
 «Приложение 5 

к Порядку принятия решений о разработке 

муниципальных программ муниципального района и 

Маловишерского городского поселения, их 

формирования и реализации 
   

 

Отчет о ходе реализации муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2024годы» 
(наименование муниципальной программы) 

за  2019 год 
(отчетный период) 

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы 
(тыс. руб.) 

 Всего Средства 
федерального 
бюджета 

Средства областного 
бюджета 

Средства  бюджета  
муниципального  
района (либо бюджета 
Маловишерского 
городского поселения) 

Средства   бюджетов 
поселений 

Средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов Российской 
федерации 

Другие 
внебюджетн
ые источники 

профинанси

ровано 

освоено план на 

год 

профинан

сировано 

освоен

о 

план на 

год 

профинан

сировано 

освоено план на 

год 

профинан

сировано 

освоено   план на 

год 

профинан

сировано 

освоено план на 

год 

профин

ансиров

ано 

освоено профин

ансиров

ано 

освоено 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Всего по 
муниципальной 
программе,  в 
том числе: 

10142,4 10142,

4 

   1685,7 1398,7 1398,7 6976,8 6905,1 6905,1 563,6 563,6 563,6  

 
   

1275,0 

 

1275,0 

«Развитие 

физической 

культуры и 

массового спорта 

на территории 

Маловишерского 

района»            

8902,7 8902,7    1685,7 1398,7 1398,7 5737,1 5665,4 5665,4 563,6 563,6 563,6     

1275,0 

1

1275,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 

программы «Развитие 
физической культуры 

и спорта 

Маловишерского 
муниципального 

района на 2014-2020 
годы»            

1239,7 1239,7       1239,7 1239,7 1239,7         
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Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» 
 (наименование муниципальной программы) 

за  2019 год 
(отчетный период) 

 
 

N 

 п/п 

Наименование    мероприятия Срок   реализации Результаты реализации Проблемы, 
возникшие в ходе 

реализации 
мероприятия 

1.    
«Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района»            

1.1  Организация и проведение 

спортивных соревнований согласно 

ежегодному календарному плану 

спортивных мероприятий 

проводимых комитетом 

 

2014 - 2024 годы Финансирование за 12 месяцев 2019 года  составило 10142,4 тыс. рублей. 

За 12 месяцев  2019 года  проведено 181  мероприятие. 

 Дартс 

- первенство Маловишерского муниципального района по игре в 

дартс среди людей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов -  участвовало 40  человек  (дата проведения  07.12.2019). 

 Баскетбол 

- первенство Маловишерского муниципального района по 

баскетболу  в рамках 56-й спартакиады общеобразовательных 

организаций Новгородской области - участвовало 65 человек (дата 

проведения 07.11.2019, 08.11.2019, 12.11.2019); 

- турнир по баскетболу среди любительских команд в рамках 

проекта «Будь в спорте!» - участвовало 36  человек  (дата проведения  

23.11.2019, 24.11.2019). 

 Активное долголетие 

- спортивные занятия в рамках проекта «Активное долголетие» 

занятия по общей физической подготовке - «Час здоровья» - участвовало 

50 человек (дата проведения каждый понедельник). 

 Бадминтон 

-  кубок МАУ «СШ «Арена МВ» по бадминтону в рамках декады 

спорта и здорового образа жизни   проекта «Будь в спорте!»  - 

участвовало 45 человек (дата проведения  04.01.2019); 

- межрегиональный турнир по бадминтону Малая Вишера –

Чечулино в рамках  проекта «Будь в спорте!»-  участвовало50 человек 

(дата проведения 03.02.2019); 

- 55 спартакиада общеобразовательных организаций по 

бадминтону среди девушек  рамках проекта «Будь в спорте!»-  

участвовало30 человек (дата проведения 01.03.2019); 

-  турнир «Битва Титанов» среди организаций по бадминтону 

«Активное долголетие»    - участвовало 30 человек (дата проведения  
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15.03.2019); 

- турнир по бадминтону, посвященный Дню физкультурника  - 

участвовало 21 человек  (дата проведения  11.08.2019); 

- турнир по бадминтону, посвященный профилактике и 

злоупотреблению наркотиков и других ПАВ  - участвовало 27 человек  

(дата проведения  24.07.2019); 

- турнир по бадминтону, посвященный всемирному дню борьбы 

с терроризмом    - участвовало 30 человек  (дата проведения  04.09.2019). 

