
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
08.12.16  № 627-А 

                                                  г. Барыш                                      Экз. №__  
 

 

 

 

Об утверждении  муниципальной программы  "Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании  

«Барышское городское поселение» 

на 2017-2021 годы 

 

 

 

В целях создания условий для укрепления здоровья населения  путем 

развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения 

населения, проживающего на территории  муниципального образования 

«Барышское городское поселение», к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом  , в соответствии с пунктом 30 части 1 статьи 14 Федерального закона  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст.86  Бюджетного  кодекса   

Российской  Федерации  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить  муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании «Барышское городское 

поселение» на 2017-2021 годы (прилагается).   

2. Управлению финансов муниципального образования «Барышский 

район» предусмотреть в бюджете муниципального образования финансовые 

средства на реализацию муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании «Барышское городское 

поселение» на 2017-2021 годы. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы — начальника управления социального развития Филатову 

О.А. 

 

 

Глава администрации                                                                             С.В.Кочетков 

 
Чуркин Е.С 

21-2-74 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
 

"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

«Барышское городское поселение» 

на 2017-2021 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П А С П О Р Т 
 

Муниципальной   программы 

"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании «Барышское городское поселение» 

на 2017-2021 годы 

 

 Наименование 

муниципальной 

программы 

 

– Муниципальная   программа "Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании 

«Барышское городское поселение» 

на 2017-2021 годы (далее программа) 

 

   

Муниципальный 

заказчик 

муниципальной 

программы 

(муниципальный 

заказчик –

координатор 

муниципальной 

программы) 

 

– Администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

 Исполнители и 

соисполнители 

муниципальной  

программы 

 

– Управление социального развития администрации 

муниципального образования «Барышский район» 
  

 Подпрограммы 

муниципальной 

программы  

 

–  не предусмотрены 

  

Цели и задачи 

муниципальной 

программы 

–  

 создание условий для укрепления здоровья 

населения путем развития инфраструктуры спорта, 

популяризации массового и профессионального 

спорта и приобщения населения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом 

Повышение интереса населения «Барышского 

городского поселения» к занятиям физической 

культурой и спортом; 

развитие инфраструктуры для занятий 

массовым спортом в образовательных учреждениях и 

по месту жительства; 

создание и внедрение в образовательный 

процесс эффективной системы физического 

воспитания, ориентированной на особенности 

развития детей и подростков. 

 



  

 

Целевые 

индикаторы 

муниципальной 

программы 

 

 

– 

 

 

Количество населения в «Барышском городском 

поселении», систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; количество 

физкультурно-спортивных организаций и центров для 

занятий спортом количество квалифицированных 

педагогов и тренеров-преподавателей физкультурно-

спортивных организаций, работающих по 

специальности; 

 

 Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

 

– 2017-2021 годы (в один этап) 

 Ресурсное 

обеспечение  

– общий объѐм бюджетных ассигнований 

муниципального бюджета МО «Барышское городское 

поселение» на финансовое обеспечение реализации 

Программы составляет  5300,0   тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

 2017 год —  4220,0   тыс. рублей 

2018 год -      270,0 тыс. рублей 

2019 год —    270,0 тыс. рублей 

2020 год – 270,0 тыс. рублей 

2021 год -  270,0 тыс.рублей 

 

Ожидаемый эффект 

от реализации 

муниципальной 

программы 

– в результате реализации Программы к концу 2021 

года предполагается: 

увеличить долю жителей «Барышского городского 

поселения», систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, до  25,0 процентов 

от общего числа населения; 

увеличить показатель обеспеченности спортивной 

инфраструктурой. 

увеличить количество квалифицированных педагогов  

 

и тренеров-преподавателей физкультурно-

спортивных организаций, работающих по 

специальности, до 15 человек; 

обеспечить прирост количества обучающихся, 

занимающихся в спортивных секциях, на 5 

 процента; 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

I. Характеристика проблемы 
 
Основополагающей задачей политики муниципального образования 

«Барышского городского поселения» является создание условий для роста 

благосостояния населения города Барыша, национального самосознания и 

обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для 

сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в 

значительной степени способствует достижению указанной цели. В то же время 

существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является 

поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого 

гражданина. Опыт показывает, что такая задача может быть решена при 

реализации комплексной программы.  

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие 

физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе: 

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической 

культурой; 

несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической 

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

массового спорта в городском поселении; 

недостаточное количество профессиональных тренерских кадров; 

отсутствие на муниципальном уровне активной пропаганды занятий 

физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни. 

