
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

       От 20.01.2020         №   32 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьѐй 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Кольчугинского района, утверждѐнным постановлением 

администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, решением 

Совета народных депутатов Кольчугинского района от 19.12.2019  № 487/83 

«Об утверждении районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Кольчугинский  район, администрация Кольчугинского района  п о с т а н о в л 

я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры 

и спорта в муниципальном образовании Кольчугинский район» (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Постановление администрации Кольчугинского района от 15.09.2016 

№ 760 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании Кольчугинский район»; 

2.2. Постановление администрации Кольчугинского района от 04.05.2017 

№ 495 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кольчугинский 

район», утверждѐнную постановлением администрации Кольчугинского района 

от 15.09.2016 № 760»; 

2.3. Постановление администрации Кольчугинского района от 29.12.2017 

№ 2505 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кольчугинский 

район», утверждѐнную постановлением администрации Кольчугинского района 

от 15.09.2016 № 760»; 

2.4. Постановление администрации Кольчугинского района от 23.07.2018 

№ 834 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кольчугинский 

район», утверждѐнную постановлением администрации Кольчугинского района 

от 15.09.2016 № 760»; 

Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании Кольчугинский  

район» 

 

 



2.5. Постановление администрации Кольчугинского района от 17.01.2019 

№ 17 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кольчугинский 

район», утверждѐнную постановлением администрации Кольчугинского района 

от 15.09.2016 № 760»; 

2.6. Постановление администрации Кольчугинского района от 21.06.2019 

№ 592 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кольчугинский 

район», утверждѐнную постановлением администрации Кольчугинского района 

от 15.09.2016 № 760»; 

2.7. Постановление администрации Кольчугинского района от 24.06.2019 

№ 603 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кольчугинский 

район», утверждѐнную постановлением администрации Кольчугинского района 

от 15.09.2016 № 760». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяет своѐ действие на правоотношения, возникшие 

с 01.01.2020. 

 

 

 

Глава администрации района                                                        М.Ю. Барашенков  
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I. Паспорт муниципальной   программы 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

Кольчугинский  район» 

 

Наименование 

муниципальной программы: 

Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании Кольчугинский район 

(далее - Программа). 

Основание для разработки 

Программы 

- статья 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

- 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» 

-постановление администрации Кольчугинского 

района от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ 

Кольчугинского района»; 

- постановление администрации Кольчугинского 

района от 21.11.2013 № 1179 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ Кольчугинского 

района». 

Заказчик  Программы Администрация Кольчугинского района. 

Ответственный 

исполнитель Программы 

Отдел по  социальным вопросам, работе с  

молодежью, физической культуре  и  спорту 

администрации Кольчугинского района (далее – 

отдел по СВРМФКиС). 

Соисполнители Программы - Управление образования администрации 

Кольчугинского района; 

- МБУ г. Кольчугино «Кольчуг-Спорт». 

Цель Программы Развитие физической культуры и спорта,  

формирование здорового образа жизни населения 

Кольчугинского района (далее район), а также 

достойное выступление спортсменов района на 

областных и Всероссийских спортивных 

соревнованиях.  

Задачи Программы 1. Обеспечение условий для развития физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий 

2. Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 

национального проекта «Демография» 



Этапы и сроки реализации 

Программы 

2020-2024 годы 

Объѐмы бюджетных 

ассигнований на 

реализацию Программы: 

Общий объѐм средств, предусмотренных               

на реализацию Программы составляет 33 524,0 

тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 183,1 тыс. руб. – средства районного 

бюджета. 

2021 год – 8 558,8 тыс. руб.: 

- 376,7 тыс. руб. средства районного бюджета; 

- 8 182,1 тыс. руб. средства областного бюджета. 

2022 год – 8 260,7 тыс. руб.: 

- 376,7 тыс. руб. – средства районного бюджета; 

- 7 884,0 тыс. руб. средства областного бюджета. 

2023 год – 8 260,7 тыс. руб.: 

- 376,7 тыс. руб. – средства районного бюджета; 

- 7 884,0 тыс. руб. средства областного бюджета. 