- турнир по бадминтону, посвященный Дню народного единства 

участвовало 30 человек  (дата проведения  03.11.2019); 

- кубок МАУ «СШ «Арена МВ» по бадминтону - участвовало 69 

человек  (дата проведения  22.12.2019). 

• Пожарно- прикладной спорт 

- соревнования по пожарно-прикладному спорту, в рамках 

проекта «Будь в спорте!» - участвовало 15 человек (дата проведения 

17.05.2019). 

 Кросс, легкая атлетика 
-  Кросс- спринт в рамках проекта «Будь в спорте!»   - 

участвовало 20 человек (дата проведения  19.05.2019); 

- 47-й легкоатлетический пробег Малая Вишера – Большая 

Вишера - участвовало 70  человек  (дата проведения  24.08.2019); 

- соревнования по легкой атлетике в рамках 56-й спартакиады 

общеобразовательных организаций Новгородской области - участвовало 

50 человек (дата проведения 18.09.2019 и 19.09.2019); 

- соревнования по настольному теннису в рамках 56-й 

спартакиады общеобразовательных организаций Новгородской области - 

участвовало 15 человек (дата проведения 25.09.2019); 

- соревнования Всероссийского Дня бега «Кросс нации 2019» - 

участвовало 250  человек  (дата проведения  20.09.2019). 

 Туристический поход 

- туристический поход с проверкой туристических навыков с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и воспитанниками 

Маловишерского приюта - участвовало 26  человек  (дата проведения  

28.08.2019). 

 Ходьба 

- фестиваль скандинавской ходьбы «Маловишерская прогулка» - 

участвовало 16 человек (дата проведения 13.09.2019); 

- спортивный четверг «Скандинавская ходьба» в рамках проекта 

«Активное долголетие» - участвовало 50 человек (дата проведения – 

еженедельно  каждую пятницу). 

 Квест и флешмоб 

- спортивная квест-игра, посвященная Всемирному дню борьбы с 

терроризмом - участвовало 50  человек  (дата проведения  03.09.2019); 

- спортивная зарядка - флешмоб «Спорт-норма жизни» - 
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участвовало 65  человек  (дата проведения  27.09.2019). 

• Военные сборы 

- военные сборы, физическая подготовка по нормативам – 1000 

метров и метание гранаты 700 гр.   - участвовало 11 человек (дата 

проведения 28.05.2019); 

- военные сборы, физическая подготовка по нормативам – 60 

метров и подтягивание - участвовало 11 человек (дата проведения 

29.05.2019). 

 Художественная гимнастика 

- открытый урок по художественной гимнастике в рамках 

проекта «Будь в спорте!»  - участвовало 76 человек (дата проведения  

02.03.2019); 

- открытый урок по художественной гимнастике в рамках 

проекта «Будь в спорте!»  - участвовало 78 человек (дата проведения  

09.03.2019); 

- открытый урок по художественной гимнастике в рамках 

проекта «Будь в спорте!»  - участвовало 78 человек (дата проведения  

16.03.2019); 

- II-й открытый турнир «Дебют», посвященный 85-летию 

художественной гимнастике - участвовало 57  человек  (дата проведения  

27.10.2019). 

 Эстафеты 

- турнир веселые эстафеты среди старшего возраста и младшего 

возраста  в рамках  проекта «Активное долголетие»    - участвовало 40 

человек (дата проведения  08.02.2019); 

- спортивный эстафеты «Быстрее.Выше.Сильнее» среди 

воспитанников Маловишерского приюта -  участвовало 20 человек  (дата 

проведения  23.08.2019); 

- спортивные эстафеты «Весёлые старты» посвященный Дню 

деревни Веребье -  участвовало 23 человека  (дата проведения  

17.08.2019); 

- спортивные эстафеты «Мы за ЗОЖ» среди начальных классов 

общеобразовательных учреждений в рамках регионального проекта 

«Будь в спорте» - участвовало 54  человека  (дата проведения  

22.10.2019). 

