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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Об утверждении муниципальной
программы <<Развитие физической
культуры и спорта на территории
муницип€Llrъного образовании
<<Глинковский район>> Смоленской
области>> Ha20l5 - 2020 гг.

Администрация муницип€lJIъного образования <<Глинковский район>
смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердитъ муницип€}льlгую программу <<Развитие физической
кулътуры и спорта на территории муниципаJIьного образовании
<<Глинковский район> Смоленской области) на 2015 - 2020 гг.

2. Постановление Администрации муниципzLпьного образования
<Глинковский район>> Смоленской области <<Об утверждении муниципальной
программы <<Развитие физической культуры и спорта на территории
муниципаJIьного образовании <<Глинковский район> Смоленской области>> на
2014 - 2016 гг. от 20.11.201Зг. J\Ъ 330 считать утратившим сиJý/ с 1 января
2015 года.

Глава Администрации
муниципального образования
<<Глинковский район>
смоленской области Н.А. Шарабуров

"ffля доlсументов''

0кт 20,4
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пАспорт
муниципальной программы

<<Развитие физической культyры и спорта в муниципальном образовании
<<Глинковский район>> Смоленской области) на 2015 - 2020 гг.

ответственные исполнители
муниципальной программы

Аппарат Администрации муниципального образования
<Глинковский район> Смоленской области

исполнители основных
л,tероприятий муниципальной
программы

Аппарат Администрации муниципального образования
<<Глинковский район> Смоленской области

наименование
шлероприятий
программы

основных
муниципальной

Подпрограммы в муниципальной программе отсутствуют;
основные мероприятия:
- проведение районных спортивных мероприятий, участие в
областных спортивных меропри ятиях,,
- проведение районных мероприятий среди допризывной
молодежи;

IJель
программы

муниципальной - совершенствование уровня развития физической культуры и
спорта в муниципальном образовании <Глинковский район>;
- создание благоприятных условий для привлечения населе}iия
к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- повышение уровня физической подготовленности и
спортивного мастерства,
- создание условий для укрепления здоровья насе-lrения
Глинковского района lтутем развития инфраструктуры спорта,
популяризации массового спорта и приобщения различньш
слоев общества к регулярным занятиям физической культурой
и спортом

IJелевые

реализации
программы

показатели
муниципальной

- численность граждан из числа про}кивающих на территории
муниципаJIьного образования <Глинковский район>.
занимающихся физической культурой и спортом I{a

систематической основе в организованных группах либо
самостоятельно;
- увеличения количества проводимых физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

CpoKlr (этапы) реализации
]\,1униципаJIьной программы

2015 - 2020 гг.

объеплы ассигнований
N,lуниципальной программы (по
годам реализации и в размере
истоLIников финансирования)

Объем бюдrкетньтх ассигнований районного бюджета на

реализацию муниципальной программы составит: 875,0 тыс.

рублей, в том числе по годам реа]Iизации:
2015 год -7З,0 тыс. руб;
2016 год -76,0 тыс. руб;
20|7 год - 79,0 тыс. руб;
2018 год - 82,0 тыс. руб;
2019 год - 270,0 тыс. руб;
2020 год - 295,0 тыс. руб.

Охtидаемые результаты
реализации муниципальной
tIрограммы

В процессе реапизации программы предполагается:
- увеличения и поддер}кания доли грая{дан из числа
проживающих на территории муниципального образования
<Глинковский район)), занимающихся физической культурой и
спортом на систематической основе в организованных группах
либо самостоятельно с 1,2,ЗУо до 16Yо, но в связи с таким
финансированием (2015-2018 годы) булет только максимуN,I до



|4О/о;

- обеспечение поступления нового спортивного инвентаря в

достаточном количестве для проведения учебного и

тренировочного процесса в общеобразовате-цьных школах,

детской юношеской спортивной школе и людей старше l8 лет;

- улучшения качества подготовки и результатов выступлений в

районных и областньж соревнованиях по различным видам

спорта;
- увеличения количества проводимых физкультурно-

мероприятийоздоровительньIх и

I. Обrцая характеристика социально-экономической сферы

реализации муниципальной программы.

