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Ведомственная целевая программа «Развитие и организация спортивной 

подготовки, организация и проведение официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий в городе Кировске на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 

 

ПАСПОРТ 

ведомственной целевой программы 

Полное наименование 

программы 

Ведомственная целевая программа «Развитие и 

организация спортивной подготовки, организация и 

проведение официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий в городе Кировске на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов» (далее – Программа). 

Муниципальный заказчик 

программы 

Администрация города Кировска с подведомственной 

территорией. 

Основания для разработки - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Стратегия развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 07.08.2009 № 1101-р; 

- Постановление Правительство Российской Федерации от 

15.04.2014 № 302 Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта»; 

- Закон Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО 

«О физической культуре и спорте в Мурманской области»; 

- Постановление Правительство Мурманской области от 

30.09.2013 № 569-ПП «Об утверждении государственной 

программы Мурманской области «Развитие физической 

культуры и спорта»; 

- Постановление администрации города Кировска от 

03.09.2015 № 1438 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ и ведомственных целевых программ города 

Кировска»; 

- Распоряжение администрации города Кировска от 

01.11.2019 № 956-р «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ города Кировска». 

Координатор программы, 

Основной исполнитель, 

участники 

Координатор программы: Комитет образования, культуры 

и спорта администрации города Кировска. 

Основной исполнитель: Комитет образования, культуры и 

спорта администрации города Кировска. 

Участники программы: Муниципальное казённое 

учреждение «Управление социального развития города 

Кировска» (далее – МКУ «Управление социального 

развития г. Кировска»), Муниципальное автономное 



учреждение «Спортивная школа города Кировска» (далее – 

МАУ «СШ г. Кировска»), Муниципальное автономное 

учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс 

«Горняк» (далее – МАУ СОК «Горняк»). 

Цели и задачи программы  Цель: Сохранение и развитие комплекса муниципальных 

услуг в сфере физической культуры и спорта, оказываемых 

на территории муниципального образования город Кировск 

с подведомственной территорией (далее – город Кировск). 

Задача: Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений в области физической культуры и спорта, 

повышение качества предоставляемых ими 

муниципальных услуг. 

Основные показатели 

(индикаторы), 

отражающие достижение 

целей и задач программы 

Показатели цели: 

- Количество видов спорта, по которым осуществляется 

спортивная подготовка в городе Кировске; 

- Количество спортивных объектов. 

Показатели задачи: 

- Количество молодых спортсменов, ставших призёрами 

всероссийских спортивных соревнований; 

- Количество присвоенных спортивно-массовых разрядов. 

Период реализации 

программы 

2020-2022 гг. 

Объёмы и источники 

финансирования по годам 

(руб.) 

Общий объем средств бюджета города Кировска, 

направляемых на реализацию мероприятий программы 

составляет 309 049 689,31 руб., в том числе: 

- бюджет города Кировска (МБ) -  305 129 135,31 руб., в 

том числе по годам: 

2020 г. – 103 638 409,61 руб.; 

2021 г. – 103 506 251,14 руб.; 

2022 г. –   97 984 474,56 руб. 

- областной бюджет (ОБ) -  3 920 554,00 руб., в том числе 

по годам: 

2020 г. – 2 843 024,00 руб.; 

2021 г. –    538 765,00 руб.; 

2022 г. –    538 765,00 руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Выполнение мероприятий программы позволит решить 

следующие вопросы: 

- развитие в городе Кировске спорта высоких достижений 

по программам спортивной подготовки; 

- развитие в городе Кировске массового спорта; 

- увеличение количества посетителей учреждений 

физкультурно-спортивной направленности; 

-популяризацию здорового образа жизни;  

- повышение общедоступности и качества предоставления 

муниципальных услуг в сфере физической культуры и 

спорта; 

- повышение уровня потребности граждан в занятиях 

спортом; 

- создание прочной основы для дальнейшего развития 

сферы физической культуры и спорта. 