- спортивные игры и эстафеты среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов «Вместе - весело, спортивно» -  

участвовало 20  человек  (дата проведения  14.12.2019). 

 Дзюдо/самбо 

- турнир Маловишерского муниципального района по дзюдо 

«Новичок» в рамках  проекта «Будь в спорте!»   - участвовало 36 человек 

(дата проведения 10.02.2019). 

 Настольный теннис 

- турнир по настольному теннису в рамках проекта «Будь в 
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спорте!» - участвовало 22 человек (дата проведения 24.03.2019); 

-закрытый турнир по настольному теннису в рамках проекта 

«Активное долголетие»- участвовало 22 человек (дата проведения 

24.03.2019); 

- открытый турнир по настольному теннису  в рамках проекта 

«Будь в спорте!»  - участвовало 23 человека (дата проведения  

05.05.2019); 

- турнир по настольному теннису, посвященный Всероссийской 

экологической акции «Зелёная Россия» - участвовало 30  человек  (дата 

проведения  29.09.2019); 

- турнир по настольному теннису, посвященный освобождению 

города Малая Вишера от немецко-фашистских захватчиков - участвовало 

32  человек  (дата проведения  01.11.2019); 

- соревнования по настольному теннису в рамках 56-й 

спартакиады общеобразовательных организаций Новгородской области - 

участвовало 22 человек (дата проведения 02.10.2019). 

 Пауэрлифтинг 

- первенство Маловишерского муниципального района по 

пауэрлифтингу - участвовало 14  человек  (дата проведения  08.12.2019). 

 Многоборье 

- спортивное многоборье среди допризывной и призывной 

молодежи - участвовало 26  человек  (дата проведения  12.12.2019). 

 Футбол 
-  кубок МАУ «СШ «Арена МВ» по футболу в рамках декады 

спорта и здорового образа жизни   проекта «Будь в спорте!»  - 

участвовало 30 человек (дата проведения  06.01.2019); 

- турнир выходного дня по бадминтону  – участвовало – 40 

человек      (дата проведения 27.01.2019); 

-  открытое Первенство Маловишерского района среди 2003-

2006г.р. по футболу в рамках проекта «Будь в спорте!» - участвовало 50 

человек (дата проведения 27.03.2019.); 

- Чемпионат Великого Новгорода по футболу, встреча команд 

ФК «Луч»- ФК «Смена»- участвовало 68 человек  (дата проведения  

01.06.2019); 

- Чемпионат Великого Новгорода по футболу, встреча команд 

ФК «Луч»- ФК «Молога»- участвовало 70 человек  (дата проведения  

08.06.2019); 

- чемпионат Великого Новгорода по футболу, встреча команд 

ФК «Луч»- ФК «Ангола»- участвовало 20 человек  (дата проведения  

06.07.2019); 

- кубок Великого Новгорода по футболу, встреча команд ФК 

«Луч»- ФК «Водоканал»- участвовало 29 человек  (дата проведения  

24.07.2019); 

- турнир по мини-футболу, посвященный Дню 
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железнодорожника -  участвовало 38 человек (дата проведения  

04.08.2019); 

- Первенство Великого Новгорода по футболу (2005-2007 г.) - 

участвовало 75 человек  (дата проведения  14.08.2019); 

- Кубок Великого Новгорода по футболу, встреча команд ФК 

«Луч»- ФК «Водоканал»- участвовало 29 человек  (дата проведения  

24.07.2019); 

- Чемпионат Великого Новгорода по футболу, встреча команд 

ФК «Молога» - ФК «Луч» - участвовало 22 человека  (дата выезда 

03.08.2019); 

- фестиваль футбола среди детей до  18 лет - участвовало 40  

человек  (дата проведения  24.11.2019). 

- фестиваль футбола среди детей до  8 лет «Пас в будущее»  - 

участвовало 30  человек  (дата проведения  20.11.2019). 