2024 год – 8 260,7 тыс. руб.: 

- 376,7 тыс. руб. – средства районного бюджета; 

- 7 884,0 тыс. руб. средства областного бюджета 

Ожидаемые  результаты 

реализации Программы 

Рост интереса населения района к занятиям 

физической культурой и спортом, приведѐт к 

увеличению: 

- доли систематически занимающихся физической 

культурой и спортом; 

- доли лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности данной категории населения; 

- доли учащихся и студентов, занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности учащихся и студентов; 

- количества проведѐнных физкультурно-

массовых и спортивных мероприятий; 

- количества подготовленных спортсменов 

разрядников; 

- количества подготовленных кандидатов в 

мастера спорта; 

- количества сдавших нормативы (тесты) ВФ СК 

ГТО. 

Контроль за исполнением 

Программы 

Заместитель главы администрации Кольчугинского 

района по социальным вопросам; отдел 

экономического развития,  тарифной политики и 

предпринимательства администрации 

Кольчугинского района (далее - отдел экономики). 



*Данные  носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при 

формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 

II. Основные понятия и термины 

Физическая культура – часть культуры, представляющая собой совокупность 

ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях 

физического и интеллектуального развития способностей человека, 

совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа 

жизни, социальная адаптация, путѐм физического воспитания, физической 

подготовки и физического развития. 

  Спортивная федерация – общественная  организация, которая создана на 

основе членства и целями которой являются развитие одного  или нескольких видов 

спорта, их пропаганда, организация, а также  проведение спортивных мероприятий и 

подготовка спортсменов – членов спортивных сборных команд. 

Спорт высших достижений – часть спорта, направленная на достижении 

спортсменами высоких спортивных результатов на официальных всероссийских 

соревнованиях и официальных международных спортивных соревнованиях. 

Массовый спорт – часть спорта, направленная  на физическое воспитание и 

физическое развитие граждан посредством проведения организованных и (или) 

самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных мероприятиях и 

массовых спортивных мероприятиях.  

Спортивные соревнования - состязания среди спортсменов или команд 

спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях 

выявления лучшего участника состязания, проводимые  по утверждѐнному  его 

организатором положению (регламенту). 

Спортивные мероприятия – спортивные соревнования, а также тренировочные  

мероприятия, включающие в себя теоретическую и организационную части, и 

другие мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием  

спортсменов. 

Физкультурные мероприятия – организованные  занятия граждан  физической 

культурой. 

Спортсмен – физическое лицо, занимающееся выбранными видом или видами 

спорта и выступающее на спортивных соревнованиях. 

 

III. Содержание проблемы и обоснование необходимости еѐ решения 

программным методом 

Физическая культура и спорт являются эффективными средствами воспитания 

физически и морально здорового молодого поколения. Многочисленные научные 

исследования доказывают, что занятия физической культурой и спортом оказывают 

позитивное влияние практически на все функции и системы организма, являются 

мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию 

морально-волевых и гражданских качеств личности. 

За последние годы  ухудшается состояние здоровья населения. К одной из 

основных причин этого следует отнести снижение уровня физической активности 

населения. В настоящее время физической культурой и спортом в районе 

систематически занимается всего 38 % жителей. 



В 66 учреждениях, предприятиях, объединениях, образовательных и 

общественных организациях, в секциях и группах регулярно занимаются 19236 

человек по 17 видам спорта. Наряду с проведением чемпионатов и первенств района 

по видам спорта проводятся комплексные соревнования и спартакиады среди 

допризывной молодѐжи, учащихся общеобразовательных школ, средних 

специальных учебных заведений, работников производственных коллективов и 

объединений, среди подростков, стоящих на учете в инспекциях по делам 

несовершеннолетних, соревнования среди детских клубов. Более 300 спортсменов  

участвуют в Чемпионатах области. Ряд ведущих спортсменов успешно выступают 

на Всероссийских соревнованиях, кольчугинские команды по игровым видам 

спорта, футболу, мини-футболу, волейболу, баскетболу постоянные участники 

регулярных Чемпионатов области.  