Успешное выполнение программных мероприятий 

позволит реализовать важнейшие задачи социального 



значения спорта и физической культуры, что приведет к 

улучшению качества жизни населения города Кировска, 

снижению уровня заболеваемости, приостановит развитие 

негативных процессов, происходящих в молодежной среде. 

 

1. Характеристика проблемы 

 

Целью развития физической культуры и спорта в городе Кировске является 

создание условий для дальнейшего совершенствования системы физической культуры и 

спорта, направленной на укрепление здоровья и улучшение качества жизни населения, 

расширение популяризации массовой физической культуры и дальнейшее развитие спорта 

высших достижений. 

Всего учреждений (предприятий, объединений) осуществляющую физкультурно-

оздоровительную работу – 22, в т.ч. 2 спортивные школы. 

На территории муниципального образования город Кировск осуществляет свою 

деятельность муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа города 

Кировска» (далее – МАУ «СШ г. Кировска»), реализующая программы спортивной 

подготовки в соответствии с программами спортивной подготовки. 

Основными целями деятельности МАУ «СШ г. Кировска» является: 

- обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам спорта, 

включенным во Всероссийский реестр видов спорта; 

- организация и проведение тренировочных мероприятий на основе разработанных 

программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки; 

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 

- финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение спортсменов, в 

том числе обеспечение питания и проживания, обеспечение спортивной экипировкой, 

оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для прохождения спортивной 

подготовки, проезда к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе 

тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в 

период проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и 

спортивных мероприятий, а также в период следования к месту проведения 

тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных 

мероприятий и обратно; 

- обеспечение участия спортсменов МАУ «СШ г. Кировска» в официальных 

спортивных мероприятиях; 

- разработка и реализация программ спортивной подготовки;  

- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди различных групп населения; 

- составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, 

находящихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства; 

- развитие физической культуры и спорта на территории муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией. 

В МАУ «СШ г. Кировска» реализует спортивную подготовку по олимпийским 

видам спорта (фигурное катание на коньках, лыжные гонки, бокс, баскетбол, настольный 

теннис, плавание, художественная гимнастика, хоккей, футбол), а также спортивную 

подготовку по неолимпийским видам спорта (шахматы, самбо, пауэрлифтинг). 

По состоянию на 01.01.2019 года в МАУ «СШ г. Кировска» работает 24 тренера. Из 

них штатных – 19 человек, из них 10 человек имеют высшее специальное образование, 9 

человек - среднее, 2 тренера обучаются в высших учебных заведениях по профилю. 

В учреждении работает инструктор – методист. 



Численность штатных тренеров в возрасте 

      всего до 30 лет 31- 45 лет 46-60 лет старше 60 лет 

         19 5 8 5 1 

 

МАУ «СШ г. Кировска» не имеет лицензированного медицинского кабинета, 

поэтому контроль за состоянием здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку 

осуществляется в кабинете спортивной медицины в г. Апатиты, по договору. 

Так же в городе Кировске функционирует Государственное автономное 

учреждение Мурманской области «Кировская спортивная школа олимпийского резерва по 

горнолыжному спорту» находящаяся в ведении Министерства спорта и молодежной 

политики Мурманской области (виды спорта – горнолыжный спорт, фристайл). 

Занятия физической культурой и спортом для населения, организация и проведение 

официальных спортивных и физкультурных мероприятий проходит на спортивных 

объектах Муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Горняк» (далее – МАУ СОК «Горняк»), а именно: дворец спорта с 

тренажёрным залом и спортивными залами, спортивное ядро (стадион с трибунами, 

волейбольная и баскетбольная площадки, сектор для прыжков в длину, беговые дорожки, 

уличный тренажерный комплекс), хоккейный эллинг, плавательный бассейн с 

тренажёрным залом и залом для фитнеса, освещенная лыжная трасса в городском парке, 

лыжная трасса в районе санаторно-оздоровительного комплекса «Тирвас», скейтпарк, 

трасса мотокросса, городской горнолыжный склон «TownHill» с самой длинной в городе 

трассой для ватрушек, тренажерный зал в п. Коашва, специализированный комплекс для 

сдачи норм ГТО. Объекты МАУ СОК «Горняк» внесены во Всероссийский реестр 

объектов спорта.  