 Волейбол 

- турнир по пляжному волейболу среди любительских команд, 

посвященный празднованию Дня России в рамках проекта «Будь в 

спорте!» - участвовало 20 человек (дата проведения 12.06.2019); 

- турнир по пляжному волейболу среди любительских команд, 

посвященный празднованию Дня Молодежи в рамках проекта «Будь в 

спорте!» - участвовало 20 человек (дата проведения 30.06.2019); 

-   турнир по волейболу, посвященный Дню железнодорожника - 

участвовало 25 человек (дата проведения 04.08.2019); 

- турнир по волейболу среди организаций Маловишерского 

муниципального района в рамках регионального проекта «Будь в спорте» 

-  участвовало 56  человек  (дата проведения  23.10.2019); 

- турнир по волейболу среди любительских команд  

Маловишерского муниципального района в рамках регионального 

проекта «Будь в спорте» -  участвовало 32  человек  (дата проведения  

18.12.2019). 

• Гиревой спорт 

- турнир Маловишерского района по гиревому спорту, 

посвященного празднованию Дня России в рамках проекта «Будь в 

спорте»-  участвовало 21 человек  (дата проведения  12.06.2019); 

- турнир Маловишерского района по гиревому спорту, 

посвященного празднованию Дня Молодежи в рамках проекта «Будь в 

спорте»-  участвовало 19 человек  (дата проведения  30.06.2019). 

 Триатлон 

- XVIII Маловишерский триатлон 6 этап Кубка Новгородской 

области - участвовало 150 человек  (дата проведения  23.06.2019). 

 ВФСК ГТО 

- Всероссийского физкультурно-спортивного комплекс «Готов к 

труду и обороне»(ГТО) среди общеобразовательных учреждений 1 и 2 

ступень   - участвовало 40 человек (дата проведения 21.01.2019); 
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- муниципальный этап Зимнего Фестиваля ВФСК ГТО 4 и 5 

ступени рамках проекта «Будь в спорте!»    - участвовало 56 человек 

(дата проведения 12.03.2019); 

- ВФСК ГТО среди несовершеннолетних с ограниченными 

возможностями в рамках проекта «Будь в спорте!» - участвовало 5 

человек (дата проведения 28.03.2019); 

- ВФСК ГТО среди организаций . Этап Зимнего Фестиваля  в 

рамках проекта «Активное долголетие»- - участвовало 20 человек (дата 

проведения 29.03.2019); 

- ВФСК ГТО среди несовершеннолетних с Любытино и Чудово в 

рамках проекта «Будь в спорте!»- участвовало 38 человек (дата 

проведения 22.03.2019); 

- Муниципальный этап ЛЕТНЕГО ФЕСТИВАЛЯ ВФСК ГТО- 

участвовало 75 человек  (дата проведения  03.06.2019); 

- 2й муниципальный этап ЛЕТНЕГО ФЕСТИВАЛЯ ВФСК ГТО- 

участвовало 79 человек  (дата проведения  04.06.2019); 

- ФЕСТИВАЛЬ ВФСК ГТО  среди воспитанников детского 

профилактического лагеря «Дружба» в рамках проекта «Будь в спорте!»  

- участвовало 15 человек  (дата проведения  11.07.2019); 

- спортивная зарядка в рамках фестиваля ВФСК ГТО «Зарядись 

здоровьем!» в рамках проекта «Будь в спорте!» -  участвовало 17 человек  

(дата проведения  11.07.2019);  

- ФЕСТИВАЛЬ ВФСК ГТО  среди  лиц старше трудоспособного 

возраста в рамках проекта «Активное долголетие» - участвовало 10 

человек  (дата проведения  26.07.2019); 

- ФЕСТИВАЛЬ ВФСК ГТО  среди воспитанников детского 

профилактического лагеря «Дружба» в рамках проекта «Будь в спорте!»  

- участвовало 15 человек  (дата проведения  06.08.2019); 

- ФЕСТИВАЛЬ ВФСК ГТО  среди семейных команд и I-VIII 

категории населения - участвовало 50 человек  (дата проведения  

16.08.2019); 

- ОСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ ВФСК ГТО среди организаций 

Маловишерского муниципального района - участвовало 30  человек  

(дата проведения  15.10.2019). 