Физическая кулътура и спорт являются составной частью

общенациональной культуры. Результат развития в этой сфере является

неотъемлемой составляющей государственной политики в решении
социальных и экономических проблем общества. Мировой опыт также

показывает, что средства физической культуры и спорта в комплексе решают
проблемы повышения уровня здоровья населения и формирования здоровогО

морально-психологического климата в коллективах и в обЩеСТВе В ЦеЛОМ.

Научные и статистические исследования подтверждаЮт, чТО ПО

сравнению с лицами, не занимающимися спортом, люди, активно и

регулярно занимающиеся спортом, в 1,5 раза меньше страдают от

утомляемости, в 2 раза реже болеют заболеваниями органов пищеварения9 в

2,5 раза реже - гипертонической болезнью, в З,5 раза реже - хроническим
тонзиллитом, в 2 раза реже - гриппом. Как результат, лица, активно

занимающиеся спортом, в 2,з раза реже пропускают работу по состоянию

здоровья. Колоссальный экономический и социальный эффект от реализации
целевой lrрограммы развития массовой физической культуры и спорта,

безусловно, сыграет бопьшую роль.
занятия физической культурой и спортом положителъно воздействуют

на повышение уровня физического р€ввития, физической подготовленности и

спортивного мастерства, выполняют такие важные функции, как:

образовательная и познавательная, духовно-нравственная, социально

биологиЧескаЯ адаптация, снижение социаJIьной напряженности,

профилактика заболеваемости, правонарушений, борьба с алкоголизмом,

курением, наркоманией, отвлечение подростков от иных вредных привычек,

существующие сегодня механизмы реализации государственной

политикИ на федераJIьном и регионаJIьном уровне требуют продолжения в

работе по стратегически важным направлениям в сфере физической
культуры и спорта.

щля получения ожидаемых результатов необходимо уделить основное

внимание тем направлениям физкультурно-спортивной деятельности,
которые обеспечат максимаJIьное привлечение населения к регулярным



занятиям физической кулътурой и спортом, а именно популяризации

массового спорта.
опытраЗВИТыхсТранПоДТВержДаеТ'чТоЗаДачасоЗДаНияосНоВыДЛЯ

сохранен ия и улучшен"" 6".",rеского и Духовного здоровья граждан может

быть решена np" рu.рабоiке, принятии и реаJIизации различных программ

развития физической кулътуры и спорта,

ВМУнИцип-u,,о*обрu,оuu"""<<Глинковскийрайон>Смоленской
области за последние года ситуация в сфере массового спорта стало

УЛУчшаТЬсяесТъДосТИженИЯИВиГроВыхВИДахспорТаиВсИлоВых'но
останавливаться на достигнутом не следует,

ЗапрошеДший2о12-201зГоДыблагодаряПрограММе'аиМенноее
финансированию, муниципаJIъное образование <Глинковский район>

t]llервые в своей истории занял I местЪ в общекомандном зачете второй

t,руппы Спартакиады муниципшIьнъж образований Смоленской области, В

спартакиаду входило восемъ зачетных видов сtIорта, и теперъ район перешел

ВПерВУЮГрУпПУсильнейшихкоМанДМУнициПаJIЬныхобразований
смоленской области.

также незамеченными не остаJiись в 201з году достижения

юношеского спорта.,щетская юношеская спортивная школа Глинковского

района в общекомандном зачете (10 видов спорта) среди двадцати

муниципаJIьных образований Смоленской области заняла седьмое место,

ЧисленностьДоЛиГражДаНВГIроценТНоМсооТноШениИиЗчисЛа
проживающих на территории муниципаJIьного образования <<Глинковский

район>>,ЗаниМаю.ц""."физической*Уп"'УройисПорТоМнасИсТеМаТической
основе в организованных группах либо самостоятельно медленно, но растет

2011 _ 10,5оlо, 2О1,2 _ ||,5од,если в дальнейшем программа !1шет работатЬ, То

показатель, несомненно, булет увеличиваться, Щель до 2020 года довести -
до 16%.