На объектах МАУ СОК «Горняк» занимаются секции футбола, баскетбола, 

настольного тенниса, художественной гимнастики, бадминтона, дзюдо, самбо, хоккея с 

шайбой, горнолыжного спорта, фристайла, лыжных гонок. Горнолыжный комплекс 

«Кукисвумчорр» (ООО «Учебно-спортивный комплекс»), горнолыжный комплекс 

«Большой Вудъявр» (ООО «Тирвас») – включены во Всероссийский реестр объектов 

спорта. 

В 2017 году дан старт реализации проекта «Городской Парк» - 

многофункциональный туристический комплекс (ядро туристского кластера), объекты 

которого предназначены для познавательного, рекреационного, развивающего и 

развлекательного времяпрепровождения.  

В 2017 году реализован социально-значимый проект: тренажерный зал под 

открытым небом. Спортивный комплекс располагается на территории стадиона «Горняк» 

рядом с хоккейной ареной. Тренажеры рассчитаны на новичков и профессионалов. 

Заниматься могут северяне старше 16 лет. 

В ноябре 2017 года Кировск получил сразу два сертификата FIS для кругов «5 км» 

и «1,5 км»– теперь на лыжной карте России появилась еще одна трасса международного 

уровня. 

В августе 2019 года свои двери распахнул новый современный спортивный объект 

Ледовый дворец «Апатит- Арена» - спортивно-оздоровительный центр с искусственным 

ледовым покрытием. 

Численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом в 2018 

году составило 209 человек, что на 61 человек выше по сравнению с 2017 годом. 

Наибольший удельный вес в структуре занимающихся – 47,4 % - это лица в возрасте от 6 

до 18 лет. Увеличение общего количества занимающихся связано, прежде всего, с 

увеличением количества учреждений, осуществляющих работу с инвалидами и в 2018 

году их составило 14. 

Количество спортивных учреждений приспособленных к занятиям инвалидов – 5. 

МАУ СОК «Горняк» на базе плавательного бассейна СОЦ «Дельфин» предоставляет 



услуги людям с ограниченными возможностями здоровья в городском бассейне по 

программе «Гидрореабилитация для лиц с ограниченными возможностями здоровья». В 

группу ходят взрослые и дети с такими диагнозами как ДЦП, аутизм, синдром Дауна, 

синдром Туретта, нарушение ОДА. 

Несмотря на ежегодное снижение численности населения в городе Кировске, в том 

числе и школьников, количество жителей, регулярно занимающихся спортом ежегодно 

увеличивается. 

В целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для 

развития на территории муниципального образования физической культуры и массового 

спорта, организуется проведение официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии 

с Календарным планом официальных спортивных и физкультурных мероприятий.  

В 2018 году в городе Кировске проведено 132 мероприятия, в т.ч. 109 

городских/муниципальных мероприятий, 4 всероссийских, 13 областных, 1 СФЗО и 5 

мероприятий для людей с ограниченными возможностями. Всего в мероприятиях приняли 

участие более 10 000 спортсменов. Обеспечено 73 выезда на областные, зональные, 

российские и международные соревнования сильнейших спортсменов г. Кировска в т.ч. за 

счет средств МАУ СОК «Горняк» и МАУ «СШ г. Кировска». 

