
У П Р А В А
муниципального района "Барятинский район" 

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от еШ . “fel- <&?/у  с. Варягино № ^

«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном районе «Барятинский район» 
на 2015 -  2019 годы»

В целях создания условий для укрепления здоровья различных групп населения 
путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и 
профессионального спорта и приобщения различных слоев населения 
муниципального района «Барятинский район» к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе «Барятинский район» на 2015 -2 0 1 9  годы» (приложение №1).
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр развития физической культуры и 

спорта, туризма и молодежной политики «Олимп», организовать выполнение системы 
основных мероприятий муниципальной программы, указанной в пункте 1, в 
установленные сроки.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» - Савину М.В.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Управы 
муниципального района 
«Барятинский район»

Г.Г. Зуев



Приложение №1 
к постановлению 

Исполняющего обязанности 
Руководителя Управы 

муниципального района 
«Барятинский район» 

от 2014 г. №
«Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в муниципальном районе «Барятинский район»

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, спорта и туризма 

в муниципальном районе «Барятинский район»



Паспорт муниципальной программы

Наименование

Заказчик
программы

Разработчик
программы

Цель
программы

Задачи
программы

Целевые 
индикаторы и 
показатели

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 
и туризма в муниципальном районе «Барятинский район»
(далее -  программа)

Муниципальное казенное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта, туризма и молодежной политики «Олимп»

Муниципальное казенное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта, туризма и молодежной политики «Олимп»

Создание условий для укрепления здоровья различных групп 
населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации 
массового и профессионального спорта и приобщение различных 
слоев населения муниципального района «Барятинский район» к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом

1. Развитие материально-технической базы для занятий населения 
района массовым спортом в образовательных, спортивных 
учреждениях и клубах по месту жительства путем строительства 
плоскостных игровых спортсооружений с учетом плотности 
населения и доступности транспортной инфраструктуры, 
реконструкции, строительства и капитального ремонта спортивных 
объектов района.
2. Создание устойчивой потребности населения к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом путем проведения 
спортивно-массовых мероприятий муниципального и 
межмуниципального значения, пропаганды здорового образа жизни, 
поддержки любительских и профессиональных команд, 
представляющих муниципальный район «Барятинский район» в 
игровых видах спорта, а также реализация областных социальных 
проектов по развитию физической культуры и спорта по месту 
жительства.
3. Формирование эффективной кадровой политики и повышение 
квалификации работников физической культуры.
4. Создание условий населению с ограниченными возможностями 
здоровья для занятий физической культурой и спортом с учетом 
потребностей и возможностей данной группы населения, в том числе 
создание условий к беспрепятственному доступу к объектам 
спортивной инфраструктуры

- доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения Барятинского 
района, 30%;
- удельный вес детей в возрасте от 6 до 15 лет, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общем числе 
детей данного возраста, 31%;



Сроки и этапы 
реализации

Перечень
основных
мероприятий

Объемы
финансирования

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 
общей численности данной категории населения , %;
- количество квалифицированных тренеров и педагогов физической 
культуры, работающих по специальности, осуществляющих 
физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными 
категориями и группами населения, 10 человек;
- количество регулярно функционирующих спортивных сооружений,
2 ед.

2015-2019 годы

Основными мероприятиями программы являются:
- реконструкция и строительство спортивных объектов;
- строительство универсальных плоскостных сооружений для 
развития игровых видов спорта;
- капитальный и текущий ремонт спортивных объектов;
- совершенствование научно-методической и информационно- 
образовательной деятельности по вопросам физического воспитания 
и образования населения, пропаганда здорового образа жизни;

организация и проведение массовых физкультурно- 
оздоровительных акций и социальных проектов среди населения 
области;
- развитие системы физкультурно-оздоровительной работы с 
категорией населения, имеющей ограниченные возможности 
здоровья;
- организация целевой контрактной подготовки и повышение 
квалификации работников физической культуры и спорта, оказание 
поддержки кадрам в области физической культуры и спорта и 
дальнейшее развитие системы работы с ними.

тыс. рублей

Годы ИТОГО Обл.
бюджет

Фед.
бюджет

Местный
бюджет

Внебюджет
ные
источники

2015 6020 6020
2016 6080 6080
2017 6140 6140
2018 6200 6200
2019 6260 6260
Всего 30700 30700



Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию 
программы из местного бюджета, ежегодно уточняются в 
соответствии с решением органа местного самоуправления 
муниципального района «Барятинский район» о местном 
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