Реализация целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на 

2017-2021 годы в муниципальном образовании «Барышское городское поселение» 

(далее - Программа) позволит решить указанные проблемы при максимально 

эффективном управлении финансами.  

Можно выделить следующие основные преимущества программно-

целевого метода:  

комплексный подход к решению проблемы; 

распределение полномочий и ответственности; 

эффективное планирование и мониторинг результатов реализации 

Программы. 

Основные программные мероприятия связаны с развитием массового 

спорта, включая: 

развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях; 

развитие физической культуры и спорта по месту жительства граждан; 

организацию пропаганды физической культуры и спорта; 

финансирование в первую очередь развития и модернизации спортивной 

инфраструктуры и организации пропаганды физической культуры и спорта; 

осуществление мониторинга оценки населением проводимых мероприятий 

по развитию инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом и 

динамики доли граждан «Барышского городского поселения», систематически 

занимающихся физической культурой и спортом; 

возможность адаптации мероприятий Программы к потребностям граждан 

и, при необходимости, их корректировки; 
 



 

 

 

При реализации мероприятий Программы в полном объеме показатель 

систематических занятий физической культурой и спортом населения 

предполагается увеличить с 17,7  процента  в 2016 году до 25,0 процентов до 

конца 2021 года. 

Способом ограничения финансового риска является ежеквартальная 

корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от 

достигнутых результатов. 

Способами ограничения административного риска являются:  

регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования 

Программы; 

усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и 

совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы; 

своевременная корректировка мероприятий Программы. 

 

2. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы 

Целью Программы является создание условий для укрепления здоровья 

населения  путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и 

профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом.  

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие 

основные задачи: 

повышение интереса населения к занятиям физической культурой и 

спортом; 

развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом как в 

образовательных учреждениях, так и по месту жительства; 

создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы 

физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и 

подростков; 

В рамках Программы предполагается реализовать мероприятия по 

вопросам организации массового спорта в образовательных учреждениях по 

месту жительства и пропаганды физической культуры и спорта. 

Основными задачами Программы являются: 

а) повышение интереса жителей «Барышского городского поселения»  к 

занятиям физической культурой и спортом посредством: 

разработки физкультурно-оздоровительных программ для обучающихся; 

обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом для 

населения, в том числе на основе разработки и применения механизма  льготного 

и бесплатного посещения спортивных сооружений малообеспеченными 

категориями детей, учащимися; 

организации пропаганды физической культуры и спорта, включающей в 

себя распространение социальной рекламы, продвижение ценностей физической 

культуры и здорового образа жизни, освещение соревнований и открытия 

спортивных центров, информационную поддержку Программы в сети Интернет; 

обеспечения высокого качества спортивных услуг путем внедрения системы 

добровольной сертификации физкультурно-спортивных организаций и центров  
 

 



 

 

 

 

для занятий спортом по месту жительства. 

Целевые индикаторы указаны в приложении №1 к муниципальной 

программе. 

  

3.Сроки и этапы реализации Программы 
 

Реализацию муниципальной программы предлагается осуществить в 2017-

2021 годах, в один этап, обеспечивая непрерывность решения поставленных 

задач. 

 

4.Система мероприятий Программы 
 

 Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни включают в себя 

производство и размещение рекламы, проведение периодических опросов 

населения с целью выявления удовлетворенности организацией занятий 

физической культурой и спортом. 

Распределение затрат на организацию пропаганды и рекламу 

осуществляется ежеквартально. Предпочтение отдается рекламным носителям, 

имеющим минимальную стоимость и дающим максимальный эффект. 

Анализ эффективности мероприятий по организации пропаганды 

проводится с помощью опросов и с целью выявления удовлетворенности целевых 

групп ходом реализации Программы, а также их реакции на проводимые 

маркетинговые и рекламные мероприятия по итогам проведения конкретных 

акций. 

Основаниями для досрочного прекращения реализации Программы 

являются несоответствие результатов выполнения Программы целевым 

индикаторам и показателям эффективности, непредставление отчетности о ходе 

реализации Программы в установленные сроки, а также результаты проведенных 

уполномоченными органами проверок, свидетельствующие о нецелевом и 

неэффективном использовании средств. 

План мероприятий указан в приложении №2 к муниципальной программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Общий объѐм бюджетных ассигнований муниципального бюджета 

муниципального образования «Барышское городское поселение»  на финансовое 

обеспечение реализации Программы составляет  5300,0   тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

 2017 год — 4220,0 тыс. рублей 

2018 год -     270,0  тыс. рублей 

2019 год —   270,0  тыс. рублей 

2020 год – 270,0 тыс. рублей 

2021 год – 270,0 тыс.рублей 

 

 

 



 

 

 

 

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий  

муниципальной программы 

 

В результате реализации Программы к концу 2021 года предполагается: 

увеличить долю жителей «Барышского городского поселения», систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, до  25,0 процентов от общего 

числа населения; 

увеличить показатель обеспеченности спортивной инфраструктурой. 

