
РОССИЙСКАЯ <DЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта 
в Свердловском районе на 2018-2021 годы» 

В целях повышения ка•1ества физического воспитания населения и 
дальнейшего развития физической культуры и спорта в Свердловском 
районе, ПОСТАНОВЛЯJО: 

! .Утвердить муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта в Свердловском районе на 2018-2021 годы» в 
соответствии с приложением. 

2. Финансовому отделу администрации района (О.Н. Лаврова) при
подготовке проектов районного бюджета иа соответствующие годы 
предусматривать бюджетные ассигнования для реализации мероприятий 
муниципальной программы в соответствии с доходными источниками 
районного бюджета. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с I января 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя главы администрации Свердловского района С.IЗ. 
Толкунова. 

Глава администрации 
Свердловского района O.Д. Шумай



Паспорт 

Приложение 
к постановлению администрации 

С�вского района
от йJ � 17 года № __lgj

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Свердловском районе (далее района) на 2018-2021 годы» 

Наименование 
программы 

Основание для 
разработки программы 

Разработчик программы 

«Развитие физической культуры и спорта в 
Свердловском районе на 2018-2021 годы» (далее
п о амма 
Закон Орловской области № 959-03 от 08.09.2009. 
«О физической культуре и спорту в Орловской 
области» 
Глава Све дловского айона 
Управление образования, :-.юлодежи и спорта, 
ф11нансовый отдел аf\мннистрации Свердловского 

айона 
Ответственные Управление образования, молодежи и спорта 
исполнители п or аммы админист аuии Све дловского айона 

f---------'--'----+-'---

Ц ель и задачи программы Основная цель программы - реализация 

Сроки реализации 
п о аммы 
Объемы финансирования 
программы 

государственной политики в области физической 
культуры и спорта. 
Основные задачи программы - осуществnение 
комплекса мер, направленных на создание усповий 
для занятий физической культурой и спортом, 
укрепление здоровья жителей района, приобщен не 
их к здоровому образу жизни, повышение 
мастерства спортсменов, укрепление спортивной 
базы айона. 
С I января 201 8 года по 3 1 декабря 2021 года 

Объем муниципального финансирования 
определяется ежегодно в районном бюджете. 
Для реализации мероприятий программы в 
установпенном порядке могут дополнительно 
привлекаться средства из иных исто•1ников. 
За период с 2018 года по 2021 год общий объем 

финансирования программы составит I млн. 640 
тыс. (оди�i миллиои шестьсот сорок тысяч) 
рублей: 

j 2018 год - 400 тыс. рублей;
__________ 2019 го�= 4U0тыс,_еублей; __ _ 



Ожидаемые конечt1ые 
результаты реаJ1изации 
11роrраммы и показатели 
социально
экоt1омической 
эффективности 

--- . --- ------- --· -

2020 год - 400 тыс. рублей; 
�021 rод -_ _440 тыс. руб_л_ е_й_·----:-,--------,
Успешное выполнение мероприятий программы в 
2018-2021 годах позволит: 
- увеличить долю граждан района, занимающихся
физической культурой и спортом до 28 %;
- увеличить количество квалифицированных
работников физической культуры и спорта до 25
человек;
- обеспечить прирост количества граждан,
занимающихся в специализированных
учреждениях на 0,3% ежегодно.
Эффективность реализации программных
мероприятий будет выражаться в укреплении
здоровья населения района, отвлечения от
пагубных привычек детей и молодежи.

l.Содержан11е проблемы. 

Физическая культура и снорт является 
современного образа жизни социального и 
развития общества. 

неотъемлемой частью 
культурно-11равственного 

К числу социальных функций физической культуры и спорта относятся: 
- укрепление здор_овья граждан всех возрастов;
- профилактика таких негативных явлений как алкоголизм, наркомания,
детская беспризорность.

Роль физической культуры и спорта является и экономическим фактором 
в современной действительности. 

Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и 
спортом, состояния здоровья населевия являются доказательством 
жизнеспособности н духовной силы 11ашеrо населения. 

Согласно статисти•1еским дан1-1ым имеются ряд проблем, влияющих �1а 
развитие фи:нrческой культуры и спорта в районе: 

! .Отсутствие у больши1-1ства жителей района мотивированной
потребиости укреплять свое здоровье посредством физической культуры и 
спорта. 