10. Ожидаемые 
результаты

В результате реализации Программы к 2019 году 
предполагается:
- увеличить долю населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, к общей численности населения 
муниципального района «Барятинский район» до 30 %;
- увеличить удельный вес детей в возрасте от 6 до 15 лет, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 
общему количеству детей данного возраста, до 31%;
- увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 
общей численности населения данной категории до 10%;
- привлечь к обучению в специализированных спортивных 
образовательных учреждениях до 6 человек;
- обеспечить занятие стабильно высоких мест (вхождение в десятку 
лучших) командами, представляющих Барятинский район в игровых 
видах спорта;
- увеличить количество регулярно функционирующих спортивных 
сооружений до 3 единиц

11. Система
организации 
контроля за 
исполнением

Контроль за исполнением Программы осуществляется Управой 
муниципального района «Барятинский район», на основании 
ежегодных отчетов МКУ «Олимп»



1. Содержание проблемы и необходимость 
её решения программным методом

Тенденции современного социально-экономического развития общества 
выдвигают качественно новые требования к системе физической культуры и 
спорта.

В ряде принятых на областном уровне документов обозначены основные цели 
и задачи в области физической культуры и спорта на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу.

В основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации 
высокоприоритетной задачей является создание условий и мотиваций для ведения 
здорового образа жизни населения путём развития массовой физической культуры 
и эффективной системы физкультурно-спортивного воспитания.

В Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 
года, одобренной постановлением Правительства Калужской области от 26.06.2009 
№ 250, одним из главных приоритетов развития региона является 
пространственное развитие, заключенное в формировании для населения 
качественной среды проживания и деятельности.

Таким образом, для развития муниципальной системы физической культуры и 
спорта необходимо скоординировать использование средств муниципального и 
областного бюджетов, а также привлекаемых средств федерального бюджета и 
внебюджетных источников, для обеспечения комплексного подхода к решению 
имеющихся проблем, к созданию эффективного планирования и мониторинга 
результатов развития, к определению иерархии целей с учётом имеющихся 
ресурсов, выделения приоритетов. Эту координацию позволяет осуществить 
долгосрочная муниципальная программа.

Все это требует дальнейшего решения проблемы в рамках программно
целевого подхода в рамках организации целевой контрактной подготовки, 
повышения квалификации и применения, различных социально-материальных 
мотиваторов к специалистам физической культуры и спорта.

Долгосрочная муниципальная программа в период 2015-2019 годов 
предусматривала значительные финансовые средства на организацию массового 
спорта и поддержку районных команд по игровым видам спорта. Около 1,5 тысяч 
жителей района ежегодно принимали участие в летних и зимних Неделях 
здоровья. Жители района активно участвовали в массовых всероссийских акциях: 
во Всероссийских массовых соревнованиях «Лыжня России», «Кросс наций», 
«Российский азимут» и «Оранжевый мяч». Ежегодно принимают участие в 
массовых комплексных соревнованих: зимняя и летняя спартакиады среди 
муниципальных образований, рабочая и сельская спартакиады, комплексные 
соревнования для допризывной молодежи.

Таким образом, на период 2015-2020 года для решения вышеуказанных 
проблем требуется применение программно -  целевого подхода с целью в части 
развития спортивной материально-технической базы, организации целевой 
контрактной подготовки, повышения квалификации и применения, различных 
социально-материальных мотиваторов к специалистам физической культуры и 
спорта, материальные вложения в спортивно-оздоровительную инфраструктуру с 
целью беспрепятственного доступа к спортивным объектам лиц, имеющих 
ограниченные возможности, а также целенаправленная долгосрочная работа по



программно-методическому обеспечению и кадровому обеспечению процесса 
развития системы физической культуры и спорта

2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Целями программы являются:
- создание условий для укрепления здоровья различных групп населения путем 
развития инфраструктуры спорта;
- популяризации массового и профессионального спорта и приобщение различных 
слоев населения Барятинского района к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом.

Система мероприятий программы будет предусматривать решение 
следующих задач:

1. Развитие материально-технической базы для занятий населения района 
массовым спортом в образовательных, спортивных учреждениях и клубах по 
месту жительства путем строительства физкультурно - оздоровительных

занятиям физической культурой и спортом путем проведения спортивно-массовых 
мероприятий муниципального и межмуниципального значения, пропаганды 
здорового образа жизни, поддержки любительских команд, представляющих 
Барятинский район, в игровых видах спорта.

3. Формирование эффективной кадровой политики и повышение 
квалификации работников физической культуры.

4. Создание условий населению с ограниченными возможностями здоровья 
для занятий физической культурой и спортом с учетом потребностей и 
возможностей данной группы населения, в том числе создание условий к 
беспрепятственному доступу к объектам спортивной инфраструктуры.