- промо-акция ВФСК ГТО среди воспитанников МАДОУ 

«Детский сад «Колокольчик» - участвовало 17  человек  (дата проведения  

31.10.2019); 

- промо-акция ВФСК ГТО среди воспитанников МАДОУ 

«Детский сад «Золотой ключик» - участвовало 23  человек  (дата 

проведения  12.11.2019); 

- промо-акция ВФСК ГТО среди воспитанников МАДОУ 

«Детский сад «Сказка» - участвовало 30  человек  (дата проведения  

12.11.2019); 

-  промо-акция ВФСК ГТО среди воспитанников МАДОУ 
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«Детский сад «Звёздочка» - участвовало 12  человек  (дата проведения  

29.11.2019); 

- промо-акция ВФСК ГТО среди учащихся старших классов 

общеобразовательных организаций Маловишерского района (СШ№2) - 

участвовало 25  человек  (дата проведения  10.12.2019); 

- промо-акция ВФСК ГТО среди учащихся старших классов 

общеобразовательных организаций Маловишерского района(СШ№1) - 

участвовало 50  человек  (дата проведения  17.12.2019); 

- промо-акция ВФСК ГТО среди учащихся старших классов 

общеобразовательных организаций Маловишерского района (СШ№4) - 

участвовало 6  человек  (дата проведения  24.12.2019); 

-  промо-акция ВФСК ГТО среди несовершеннолетних, 

находящихся на профилактическом учете и в «группе риска»- 

участвовало 6 человек  (дата проведения  19.11.2019). 

На выезде спортсмены Маловишерского муниципального 

района  приняли участие в соревнованиях: 

 Гиревой  спорт 

-  первенство Санкт Петербурга по гиревому спорту  – 

участвовало10 человек (дата проведения 02.03.2019); 

-  соревнования по гиревому спорту «Открытый помост 2019» 

(Санкт-Петербург, 26.10.2019). 

 Футбол 

-  зимнее Первенство Новгородской области по футболу среди 

юношей  – участвовало15 человек (дата проведения 12.01.2019); 

- зимнее Первенство Новгородской области по футболу среди 

ветеранов  – участвовало15 человек (дата проведения 20.01.2019); 

-  зимнее Первенство Новгородской области по футболу среди 

юношей  – участвовало15 человек (дата проведения 26.01.2019); 

-  первенство Новгородской области по футболуучаствовало 15 

человек (дата проведения 16.02.2019); 

-  первенство Новгородской области по футболуучаствовало 15 

человек (дата проведения 16.03.2019); 

-  первенство Новгородской области по футболуучаствовало, 

финал -  15 человек (дата проведения 17.03.2019); 

- чемпионат Новгородской области по бадминтону в г.Великий 

Новгород – участвовало 12 человек (дата проведения 18.05.2019); 

- кубок Великого Новгорода по футболу, встреча команд ФК 

«Водоканал» - ФК «Луч» - участвовало 22 человека  (дата проведения  

20.07.2019); 

- кубок Великого Новгорода по футболу, встреча команд ФК 

«Смена» - ФК «Луч» - участвовало 22 человек  (дата проведения  

27.07.2019); 

- первенство Великого Новгорода по бадминтону - участвовало 

13  человек  (дата проведения  20.09.2019); 
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- турнир по футболу, посвященный закрытию летнего 

спортивного сезона - участвовало 20 человек  (дата проведения  

21.09.2019); 

-   финальный этап первенства Великого Новгорода по футболу 

среди юношей 2005-2007 г.р. (02.10.2019); 

- первенство Великого Новгорода по футболу среди ветеранов - 

участвовало 15 человек  (дата выезда 14.12.2019); 

- мини-футбольная лига среди юношей 2006-2007 года рождения 

в Старой Руссе - участвовало 11 человек  (дата выезда 15.12.2019); 

- зональный этап по мини-футболу в рамках 56-й спартакиады 

общеобразовательных организаций Новгородской области в п. Батецкий - 

участвовало 8  человек  (дата выезда 17.12.2019); 

- полуфинальный этап по мини-футболу в рамках 56-й 

спартакиады общеобразовательных организаций Новгородской области в 

п. Волот - участвовало 8  человека  (дата выезда 19.12.2019); 

- финальный этап по мини-футболу в рамках 56-й спартакиады 

общеобразовательных организаций Новгородской области в г. Великий 

Новгород - участвовало 8  человек  (дата выезда 24.12.2019). 

