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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

✓У_?,-'� �.-,2 О 1 8 г.
пгг. Змиевка • 

О внесении изменений в Постановление 
администраuии Свердловского района 
от 09. l 1.2017г. N� 729 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Свердловском районе 
на 20 ! 8-2021 годы»» 

В целях утоtrнения объемов финансирования муниципальной 
программы администрация Свердловского района, 

ПОСТ АI--IОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации Свердловского района от
09.1 1.20 l 7r. N� 729 «Об утверждении муниципальной программы «!)юrзитие 
физической кулr,туры и спорта _rз Сrзердловском районе на 2018-2021 годы>»> 
следующие изменения: 

1.1.В приложении к постановлению: 
l) в паспорте муниципалыюй программы «Развитие ф1п11 1 тсской

культуры и спорта в Свердловском районе на 2018-2021 годы» строку 
«Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели 
социально-эко1юмичсской эффективности» изложить в следующей редакции: 

Ожидаемые конечные результаты Успешное.выполнение мероприятий 11рс)гр�1,1мы в 
реализации программы н показатели 2018-2021 годах позволит: 
социально-экономической 
эффективности 

- увеличить долю граждан района, занимаюLцихся
физической культурой и спортом до 40 % в 2021 
году; 
- увеличить количество 1<Валифициро11:111111,1х
работников физической культуры и спорп1 до 25
человек;
- обеспечит�:, прирост количества грс1жщ11r,
занимающихся в специализированных
учреждениях на 0,3% ежегодно.
Эффективность реализации прогрс11\1мных 

_____ ___.__---J,.__.___ 



N2 

п/п 

2.4 

№ 

п/п 

2.6 

1 

,., ,. 

мероприятий будет выражаться в укреплении 
здоровья населения района, отплс 11с11ия от 
пагубных привычек детей и молодежи. 

2) н перечне программных мероприятий муниципальной про1·раммы
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловском районе 11ci �О 18-
202 ! годы» строку 2.4. «Регулярное участие сборных кома11д р:11'1011:1 по 
разлиt.rным видам спорта в областных соревнованиях (соглас1ю положений 
по проведению соревнований) изложить в следующей редакции: 

. 
Наименоnание Срок --

мероприятий исполнения 

---

Регушrрное участке в течение 
сборных команд всего 
района по различным периода 
видам спорта n 
областных 
соревнованиях 
( согласно I юложений 
по проведению 
соревноnаний) 

Исполнители всего 

Управление 445

образования, 
молодежи и 

спорта 

Объем ф1111,1 
тr,тс.-

2018 2019 
-·--· 

160 110 

--

11 С' 1 ! !)О llil 1111 Я, 

11 \'\J. - ,-----; 
2020 2021 
110 115 

3) rз перечне программных мероприятий муниципальноii 111)01·р:н,1мы
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловском районе 11а 2018-
2021 1·ою,1» строку 2.6. «Регулярное участие сборных команд :v11;у ДО 
ДIOCLJJ С1Зердло1Зского района по видам спорта в областных сорс1н1l)I3аннях 
среди школьников» изложить в следующей редакции: 

НаименоnаIIие Срок 
мероприятнй исполнения 

Регулярное учнстис n течение 
сборных команд МБУ всего 
ДО ДIOClJJ периода 
С13ердлоl3ского рай о, 1а 
по видам спорта в

областных 
соревнованю1х среди 
ШКОЛЬНИl<ОIЗ 

Исполнители всего 

ДТОСШ 405 

. 

. 

Объс111 ф 1111�111с11 рст:11шя, 
ыс. !"'•). 

2018 
50 

т 
·-

2 01') 21120 2021 
1 ()() 100 105 

1 -··---·-· -----•·-·--··•··.

4) в переч11е программных мероприятий муниципалыrоi'1 1:11,1: ;1;1:-.1:-v11,1
«Развитие физ и ческой культуры и спорта в Свердловском раi'ю! lt..' 11,i 2() ! 8-
2021 годы» раздел 3 «Совершенствование материально-тех11ичсс1,01'1 ба3ы» 
изложить в следующей редакции: 



. No 
п/п 

3 .1 

3.2 

Наименование Срок Исполнители всего Объем финансирования,мероприятий исполнения тыс. руб. 
20l8 2019 2020 2021 

Регулярное участие в течение Управление 205 67,5 50 50 55 

сборных команд МБУ всего образования, 
ДО ДI-ОСШ периода молодежи и 
Свердловского района спорта 
по видам спорта в 
областных .,, 

соревнованиях среди 
школьников 
Укреплеflие 
материально- в течение Управление 205 32,5 50 50 55 

технической базы всего образования, 
Управления периода молодежи и 
образова11ия, спорта 
молодежи и спорта 
(приобретение 
спортивного 
инвентаря и 
оборудования) 

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте
администрации СвердлоGскоrо района. 

3 .Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Первый заместитель 
Главы администрации 
Сrзердловскоrо района С. В. Толкунов 