увеличить количество квалифицированных педагогов и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по 

специальности, до 15 человек; 

обеспечить прирост количества обучающихся, занимающихся в спортивных 

секциях, на 5  процентов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                            Приложение №1 

 к муниципальной программе 

 

 

 

 

Целевые индикаторы муниципальной программы   

 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Едини

ца 

измере

ния 

Базовое 

значение 

целевого 

показате

ля 

Значение целевого индикатора 

2017 год 
2018 

год 

2019 

год 

 

2020 

год 

 

2021 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7   
  

1    

Доля населения в 

«Барышском 

городском 

поселении», 

систематически 

занимающихся  

физической культурой и 

спортом; 

 

% 

 

 17,7 17,7   18,9  21,5 23,8 25,0 

 2.  количество 

физкультурно-

спортивных 

организаций и центров 

для занятий спортом  

 

 

   28  29 30   30 31 31 

 3.   количество 

квалифицированных 

педагогов и тренеров-

преподавателей 

физкультурно-

спортивных 

организаций, 

работающих по 

специальности 

 

человек  12  12  13  13 14 15 

 

 

 

 

     

 



 

 

 

      Приложение №2 

                                                                  к муниципальной программе 

                                                                

                                                                       

 

                                                                               План 

     Мероприятий и финансового обеспечения муниципальной программы 

Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

             «Барышское городское поселение» на 2017-2021 годы. 

 

             

№ 

п/

п 

       мероприятия Ответственн

ые 

исполнители 

мероприятий 

  Источники 

финансирова

ния 

   Финансирование 

2017 2018 2019 2020 2021 

Массовый спорт 

1. Проведение 

городских 

спортивных 

мероприятий, 

спартакиад, 

турниров (согласно 

календарного 

плана) 

 

 Управление 

социального 

развития 

муниципальн

ого 

образования 

«Барышский 

район» 

 

 

Муниципаль

ный бюджет 

муниципаль

нного 

образования 

«Барышское 

городское 

поселение» 

 

 

80,0 

 

 

80,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

80,0 

2  Участие в 

региональных 

спортивных 

мероприятиях 

команд по игровым 

видам спорта 

Управление 

социального 

развития 

муниципальн

ого 

образования 

«Барышский 

район» 

 

Муниципаль

ный бюджет 

муниципаль

нного 

образования 

«Барышское 

городское 

поселение» 

80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

 Итого по разделу   160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 

             Подготовка спортивного резерва и развитие профессионального спорта 

1 Транспортные 

расходы для 

участия 

районных 

спортивных 

команд в 

региональных и 

межрегиональных 

соревнованиях 

Муниципаль

ное 

учреждение 

«Управление 

делами» 

администрац

ии МО 

«Барышский 

район» 

Муниципаль

ный бюджет 

муниципаль

нного 

образования 

«Барышское 

городское 

поселение» 

 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

 Итого по разделу    50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

 

 

 

 

 



 

 

 

Развитие объектов спорта    

1. Оснащение   

спортивным 

оборудованием и 

инвентарѐм, 

расходными 

материалами. 

 Управление 

социального 

развития 

муниципальн

ого 

образования 

«Барышский 

район» 

 

 

Муниципаль

ный бюджет 

муниципаль

нного 

образования 

«Барышское 

городское 

поселение» 
    

 

 

60,0 

 

 

60,0 

 

 

60,0 

 

 

60,0 

 

 

60,0 

2 Изготовление 

проектно-сметной 

документации на 

строительство 

ФОКа 

Управление 

социального 

развития 

муниципальн

ого 

образования 

«Барышский 

район» 

 

Муниципаль

ный бюджет 

муниципаль

нного 

образования 

«Барышское 

городское 

поселение» 

 

2000,0 - - - - 

3 Изготовление 

проектно-сметной 

документации на 

капитальный 

ремонт стадиона 

«Старт» в городе 

Барыше 

Управление 

социального 

развития 

муниципальн

ого 

образования 

«Барышский 

район» 

 

Муниципаль

ный бюджет 

муниципаль

нного 

образования 

«Барышское 

городское 

поселение» 

 

1950,0 - - - - 

 Итого по разделу   4010,0 

 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого по 

программе 

   4220,0 270,0 270,0 270,0 270,0 

                                                                                                    

    

  

 

 

  

                                                                                                    

  

 

 

  

 

 

 