 Триатлон 

- 7 этап Кубка Новгородской области по триатлону 

(Боровический триатлон) - участвовало 6 человек  (дата проведения  

07.07.2019); 

- 8 этап Кубка Новгородской области по триатлону (Валдайский 

триатлон) - участвовало 6 человек  (дата проведения  13.07.2019). 

 Бадминтон 

- региональный этап 55 спартакиады общеобразовательных 

организаций в рамках проекта «Будь в спорте!»- участвовало 14 человек 

(дата проведения 19.03.2019); 

- межрегиональный турнир по бадминтону в г. Великий 

Новгород- участвовало 18 человек (дата проведения 22.03.2019); 

- финальный этап 55 спартакиады общеобразовательных 

организаций по бадминтону в рамках проекта «Будь в спорте!» - 

участвовало 12 человек (дата проведения 22.03.2019); 

-  открытый турнир по бадминтону г.Великий Новгород – 

участвовал 21 человек (дата проведения 03.05.2019 ); 

- чемпионат Великого Новгорода по футболу, встреча команд ФК 

«Валдай» - ФК «Луч» - участвовало 40 человек  (дата проведения  

15.06.2019); 

- чемпионат Великого Новгорода по футболу, встреча команд ФК 

«Электрон» - ФК «Луч» - участвовало 30 человек  (дата проведения  

23.06.2019); 

- выездной турнир по футболу, встреча команд ФК «Мстатор» - 

ФК «Луч» - участвовало 30 человек  (дата проведения  29.06.2019); 

- Всероссийский юношеский турнир по бадминтону «имени 
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Александра Невского», всероссийской юниорской и юношеской серии 

Гранд-при, этап первенства России-2019» (05.10.2019 и 06.10.2019); 

- зональный этап соревнования по настольному теннису в рамках 

56-й спартакиады общеобразовательных организаций Новгородской 

области в п. Хвойная (15.10.2019) 

- финальный этап соревнования по настольному теннису в 

рамках 56-й спартакиады общеобразовательных организаций 

Новгородской области в г. Великий Новгород  (17.10.2019);  

- соревнования открытого турнира по бадминтону среди 

учащихся общеобразовательных учреждений (п. Крестцы, 26.10.2019); 

-  соревнования Чемпионата Псковской области по бадминтону 

(г. Псков, 26.10.2019); 

- турнир по бадминтону, посвященный Дню народного единства 

в г. Санкт-Петербург - участвовало 20  человек  (09.11.2019); 

- открытый кубок НоВГу по  бадминтону в Великом Новгороде - 

участвовало 4  человека  (дата выезда 08.12.2019). 

 Настольный теннис  

- открытый Кубок Окуловского района по настольному теннису   

– участвовало 19  человек   (дата проведения 06.01.2019); 

- зональный этап соревнования по настольному теннису в рамках 

56-й спартакиады общеобразовательных организаций Новгородской 

области в п. Хвойная (15.10.2019) 

- финальный этап соревнования по настольному теннису в 

рамках 56-й спартакиады общеобразовательных организаций 

Новгородской области в г. Великий Новгород  (17.10.2019). 

 Дзюдо, самбо,  единоборства 

-  межрегиональный турнир по дзюдо г. Балашиха, Московская 

область  - участвовало 4 человека   (дата проведения 26.01.2019); 

-  первенство Новгородской области по самбо 2003-2006  – 

участвовало17 человек (дата проведения 02.02.2019); 

-  турнир по самбо посвященный 175-летию освобождения 

Великого Новгорода – участвовало8 человек (дата проведения 

02.02.2019) 

-  первенство Пскова  по самбо   – участвовало6 человек (дата 

проведения 09.02.2019); 

-  первенство  СЗФО по дзюдо г. Великие Луки  – участвовало 5 

человек (дата проведения 22.02.2019-24.02.2019); 

- соревнования  смешанных боевых единоборств «MMA 

GATCHINA FIGHT TEAM» (Санкт-Петербург, 26.10.2019); - открытый 

турнир по дзюдо среди девушек и юношей 2009-2011 г.р. (г. Светогорск, 

26.10.2019). 