В результате реализации программы предполагается получить следующие 
результаты:

Наименование целевого 
показателя

Планируемые значения показателей
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Доля населения, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения 
Барятинского района, %

22 24 26 28 30



Наименование целевого 
показателя

Планируемые значения показателей
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Удельный вес детей в возрасте 
от 6 до 15 лет, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общем 
числе детей данного возраста, 
%

28 29 30 30 31

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, к общей 
численности данной категории 
населения, %

5 5 7 9 10

Количество
квалифицированных тренеров и 
учителей физической 
культуры, работающих по 
специальности, 
осуществляющих 
физкультурно- 
оздоровительную и 
спортивную работу с 
различными категориями и 
группами населения, человек

12 12 13 14 15

Численность лиц, 
занимающихся в спортивных 
секциях и группах учреждений 
и организаций (тыс. человек)

1204 1300 1400 1500 1500

Количество регулярно 
функционирующих 
спортивных сооружений, ед.

12 12 13 13 14

Результаты выступлений 
команд в игровых видах 
спорта, нумерация занимаемых 
мест

1-10 1-10 1-6 1-6 1-6

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа ориентирована на долгосрочный период и будет 
реализовываться с 2015 по 2019 годы в один этап.

4. Система основных мероприятий муниципальной программы

Реализация Программы осуществляется по следующим основным 
направлениям:



- реконструкция и строительство спортивных объектов;
- строительство универсальных плоскостных сооружений для развития игровых 
видов спорта;
- капитальный и текущий ремонт спортивных объектов;
- совершенствование научно-методической и информационно-образовательной 
деятельности по вопросам физического воспитания и образования населения, 
пропаганда здорового образа жизни;
- организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных акций и 
социальных проектов среди населения области;
- развитие системы физкультурно-оздоровительной работы с категорией населения, 
имеющей ограниченные возможности здоровья;
- организация целевой контрактной подготовки и повышение квалификации 
работников физической культуры и спорта, оказание поддержки кадрам в области 
физической культуры и спорта и дальнейшее развитие системы работы с ними.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источниками финансового обеспечения программы являются средства 
муниципального и областного бюджета, федерального бюджета, внебюджетных 
источников.

Объем средств, выделяемых на реализацию программы, представлен в 
таблице:

(в действующих ценах каждого года, тыс. руб.)
Источники 

финансирования и 
направления расходов

Итого 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Местный бюджет *** 
-  всего 30700 6020 6080 6140 6200 6260

1. Развитие 
материально- 
технической базы 
(приобретение 
спортивного инвентаря 
и оборудования)

700 120 130 140 150 160

2. Развитие видов 
спорта, и проведение 
спортивных 
мероприятий

2000 300 350 400 450 500

3. Содержание 
спортивных объектов 5000 1000 1000 1000 1000 1000

4. Заработная плата 
работников физической 
культуры и спорта

23000 4600 4600 4600 4600 4600



Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы из 
местного бюджета, ежегодно уточняются в соответствии с решением органа 
местного самоуправления муниципального района «Барятинский район» о 
местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

При реализации программы возможно возникновение финансовых рисков, 
связанных:

- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на 
реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться 
запланированные сроки выполнения мероприятий и могут подвергнуться 
корректировке целевые индикаторы эффективности реализации программы, что 
потребует внесение изменений в программу;

- с увеличением необходимых объемов финансирования и сроков 
строительства, реконструкции или капитального ремонта спортивных объектов, в 
связи с чем уточняются объемы финансирования по объектам и сроки реализации 
мероприятий программы в полном объеме, что потребует внесения изменений в 
программу;

- с увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, в том числе 
связанных с разработкой проектно-сметной документации, в связи с чем 
уточняются объемы финансирования по объектам и сроки реализации, что 
потребует внесения изменений в программу;

- с более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, оказание которых 
предусмотрено в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение 
затрат на отдельные программные мероприятия.

6. Механизм реализации муниципальной программы

Заказчик программы -  МКУ «Олимп» муниципального района 
«Барятинский район».

Заказчик программы ежегодно по итогам реализации программы уточняет 
объемы необходимых финансовых средств для финансирования мероприятий в 
очередном финансовом году и в плановом периоде и по мере формирования 
областного бюджета представляет:

бюджетную заявку на финансирование программы за счет средств 
областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;

- обоснование объемов финансирования программы в очередном 
финансовом году по всем направлениям расходования средств и всем источникам 
финансирования.



7. Оценка социально-экономической эффективности 
муниципальной программы

Реализация программы позволит привлечь к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни около 
трети населения муниципального района «Барятинский район».

Макроэкономический эффект программы выражается в развитии 
человеческого потенциала, в сохранении и укреплении здоровья граждан, 
воспитании физически здорового подрастающего поколения, что в конечном счете 
положительно скажется на улучшении качества жизни населения муниципального 
района «Барятинский район».

Здоровый образ жизни населения и повышение его двигательной активности 
снизит существующие факторы риска возникновения заболеваний, утраты 
трудоспособности, уровень смертности. Снижение уровня заболеваемости 
населения, в свою очередь, позволит экономить бюджетные расходы в
з доавоохпанении.