2.Недостаточное количество спортивных подростковых клубов, секций 11 
команд, а в следствие недостаточный охват занимающихся физическоi1 
культурой и спортом. 

З.Недостаточная спортивная база, отсутствие спортивных сооружений и 
площадок по месту жительства насе11е1-1ия. 

Данная программа 11аправлена на решение этих проблем в раi1онс, 
повышение доступности н качества с11ортивно-оздоровительных заю1тнй, 
проведение спортивных мероприятий с разлнч11ыми категориями rражна11 
района. 
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2.Цс.n11 11 1ада•111 11ро1 ра,1мы.

Основная цель проrрам�1ы - реаm1'3ация государственной политики в 
области физической 1<ультуры и спорта. 

Задачи проrрачмы: 
l) осуществление ком11лексных мер для создания условий занятий

ф11зической культурой и спорто.\!; 
2) ул) чшение качествu процесса физ11ческоrо воспитания и обрюования

населения; 
3) развнтне массооой фи111ческой К}ЛЬТ) ры 11.1 селе;
4) проnаrанда здорового обра 1а жизни населения:
5) ,1атер11аль110-рссурснос обсс11с•1е1111с 11 сохра�1ение спорт11вных

резулr,татоо спортсме11ам11 рМюнu. 
Для оценки реЗ).1Ы,1ТОU р.:.1.1111:щ1111 проrра�1.\\Ы будут ИCII0.1bIOIJЗIIЫ 

целевые индикаторы: 
а) доля граждан района с11стсматичесю-1 занимающихся физической 

культуры и спорта; 
б) количество квалиф11щ1рованных работников no физической культуре и 

спорту; 
в) коли•1ество занимающю:ся в с11ециаш1зированных учреждениях. 

З.Мс,а 1111зм реал 11за t(и 11 11 рограмм ы. 

Уnрав:�ение реа..111защ1ей nроrра,1чы осуществляет заказчик проrрам�1ы. 
К участию в реализации програм�1ы пр11влекаются Управление образования, 
молол.ежи и спорта адм1111н..: 1 рац1111 района, а;t\lИJ1истрац11и поссле1111й 
Сверд.1овско1·0 р,1йо11u. 

Мсха11изм уnрав:1ен11я про1·раммоП включаеr u себя ор1·а1111зацню 
планирования, реализации, корректировки и контроля исполнения, 
предусмотренных программой �1ероприятий. 

Заказчик и основной разработчик программы ежегодно осуществляют 
корректировку программы и затрат на программные мероприятия с уче10�1 
выделенных бюджето�1 средств на ее реа.1изацию. 

Контроль за це.1сuы\1 использованием средств, выделяемых на 
реализацию npor раммы осуществляет фиt1ансовый отдел администрации 
р.1йона. 

4. С11сте\lа 11роrрамм11ых меро11р11яп1й.

Для достижею1я 11uc·i.ш.1e11нo.-i щ:.111 прсд110.1аrается осуществле1ше 
спедующих 11роrра�1мны, мероприятий 1ю направлениям: 
- обеспечение условий для р.11вития физи•1еской культуры и спорта на

территории Свердловского района.



- организация проведеиия официат,11ых физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на территории Свердловского района.

5. Оцеliк:а рисков реализации программы.

На реализацию программы могут оказать влияние внешние и внутренние 

факторы. 
К внешним рискам можно отнести: 
- изменение объёма финансовой, материальной и иной поддержки

развития физической культуры и спорта. 
Внутренние риски, которые .�югут оказать влияние на реализацию 

программы: 
недостаточная гибкость 11рограы�1ы к изменению социаль110-

экономических условий, как в мушщипа.1ыiОМ образовании, так и в регионе; 

- недостаточный уровень информирования населения о мероприятиях в
сфере физической культуры и спорта. 
Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних 
рисков планируется: 

- своевременно реагировать на все изменения социально-экономических

условий в муниципальном образовании; 
- внедрять новые формы работы, в т. ч. по повышению инфор�rирования

населения о развитии физической культуры и спорта и участия в программе 
молодёжи района. 

6. Ож11дае)1ые резуJJьтаты рсал11за�tин программы.