 ВФСК ГТО, фестивали 

-  региональный этап ЛЕТНЕГО ФЕСТИВАЛЯ ВФСК ГТО- 

участвовало 8 человек  (дата проведения  07.06.2019); 



 12 

 
- фестиваль ВФСК ГТО среди населения старше 

трудоспособного возраста в г. Великий Новгород (02.10.2019). 

 Баскетбол 

- зональный этап по баскетболу в рамках 56-й спартакиады 

общеобразовательных организаций Новгородской области в п. Шимск - 

участвовало 22  человека  (19.11.2019); 

- полуфинальный этап по баскетболу в рамках 56-й спартакиады 

общеобразовательных организаций Новгородской области в п. Парфино - 

участвовало 9  человека  (21.11.2019); 

- финальный этап по баскетболу в рамках 56-й спартакиады 

общеобразовательных организаций Новгородской области в г. Великий 

Новгород - участвовало 9  человека  (26.11.2019); 

- спортивный фестиваль «Кубок дружбы» в Калининском районе 

Санкт-Петербурга - участвовало 18 человек  (22.11.2019). 
 

1.2 Приобретение спортивного  

инвентаря, спортивного 

оборудования для организации 

проведения официальных 

региональных и межмуниципальных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий,  

проводимых на территории  

района 

 

2014 - 2024 годы Спортивный инвентарь и оборудование  приобретались на 
сумму 12,0 тыс. рублей 

 

1.3 Содержание официального сайта. 

Организация размещения 

тематических теле- и радиопрограмм, 

размещения информации об 

официальных международных, 

всероссийских, межрегиональных, 

региональных и межмуниципальных 

физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях, 

проводимых в районе 

2014 - 2024 годы Сайт обновляется систематически  

1.4 Организация присвоения массовых 

спортивных разрядов. 
2014 - 2024 годы Присвоено 186  разрядов  

2.1 Ремонт учреждений физической 

культуры и спорта  
2014 - 2024 годы Ремонты не проводились Отсутствие 

лимитов 
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2.2 Разработка проектно-сметной 

документации и строительство новых 

спортивных плоскостных 

сооружений 

2014 - 2024 годы Отсутствие финансирования  Отсутствие 
лимитов 

2.3 Предоставление субсидии  

муниципальному автономному 

учреждению «Спортивная школа 

«Арена МВ» на финансовое 

обеспечение муниципального 

задания 

2014 - 2024 годы Субсидии профинансированы в размере  6857,35 тыс. рублей  

2. 

 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы»            

2.1 Кадровое, материально-техническое 

и хозяйственное обеспечение 

деятельности комитета по 

физической культуре и спорту 

Маловишерского муниципального 

района 

2014 - 2024 годы  обеспечение деятельности комитета профинансировано в 
размере 1239,7 тыс.  рублей 

- 

<*> - указывается при наличии подпрограмм. 

 

 

 

 

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020годы» 

за первое полугодие 2019 года 
(отчетный период) 

 

 N  
п/п 

Наименование     
целевого показателя, 
 единица измерения 

Значение целевого показателя Обоснование    отклонений значений целевого 
показателя на конец отчетного периода    (при 

наличии) план  на текущий год факт за отчетный 
 период 

1.  Доля населения района, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в 

40,6% 40,6%  
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общей численности населения 

района (%)* 

2.  Доля  подростков из 

общеобразовательных 

учреждений в возрасте до 14 лет, 

проживающих на территории 

района, занимающихся в 

спортивных секциях, в общей 

численности лиц данной 

категории населения района 

(%)* 

80,56 97  

3. Единовременная пропускная 

способность объектов спорта (% 

от норматива обеспеченности) 

30,23 33,2  

4. Количество спортивных 

сооружений в районе (шт.)* 
49 46 Отсутствие лимитов на  строительство спортивных 

сооружений 

5. Количество 

квалифицированных тренеров и 

тренеров-преподавателей (чел)* 

37 24 Оптимизация численности, отсутствие штатных 
едениц 

 
 