ТопtесаМоеикасаеТсячисленносТиДоЛиГражДан'ВПроЦенТноМ
соотношении принявшие участие в физкулътурно-оздоровителъном 

и

спортивно - массовом мероприятий 
"_ л _*у""ципальном 

образовании

<<Глинковский район> Смоленс*ой облu сти 201| - t2%,2012 - |З,6О/о,201з -
I4o/o, 20|4 _ всего 5Оh до 2О2О года можно довесТи ДО 20О/о, ОПЯТЬ Же

соответствуюrчий процент булет возможен толъко при наличии достаточного

финансирования.
ЭтИ все показатели будут реаJIьны в том случае, если будет

профинансирована Программа в полном объеме, Хочется отметить, что при

недостаточном финансировании Программы в 2014 году все показатели

развитиЯ спорта В мунициП-urrо' образованиИ <<ГлинковскиЙ район>
^С'оп.,п.койобласТиокаЗалисЬнаоЧенЬНиЗкоМУроВне.

ВсвоюочереДЬесТЬряДtsоПросоВ'коТорыенеобходиМорешаТЬ:
-ВВиДУ".оо.,u,очноГофинансироВанИяНеВПоЛноймереосУЩе_сТВл::]::
ПроIIагаНДазанятийфизическойкУльтУройИсПорТоМкаксосТаВJIяюЩеИ
части здорового образа жизни,



- наблЮдается несоответствие уровня спортивной

муниципальных бюджетных средних и основных
материаlrъной

общеобразо

школ;
- укрепление материальноЙ базЫ ГлинковСкой спортивной школы (ДЮСШ);

- полностью отсутствуют современные, технически оснащенные плоскостные

спортивные сооружения ;

- недосrurо"rrйru бюджетного финансирования влечет за собой

невозможность реализации в полной мере кеlrендарного плана

физкультурных и спортивных мероприятий, выезда на официальные

соревнования;
Без комплексного решения указанных проблем программно-целевым

методом, а также при сохранении сложившихся тенденций в развитии

физической культуры и спорта неизбежны следующие негативные

IIоследствия:
- нереализованность большей частью населения возможности заниматься

физической культурой и спортом, а также недостаточное привлеLIеltие

молодежи к занятиям физической кулътурой и спортом, что негативно

влияет на здоровье, а также ведет к росту детского и подросткоl]оI,()

алкоголизма, наркомании и преступности.
в целом отк€в от решения указанных проблем программно - целеI]1,1м

методом приведет к инерционному развитию физической культуры и спорl,а

в Глинковском районе.

II. Приоритеты региональной государственной политики в сфере

реализации муниципальной программы, цели, целевые
показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроков

и этапов реализации муниципальной программы,

I_{ель программы - совершенствование уровня развития физической
культуры и спорта в муниципаJIьном образовании <<ГлинкоВский райогr>

смоленской области.
<<развитие спортивно-массовой работы среди населения в

муниципальном образовании ((Глинковский район) Смоленской области)) IIа

2о|5-2о2О гг. (мероприя^гия по выполнению Единого календарного плана

спортивно-массовых мероприятий; мероприятия по развитию детско-

юношеского спорта; матери€uIьно - техническое обеспечение; организация

пропаганды развития физической культуры и спорта),

Основная цель:
- создание благоприятных условий для привлечения населения к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической
подготовленности и спортивного мастерства.

Основная задача:
- развитие массового спорта по месту жительства за счеТ обеспечениЯ

доступности физкультурно-спортивных услуг всем слоям и категориям

населения.



Финансирование мероприятий программы будет осуществляться по
направлению:
- развитие спортивно-массовой работы среди населения в муниципалъном
образовании <<Глинковский район> Смоленской области;
- приобретение спортивного инвентаря и оборудования для проведения

учебного и тренировочного процесса в общеобразовательных школах и

детской юношеской спортивной школе, а также дополнительно для занятий
лиц старше 18 лет;
- участие спортсменов в соревнованиях различного уровня на территории
Глинковского района и за ее пределами.

При реализации мероприятий программы в полном объеме показатель
систематических занятий населения физической культурой и спортом будет
оставаться стабильно на одном и том же уровне 15% - |6Уо, но это
представляется невозможным, так как финансирование на данном
направлении очень низкое. IVIы сможем выйти согласно программе на
показатель |6О/о только в2020 году, при условии, что 2019 и2020 годы будут
профинансированы согласно Программе.

III. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной
программы.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет
средств районного бюджета муниципального образования <<Глинковский

район> Смоленской области - 2015 год - 7З,0 тыс. руб; 201 б год - 76,0 тыс.