В районе недостаточная оснащѐнность сетью физкультурно-оздоровительных 

и спортивных сооружений, площадок. Имеющиеся спортивные базы слабо 

оснащены необходимым инвентарѐм и оборудованием для проведения учебно-

тренировочного процесса. Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта 25,0%.  

В районе ежегодно увеличивается число учащихся, отнесѐнных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе. Отсутствуют инструкторы по 

физкультуре на предприятиях, в организациях, учреждениях, недостаточное 

внимание уделяется развитию физкультуры и спорта  по месту жительства и в 

учебных заведениях. 

В последние годы весьма неэффективно используются стадионы сельских 

поселений и физкультурно–оздоровительный комплекс Кольчугинского 

политехнического колледжа.  

Бюджетное финансирование не обеспечивает в полной мере развитие 

массового спорта и спорта высших достижений. В средствах массовой информации 

недостаточно пропаганды здорового образа жизни и ценностей физической 

культуры и спорта. Именно поэтому особое значение приобретают в настоящее 

время развитие физической культуры и спорта. 

Разработанная Программа предусматривает комплекс мер по решению 

назревших проблем в области физической культуры и спорта в районе, приобщению 

населения к занятиям физической культурой и спортом, обеспечению повышения 

эффективности средств физкультуры и спорта в нравственном и патриотическом 

воспитании подрастающего поколения, в усилении борьбы с безнадзорностью и 

беспризорностью среди несовершеннолетних, с наркоманией, токсикоманией и 

правонарушениями, особенно в молодѐжной среде. 

Соответственно администрация района, реализуя Программу, осуществит 

целенаправленное вложение средств в повышение социальной активности, 

компетентности и профессионализма в спорте, получив в качестве дивидендов 

усиление вклада спортсменов в социально-экономическое развитие района. В 

рамках традиционных подходов к решению социальных проблем невозможно 

обеспечить эффективное взаимодействие субъектов воспитания и институтов 

гражданского общества. Только с применением программно-целевого подхода 

открывается перспектива системного объединения ресурсов районного 

гражданского общества для решения, поставленных Программой задач. 



 

IV. Цели и задачи муниципальной программы 

Основной целью Программы является развитие физической культуры и 

спорта,  формирование здорового образа жизни населения Кольчугинского района, а 

также достойное выступление спортсменов района на областных и Всероссийских 

спортивных соревнованиях.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по 

обеспечению условий для развития физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий. 

 

V. Система программных мероприятий 

Анализ сложившейся ситуации в районе позволил определить приоритеты 

развития физической культуры и спорта на территории района, которые 

соответствуют комплексным направлениям Программы: 

-увеличение количества жителей района, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 

- создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения 

инфраструктуры сферы физической культуры и спорта; 

- совершенствование подготовки районных спортсменов  и спортивного резерва для 

повышения конкурентоспособности  кольчугинского спорта на областной и  

российской арене; 

- организация, совершенствование проведения массовых  физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий района и города. 

Система программных мероприятий представлена в приложении к Программе. 

 

VI. Механизм реализации муниципальной  программы 

Механизм реализации Программы осуществляется в соответствии с 

мероприятиями, указанными в приложении  к Программе. 

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем, который 

отвечает за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, 

целевое и эффективное использование финансовых средств.  

Ответственным исполнителем муниципальной Программы выступает отдел по 

СВРМФКиС, который:  

- в целях обеспечения финансирования Программы из районного бюджета в 

очередном финансовом году представляет в финансовое управление администрации 

района заявку на бюджетное финансирование по установленной форме; 

- в срок до 15 числа месяца, следующего за отчѐтным полугодием и до 01 февраля 

года, следующего за отчѐтным, предоставляет в отдел экономики, полугодовые и 

годовые отчѐты соответственно о ходе реализации Программы по установленной 

форме; 

- разрабатывает в пределах своей компетенции правовые акты, необходимые для 

выполнения Программы; 

- подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет 

затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы; 



- осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации 

программных мероприятий, а также анализу и рациональному использованию 

бюджетных средств; 

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической 

информации о реализации программных мероприятий; 

- подготавливает предложения по совершенствованию механизмов реализации 

Программы. 