Положительной динамикой последних лет можно считать то, что соревнования 

более высокого уровня постепенно возвращаются на спортивные объекты города 

Кировска. Так ежегодно проводятся соревнования в рамках Международного Праздника 

Севера по горнолыжному спорту, Всероссийские соревнования FIS по лыжным гонкам 

«Хибинская гонка», в 2017 году впервые соревнования по лыжным гонкам «Хибинская 

гонка» прошли в статусе FIS (международных) соревнований, прошёл 2-й этапа Кубка 

России по лыжным гонкам, Этап кубка России по ски-альпинизму, Зональное Первенство 

России по боксу. Возвращается традиция по проведению соревнований Мурманской 

области и Северо-Западного федерального округа. 

Важным фактором, привлекающим детей к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, являются качественные условия предоставляемых услуг и 

проведение массовых спортивных мероприятий.  

В 2016 году в санаторном комплексе «Тирвас» введён в эксплуатацию новый 

плавательный бассейн. На горнолыжном комплексе ООО «Большой Вудъявр» построен 

«комбинированный гондольно-кресельный подъемник», который объединяет два 

горнолыжных склона на горе Южный и Северный. 

С ноября 2016 года в Кировске работает инновационная всесезонная программа 

терапевтического спорта «Лыжи Мечты». Индивидуальный предприниматель Трусова 

Василиса Дмитриевна стала победителем конкурса в рамках программы поддержки 

предпринимателей города Кировска «Делай дело», проводимого АНО «ХЦРБ» в 

номинации «социальное предпринимательство». Занятия горнолыжным спортом 

проводятся с лицами с диагнозом детский церебральный паралич, аутизм, синдром Дауна 

и слабовидящие. Участниками программы «Лыжи мечты» стали 27 человек из городов 

Мурманской области – Кировск, Мурманск, Полярные Зори, Североморск, а также из 

Москвы, Петрозаводска и Республики Беларусь.  

В настоящее время осуществляется реализация двух инвестиционных проектов в 

области физической культуры и спорта:  

- Капитальное строительство «Административно - спортивный комплекс 

специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по 

горнолыжному спорту в г. Кировске»; 

- Капитальное строительство «Горнолыжный подъемник специализированной 

детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в 

г. Кировске». Срок ввода в эксплуатацию проектов ожидается в 2020 году. 

В настоящее время в Кировске имеется ряд проблем, влияющих на развитие 



физической культуры и спорта, в том числе: 

- отток населения, в связи с чем происходит снижение количества занимающихся в 

спортивных школах; 

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической 

культуры и спорта, а также их моральный и физический износ задачам развития 

массового спорта в стране; 

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров; 

- в связи с переходом на программы спортивной подготовки, разработанных на 

основании Федеральных стандартов по виду спорта и увеличением объёмов часовой 

нагрузки отделения плавания, отделение фигурное катание, отделение лыжные гонки - 

недостаток арендуемых и муниципальных площадей для проведения тренировочных 

занятий; 

- не выделяется финансирование на тренировочные сборы согласно ФССП; 

- недостаточное финансирование (согласно федеральным стандартам увеличилось 

количество выездов на спортивные мероприятия); 

- повышение уровня квалификации тренерских кадров для эффективного 

функционирования и развития видов спорта с углубленным подходом;  

- недостаточное обеспечение муниципальным транспортом, проблемы с выездами 

на лыжный стадион «Тирвас» отделения лыжные гонки. 

Несмотря на то, что количество и качество проводимых спортивно-массовых 

мероприятий постоянно растет, есть потенциал для дальнейшего развития. 

Все чаще появляются нехарактерные для нашего города виды спорта, на которые 

необходимо обратить внимание, поддерживать, развивать и популяризировать. 

Реализация программы позволит решать указанные проблемы и добиться 

значительного роста основных показателей. 

Можно выделить следующие основные преимущества программно-целевого 

метода: 

- комплексный подход к решению проблемы; 

- распределение полномочий и ответственности между ответственным 

исполнителем и участниками программы. 