руб; 2017 год - 79,0тыс. руб; 2018 год - В2,0 тыс. ру6; 2019 год - 270,0 тыс.

руб;2020 год - 295,0 тыс. руб.

7



с

J\Ъ

пlп
Вид нормативного
правового документа

основные
положения
нормативного
правового
документа

ответственный
исполнитель,
исIIолнителъ

Ояtидаемые
сроки принятия
нормативного
правового
документа

1 постановление
Правительства
Российской Федерации
от 1 1.0i.2006 Jф 7 (ред.
от 12. |2.20|2, от
01.0В.2014) (О
Федеральной целевой
[рограмме <<Развитие

физической культуры и
спорта в Российской
Федерациина 2006 -
2015 годы)).

Аппарат
Администрации
муниципального

образования
<<Глинковский

район> Смоленской
области

11.01 .2006

2 Федеральный закон от
04.12.2007 J\ъ з29-Фз
(р"д. от 04.06.2014) (О
физической культуре и
спорте в Российской
Федерации>

Аппарат
Администрации
муниципального

образования
<<Глинковский

район> Смоленской
области

04.12-2007

l

IV. Сведения об основных мерах правового реryлирования
в сфере реализации муниципальной программы.

<Развитие физической к.,rлът}rры и спорта в м]rниципальном образовании
<Глинковский район> Смоленской области> на 2015 - 2020 гг.

(наименование муниципалъной программы)



L{елевые показатели

реализации муниципальной программ ы

ом 2015 _ 20 гг
(Р и в

наименование

планируемые значения показателей (на период

р"-"ruц"" областного закона об областном бюдяtете)
Базовые значения

показателей по
годам

5-й год

реализа
ции

програ
ммы

4-й год

реализа
ции

програ
ммы

2-й год

реализац
ии

програм
мы

3-й год

реализа
ции

програм
мы

1-й год

реализац
ии

програм
мы

1-й год
до

реализац
ии

програм
мы

2-й год
до

реализац
ии

програм
мы

Единица
измерения

J\ъ

п/п
Наименование подпрограммы и покzLзателя

Муниципальная программа1

565560545550555550 565чел

Численность доли гра;кдан в процентном
соотношении из числа проживающих на

территории муницип€rльного образования

<<Глинковский район>>, занимающихся

физической культурой и спортом на

систематической основе в организованных
либо самостоятельно до lбО/о чел.

6505902з0 2з0230234578
чел

Численность доли граждан, в процентном
соотношении принявшие участие в

физкультурно-оздоровительном и спортивно -

массовом мероприятий в муниципzlJIьном

образовании <глинковский район> Смоленской
области 20% чел

Подпрограмма

показатель 1

Показатель 2 и т.д.

J Обеспечивающая подпрограмма

показатель 1

Показате.ltь 2 и т,д.

Прогнозные
значения

показателей
последующие

годы реализаци
программы

z.

\



п

План реализации муниципttльной программы на 2015 - 2020 годы
(на очередной финансовый год и плановый период)

<<Развитие физической кчльтчDы и споl]та в мчниIIипzLпьном обоазовании <<Глинковский район> Смоленской области> на 2015 - 2020 гг.
наименование

Планируемое значение показателя на реiL,Iизацию
муниципальной программы на отчетный год и

плановый период

Объем средств на реализацию муниципальной
программы на отчетный год и плановый лериод, тыс.

рублей

5 год
плано
вого

перио
да

1 год
плано
вого

перио
да

2 год
плано
вого
перио
да

3 год
плано
вого

перио
да

4 год
плано
вого

перио
да

всего

Очере
дной

финан
совый

год

1 год
плано
вого

перио
да

2 год
плано
вого
перио
да

З год
плано
вого
перио
да

4 год
плано
вого
перио
да

5 год
плано
вого
перио
да

Очерел
ной

финанс
овый
гоД

наименование
исполнитель
мероприятия

Источники
финансового
обеспечения

Щель муниципальной программы

560 565555 550 545Местный
бюджет

х 550

Численность доли граждан в
процентном соотношении из числа
проживающих на территорl{и
муниципального образования
<Глинковский район>,
занимающихся физической
культурой и спортом на
систематической основе в
организованных группах либо
самостоятельно \6% чел

Аппарат
Администрации
.о.