Cоисполнителями выступают - управление образования администрации 

Кольчугинского района, МБУ г. Кольчугино «Кольчуг-Спорт». 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на 

реализацию Программы, осуществляет главный распорядитель бюджетных средств 

и финансовое управление. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется заместителем главы 

администрации района по социальным вопросам и отделом экономики.  

 

VII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

VII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
Для реализации программных мероприятий привлекаются средства районного 

бюджета.  

Предполагаемые расходы на весь период действия Программы составляют  

33 524,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 183,1 тыс. руб. – средства районного бюджета. 

2021 год – 8 558,8 тыс. руб.: 

- 376,7 тыс. руб. средства районного бюджета; 

- 8 182,1 тыс. руб. средства областного бюджета. 

2022 год – 8 260,7 тыс. руб.: 

- 376,7 тыс. руб. – средства районного бюджета; 

- 7 884,0 тыс. руб. средства областного бюджета. 

2023 год – 8 260,7 тыс. руб.: 

- 376,7 тыс. руб. – средства районного бюджета; 

- 7 884,0 тыс. руб. средства областного бюджета. 

2024 год – 8 260,7 тыс. руб.: 

- 376,7 тыс. руб. – средства районного бюджета; 

- 7 884,0 тыс. руб. средства областного бюджета.   

Данные по объѐмам финансирования программных мероприятий за счѐт 

средств районного бюджета в разрезе направлений реализации Программы и сроков 

приведены в таблице  №1. 

Таблица №1 

Структура затрат и источников финансирования по Программе 

Наименование и виды расходов 

Всег

о 

(тыс. 

руб.) 

В том числе по годам 

2020г. 2021г. 2022г. 2023 г. 2024 г. 

Создание и развитие эффективной и 

доступной для различных групп 

населения инфраструктуры сферы 

физической культуры и спорта. 

 РБ РБ ОБ РБ ОБ РБ ОБ РБ ОБ 
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Совершенствование подготовки 

районных спортсменов и спортивного 

резерва для повышения 

конкурентоспособности  Кольчугинского 

спорта на областной и российской арене. 

Организация, совершенствование 

проведения массовых  физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий района и города 

1
 2

2
2
,1
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7
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Мероприятия по федеральному проекту 

«Спорт – норма жизни» национального 

проекта «Демография» 3
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VIII. Оценка эффективности и результативности муниципальной программы 

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации 

Программы будет производиться на основе целевых показателей, которые 

представляют собой не только количественные показатели, но и качественные 

характеристики и описания. Система целевых показателей обеспечит мониторинг 

реальной динамики изменений.   

Основные целевые показатели эффективности Программы приведены в 

таблице № 2.  

 

Таблица № 2 

Система показателей оценки эффективности и результативности 

муниципальной программы 
 

Наименование  показателей Величина 

показателя 

в базовом 

2019 году 

 

Целевое значение 

Источник 

информации 

2020 2021 2022 2023  

Удельный вес населения 

района, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

(количество занимающихся 

физической культурой и 

спортом к числу населения 

района) (в процентах), % 

41,5 44,0 46,0 48,0 50,0 

Отчѐт 

ответственного 

исполнителя о 

ходе реализации 

Программы 

Доля учащихся и студентов, 

занимающихся физической 
88,0 89,0 89,5 90,0 91,0 

Отчѐт 

ответственного 



культурой и спортом, в 

общей численности 

учащихся и студентов, % 

исполнителя о 

ходе реализации 

Программы 

Количество проведѐнных 

физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий 

(единиц) 

200 210 221 225 225 

Отчѐт 

ответственного 

исполнителя о 

ходе реализации 

Программы 

Количество подготовленных 

спортсменов разрядников 

(человек) 531 540 545 550 550 

Отчѐт 

ответственного 

исполнителя о 

ходе реализации 

Программы 

Количество подготовленных 

кандидатов в мастера спорта 

(человек) 7 8 8 9 9 

Отчѐт 

ответственного 

исполнителя о 

ходе реализации 

Программы 



 

Приложение к Программе 

 

Система программных мероприятий 

 

№ Мероприятия Исполнители 

Сроки 

исполнен

ия 

Сумма и источники финансирования 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

2020 2021 2022 2023 2024  

РБ РБ ОБ РБ ОБ РБ ОБ РБ ОБ  

Цель: Развитие физической культуры и спорта,  формирование здорового образа жизни населения Кольчугинского района (далее район), а также 

достойное выступление спортсменов района на областных и Всероссийских спортивных соревнованиях 

Задача 1. (основное мороприятие): Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 

1. Увеличение количества жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом  

1.1. 

