90 27 448,50 0,00 0,00 

2.1.2. Дополнительные гарантии 
молодежи, проживающей и 
работающей в Сахалинской 
области. 

Отдел культуры, 
спорта и молодежной 
политики  

Всего 11 01 0,000 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

  Областной бюджет 11 01 0,000 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Обеспечение деятельности 
МКУ "ЦОД ОКС и МП АНГО" 

Отдел культуры, 
спорта и молодежной 
политики  

Всего 11 05 95 311,700 43 218,50   30 387,70 21 705,50 0,00 0,00 

Местный бюджет 11 05 95 311,700 43 218,50   30 387,70 21 705,50 0,00 0,00 

3. Организация спортивной 
подготовки и физкультурно-
спортивной работы с населением 

Отдел культуры, 
спорта и молодежной 
политики  

Всего 11 02 520,900 520,90   0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 11 02 515,600 515,60   0,00       

Местный бюджет 11 02 5,300 5,30   0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.Организация спортивной 
подготовки и физкультурно-
спортивной  работы с населением 

Отдел культуры, 
спорта и молодежной 
политики  

Всего 11 02 520,900 520,90   0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 11 02 515,600 515,60   0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 11 02 5,300 5,30   0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.Реализация программ 
спортивной подготовки 

Отдел культуры, 
спорта и молодежной 
политики  

Всего 11 03 0,000 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 11 03 0,000 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 11 03 0,000 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт спортивных 
объектов 

Отдел капитального 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Всего 11 02 208 934,000 500,00   208 434,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 11 02 206 349,000 0,00   206 349,00       
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