Важнейшими результатами реалнзации программных мероприятий 
будут: 

- формирование ценностно-ориентированного отношения населения

района и, в первую очередь, детей, подростков и молодежи, к занятиям 

физической культурой и спортом; 

- повышение педагогической, социальной и эконо�ической
эффективности этих занятий; 

- укрепление здоровья, профилактика правонарушений и вредных
привычек; 

- увеличение объема и повышение качества физкультурно-
оздоровительных услуг. 
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Муниципальная программа 
«Развитие физическо1i культуры и спорта 

в Свердловском районе на 2018-2021 годы» 
(перечень программных мероприятий) 

Наименование Срок Исполнители 
мероприятий исполнения 

2 �
.) 4 

J. Организационно-к-адровая 11 правовая работа

Проведение семинаров - совещаний с Управление ежеквартально 
физкультурными работниками и образования, 
спортивным активом района молодежи и 

спорта 
--

Разработка календар111,1х планов 
проведения сnор1ив11ых состязаний по в течение всего Управление 
различным видам спорта, направленных периода образования, 
11а популяриза11ию физической молодежи и 
культуры и спорта, повьн1Jенис спорта 
спортивного мастерства сnортсмс11ов 
Привлечение на работу в в течение всеrо Управление 
общеобразовательные учреждения периода образования, 
специалистов со специальным молодежи и 
образованием, своевременное спорта 
повышение квали<Ьикации 

Всего 

5 

2.<1>11зкультур110-оздоров11тель11ая II спортивно-массовая работа 

Проведение районных летних и зимних Управление 
спортивных Игр ежегодно образова11ия, 165 

молодежи и 
-

Объем финансирования 
(тыс. оvб.) 

2018 2019 2020 2021 

6 7 8 9 

-

40 40 40 45 



--

2.2 

2 .3 

2.4 

-

2.5 

l 

--
- ---

Орга11изаuия и проведение спортивных

мероприятий, посвященных памятным

датам и праздникам (Проводы русской

зимы, День Победы, День образования

Свердловского района, День 
физкультурника, Дс1iь народного 
единства 
Проведение мсжпоселенческих

официальных физкультурно-

оздоровительных мероприятий

( спартакиады, футбол, волейбол,

мини-футбол, армрестлинг, легкая

атлетика, шахматы, шашки, гиревой

спор1, настольный теннис._} ____

Регулярное участие сборных команд

района по различным видам с,юрта в

областных соревнованиях (согласно

положений по проведению 

соревнований) -

Регулярное проведение 
физкультурных мероприя1ий

Всероссийского физкультурно-

с,юртивного комплекса «Готов к труду

и обороне» (ГТО) среди обучающихся

образовательных организаций 

1 Свердловского района 

в течение всего 
периода 

в течение всего 
периода 

в течение всего 
периода 

в течение всего 
периода 

-- -

спорта 
• 

Управление 
образования, 
молодежи и 65 15 15 15 20 

спорта 

Управление 
образования, 105 25 25 25 30 

молодежи и 
спорта 

l_ 
-- -----

Управление 1 

образования, 445 110 1 110 11 О 115 

моподежи и 1 
спорта 1 

1 
1 
' 

Управление 1 1 2 2 2 5 

образования, 
молодежи и 

спорта 



Регулярное участие сборных команд 

2.6 МБУ ДО ДЮСШ Свердловского района в течение всего 405 100 100 100 105 

по видам спорта в областных периода ДJОСШ 

соревнованиях среди школьников 

Участие лиц с ограничениыми Социальные службы 

2.7 физическими возможностями в течение всего района, 34 8 8 8 10 

в физкультурно-спортивных, периода Управление 

спортивно-массовых мероприятиях образования, 

муниципального и реrионал1,ноrо .
молодежи и 

vоовня спорта 

3. Совершенствование матер11аль110-технической базы

--

Обеспечение спортсменов района Управление 

спортивной экипировкой в течение всего образова11ия, 205 50 50 50 55 

3.1 периода молодежи и 1 

спорта 
1 1 

У крепление материал1,но-1 ехн и ческой i 

3.2 базы Управления образования, в течение всего У11равленис 205 50 
! 

50 50 55 

молодежи и спорта (приобретение периода образования, 

спортивного инвентаря и оборудования) :-.юлодежи и спорта 

-