Предоставление еженедельной информации о  

достижениях лучших районных спортсменов в СМИ 

(телевидение, газеты.) 

отдел по 

СВРМФКиС 

2020-

2023 
         

Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

1.2. 
Освещение в средствах массовой информации вопросов 

развития физической культуры и спорта в районе 

отдел по 

СВРМФКиС 

2020-

2023 
         

Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

2. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения инфраструктуры сферы физической культуры и спорта 

2.1. 

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, 

экипировки, наградной продукции для сборных команд 

Кольчугинского района 

отдел по 

СВРМФКиС 

2020-

2023 3
6
,0

 

7
6
,0

 

 

7
6
,0

 

 

7
6
,0

 

 

7
6
,0

 

 

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

2.2. 
Переподготовка и повышение квалификации специалистов 

учреждений физкультурно-спортивной направленности 

отдел по 

СВРМФКиС 

 

2020-

2023 
         

Формирование 

эффективной 

кадровой 



политики 

2.3. 

Ежегодное участие молодѐжи с ограниченными 

возможностями здоровья в областных фестивалях. 

Выплата премий, материальной помощи спортсменам, 

тренерам, ветеранам спорта, прославивших наш район на 

областных, Всероссийских соревнованиях 

отдел по 

СВРМФКиС 

2020-

2023 5
.0

 

3
0
,7

 

 

3
0
,7

 

 

3
0
,7

 

 

3
0
,7

 

 

Создание 

условий 

населению 

для занятий 

физической 

культурой 

спортом 

3. 

Совершенствование подготовки районных спортсменов и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности  Кольчугинского спорта на 

областной и российской арене. Организация, совершенствование проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий района и города 

3.1. 

Участие сборных команд  района в круглогодичной 

Спартакиаде среди городов и районов Владимирской 

области, а так же в Чемпионатах Владимирской  области 

по вида спорта: 

баскетболу, стритболу, боксу, волейболу, футболу, 

лыжному спорту,биатлону, художественной гимнастике, 

настольному теннису, шахматам, хоккею, тяжѐлой 

атлетике, пауэрлифтингу, плаванию, л/атлетике, каратэ, 

бадминтону, пляжному волейболу, гандболу, спортивному 

туризму. 

отдел по 

СВРМФКиС 
2020-2023 
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Совершен-

ствование 

уровня 

спортивного 

мастерства 

3.2. 

Проведение  районных соревнований и спартакиад: 

соревнования среди допризывной молодѐжи по пулевой 

стрельбе, многоборью, по военно-спортивной игре 

«Зарница», соревнования среди сельских поселений по 

мини-футболу, хоккею, массовые спортивные мероприятия 

среди сельских поселений, приуроченные к «Дню 

физкультурника». 

отдел по 

СВРМФКиС 

2020-

2023 1
,2

 

2
3
,7

 

 

2
3
,7

 

 

2
3
,7

 

 

2
3
,7

 

 

Создание 

устойчивой 

потребности 

населения 

систематически

м занятиям 

физической 

культурой 

спортом 

Задача 2 (основное мероприятие): Федеральный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» 

1. Содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом 



1.1. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений из бюджета муниципального района 

на содержание объектов спортивной инфраструктуры 

муниципальной собственности для занятий физической 

культурой и спортом 

отдел по 

СВРМФКиС, 

МБУ г. 

Кольчугино 

«Кольчуг-

Спорт», 

управление 

образования 

2020-

2023 
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условий 

населению 

для занятий 
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культурой 
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