Решение проблем развития и организации спортивной подготовки, организации и 

проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий в городе Кировске, 

несомненно, требует комплексного и системного подхода и будет проходить гораздо 

эффективней при принятии и успешной реализации программы. В этой связи разработка 

программы является путем решения проблем в условиях реформирования бюджетного 

процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на 

управление результатами и переход к программно-целевым методам бюджетного 

планирования. 

Таким образом, накопленный опыт по решению проблем развития и организации 

спортивной подготовки, организации и проведения официальных спортивных и 

физкультурных мероприятий в городе Кировске программно-целевым методом 

подтверждает целесообразность и необходимость разработки и реализации ведомственной 

целевой программы «Развитие и организация спортивной подготовки, организация и 

проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий в городе Кировске 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов». 

 

2. Цель и задачи программы, показатели (индикаторы), характеризующие 

результаты достижения цели и задач программы 

 

Основная цель Программы: Сохранение и развитие комплекса муниципальных 

услуг в сфере физической культуры и спорта, оказываемых на территории 



муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией (далее – 

город Кировск). 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу 

Программы: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области 

физической культуры и спорта, повышение качества предоставляемых ими 

муниципальных услуг. 

Срок реализации Программы: 2020-2022 годы. 

Настоящая Программа направлена на создание организационной и финансово-

экономической основы для развития физической культуры и спорта города Кировска. 

Перечень целевых показателей программы, их базовые и контрольные значения 

приведены в таблице. 

 

Перечень целевых показателей программы, их базовые и контрольные значения 
Таблица 

№ 

п/п 

Наименований целей, 

задач и показателей 

программы 

Единица 

измерения 

Значение показателя (индикатора) 

Отчетный 

год 

Текущий 

год 

Годы реализации 

программы 

2018 2019 2020 2021 2022 

Цель - Сохранение и развитие комплекса муниципальных услуг в сфере физической 

культуры и спорта, оказываемых на территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией 

1. Количество видов 

спорта, по которым 

осуществляется 

спортивная 

подготовка в городе 

Кировске 

единиц 14 15 15 16 16 

2. Количество 

спортивных объектов 

единиц 11 12 12 12 12 

Задача - Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области физической 

культуры и спорта, повышение качества предоставляемых ими муниципальных услуг 

3. Количество молодых 

спортсменов, 

ставших призёрами 

всероссийских 

спортивных 

соревнований 

единиц 27 28 29 30 31 

4. Количество 

присвоенных 

спортивно-массовых 

разрядов 

единиц 182 185 185 190 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Управление реализацией программы и  

контроль за ходом ее исполнения 

Таблица 

Ответственный за мониторинг 

реализации, контроль исполнения 

программы, а также за координацию 

программных мероприятий 

программы 

Председатель Комитета образования, культуры и 

спорта администрации города Кировска.  

Схема взаимодействия 

муниципального заказчика, 

координатора и основных 

исполнителей программных 

мероприятий, распределение 

полномочий и ответственности 

В соответствии с постановлением администрации 

города Кировска от 03.09.2015 №1438 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ 

и ведомственных целевых программ города 

Кировска». 

Ответственный за предоставление 

отчетности 

Председатель Комитета образования, культуры и 

спорта администрации города Кировска. 

Нормативные документы, на 

основании которых осуществляется 

взаимодействие исполнителей и 

участников программы 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», Федеральный закон от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

 

 

Раздел 5.  Прогноз социально-экономических результатов реализации Программы и 

методика оценки эффективности её реализации 

 

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с 

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ города Кировска, утвержденным постановлением 

администрации города Кировска от 03.09.2015 № 1438. 

Прогноз социальных и экономических результатов реализации Программы: 

- достижение более высокого материального, организационного и морального 

уровней состояния уровней социальной сферы в городе Кировске; 

- повышение, уровня удовлетворенности населения города Кировска качеством 

предоставляемых муниципальных услуг социальной сферы. 

_________________ 
 

 