район>

590 6502з0 zз0 2з0 2з0Местный
бюджет

х

Численность доли граждан, в
процентном соотношении
принявшие участие в физкультурно-
оздоровительном и спортивно -

массовом мероприятий в

муницrtпальном образовании
<Глtlнковский райlон> Смоленской
области до2OYо чел

Аппарат
Администрации
.о

район>

Основные мероприятие l
(входящее в муниципальную

Проведение районных спортивных меропрlrятий, участие в областных спортивных мероприяТИЯХ



565555 550 545 560

Численность доли граждан в
процентном соотношении из числа
проживающих на территории
муниципального образования
<Глинковский райою>,
занимающихся физической
кульryрой и спортом на
систематической основе в
организованных группах либо
самостоятельно l5,h
Еrкеквартальный мониторинг
ч исленности гра}кдан занимающихся

физической культурой и спортом на
систематической основе в

организованных группах либо
самостоятел ьно (по детско-
юношеской спортивной школе: по

дополнительным физкультурным
часам муниципiulьных бюджетных
средних общеобразовательных школ ;

по группам занимающихся
самостоятельно в

Аппарат
Администрации

район>

Провеление спортивно-массовых и
оздоровительных мероприятий в
муниципаJIьном образовании
кГлинковский> район Смоленской
области. район)

Аппарат
Администрации Местный

бюджет
45 46 41 48 10 15

25 55

Участие в областных Спартакиадах
среди муниципальных образований
смоленской области. кГ

Аппарат
Администрачии Местный

бюджет
/-J 24 26 50

Участие в областных первенствах и
чемпионатах по различным видам
спорта.

Местный
бюджет

20 20

20

Провеление спортивно-
оздоровительных мероприятrIй среди
детей. .о

н)

Аппарат
Адм tl н истрац1.1и Местный

бюдrкет
20

и Местный 20 20

программу)

550

Аппарат
Администрации

v.о. <Глинковскиi
район)

Аппарат

\



команд в областноl,"t спартакиаде
школьников

н)

Адм l.t нистраrlии
.о. кГлинко

бюдя<ет

Проведение межшкольных
спорт}lвных мероприятий! участие в

областных соревнован иях. .о. (Глинко

Аппарат
Администрации Местный

бюджет

Участие в ежегодном областном
конкурсе на лучшую спортивную
школу.

Закупка спортивной формы и
нанесения на них логотипов для
участия в областных Спартакиадах
среди муниципальных образований
смоленской области. н)

Аппарат
Администрации

м.о.
<Глинковский

Местный
бюджет

Проведение оздоровительной работы
в каникулярное время среди
учащихся детской юношеской

школы.
Приобретение современного
спортивного оборудован ия,
инвентаря для проведения учебного
и тренировочного процесса в
общеобразовательных школах и
детской юношеской спортивной
школе.

Аппарат
Администрации

м.о.
кГлинковский

раЙон)

Местный
бюджет

Организация сотрудничества со
средствами массовой информации,
р€вмещение материiulов по
освещению спортивных достижений,
информации по проведению
спортивно-массовых мероприятий на

Аппарат
Администрации

м.о.
<Глинковский

раЙон)

Заливка льда и строительство
хоккейной коробки.

Аппарат
Администрации

м.о,
кГл инковский

Итого по иятию 1

Основные мероприятие 2
(входящее в муниципальную

Мероприятия среди допризывной молодежи

20 20

Аппарат
Администрации

и.о. кГлинковскиi
район)

25 30

Аппарат
Администрации

и.о. кГлинковскиi
район)

30 35

8l4.0 70.0 72.0 7 4.0 255.0



l
численность доли граждан, в
проllентном соотношениt{
прllнявшlIе участllе в
физкул ьтурно-оздоровIrтельном и
спортивно - массовом
мероприятий в муниципальном
образованип <Глинковский район>>

области 20уо
Проведение мероприятий среди
допризывной молодежи

2з0 2з0 2з0 2з0 590 650

.о. кГл

Аппарат
Администрации Местный

бюджет 5,0 6,0 ,7
0 8,0 l5,0 20,0

Итого по 1
7. 1

Итого по мероприятиям 875,0 73,0 76,0 79,0 82,0 270,0 295,0

б1
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