
Администрация муниципального района 
«Ульяновский район» Калужской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01.2018 г. № 53

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе «Ульяновский район»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном районе «Ульяновский район».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

3. Постановление администрации муниципального района «Ульяновский район» № 418 
от 29.09.2017 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном районе «Ульяновский район» считать 
утратившим силу с 01.01.2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Т.В.Курбакову.

А.И. АНИСИМОВ



Пояснительная записка к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Ульяновский район»

Программа является созданием условий для укрепления здоровья жителей района путем 
развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев 
населения 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 в образовательных учреждениях, на 

предприятиях, по месту жительства;
- создание и внедрение в образовательный процесс аффективной системы физического 

воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков;
- развитие материально-технической базы для подготовки спортивного резерва;
- вовлечение несовершеннолетних правонарушителей в кружки и секции спортивной 

направленности.
Решение указанных задач будет осуществляться по направлениям "массовый спорт" и 

"подготовка спортивного резерва".
В рамках направления "массовый спорт" предполагается реализация мероприятий по вопросам 

организации массовых форм занятий спортом и физической культуры в образовательных 
учреждениях, в организациях, на предприятиях, среди сельских поселений, по месту жительства и 
пропаганде физической культуры и спорта.

Основными задачами по этому направлению являются:
а) повышение интереса различных слоев населения района к занятиям физической культурой и 

спортом посредством:
- обеспечения доступности занятий для различных слоев населения, в т.ч. на основе разработки 

и применения механизма бесплатного и льготного посещения спортивных сооружений 
малообеспеченными категориями граждан, детьми, учащимися, пенсионерами, инвалидами;

- расширения сети учреждений, организаций, коллективов физической культуры и спорта;
- проведения спортивных мероприятий (соревнований, спартакиад, турниров) для различных 

категорий жителей района;
- обеспечения высокого качества спортивных услуг;
- организации пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя распространение 

социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни, 
освещение соревнований.

б) развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом посредством:
- строительства по месту жительства универсальных спортивных площадок СП "Село 

Ульяново", СП «Село Дудоровский";
- реконструкции и ремонта плоскостных спортивных сооружений в МР «Ульяновский район»";
- оборудования спортивно-игровых площадок в местах массового отдыха жителей (пляжи, 

парки).
Основными задачами по направлению "Подготовка спортивного резерва" являются:
а) повышение доли спортсменов от общего числа занимающихся, выполнивших разрядные 

требования ЕВСК посредством:
- повышения количества штатных инструкторов, тренеров и других специалистов физической 

культуры и спорта, работающих по специальности;
- повышения количества детей и подростков, занимающихся в специализированных 

спортивных учреждениях;
- участия в спортивных мероприятиях (соревнования, спартакиады, турниры, первенства, 

чемпионаты) областного и республиканского значения;



- б) развитие инфраструктуры для занятий спортом посредством:
- развития материально-технической базы, в т.ч. строительства физкультурно-оздоровительного 

комплекса;
- оснащения спортивной базы современным специальным оборудованием и инвентарем;
- развития учреждений спортивной направленности.

Зам.главы администрации
МР «Ульяновский район» Т.В.Курбакова



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ "УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН"

Паспорт
муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном районе 
"Ульяновский район"

Наименование
муниципальной
программы

"Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном районе "Ульяновский 
район"

1. Заказчик программы Администрация МР «Ульяновский район»

2. Разработчик программы Отдел по делам молодежи . физкультуры, спорта и туризма 
администрации МР "Ульяновский район"

3.Исполнитель программы Отдел по делам молодёжи ,физкультуры, спорта и туризма 
администрации МР «Ульяновский район»

4. Цель муниципальной 
программы

Создание условий для укрепления 
здоровья населения путем развития 
материально-технической 
базы спортивных сооружений, 
инфраструктуры спорта, популяризации 
массового спорта и
приобщения различных слоев населения 
района к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом

5. Задачи муниципальной 
программы

1. Развитие материально-технической 
базы для занятий населения района 
массовым спортом в образовательных, 
спортивных учреждениях.

2. Создание условий населению с
ограниченными возможностями для 
занятий физической культурой и 
спортом;

3. Разработка механизма проведения
эффективной кадровой политики и 
повышение квалификации 
работников физической культуры

6.Целевые индикаторы реализации 
муниципальной программы Наименования программы

- для учащихся общеобразовательных школ,

занимающихся физической культурой и спортом;
- доля воспитанников дошкольных учреждений,
- занимающихся физкультурой;
- доля населения, занимающегося физкультурой и



спортом;
- количество спортсменов массовых разрядов 
в т.ч. 1 разрядов, КМС

- финансирование физической культуры и 
спорта (тыс. руб.)

- количество видов спорта, развивающихся на 
территории района /в них занимающихся

7.Сроки реализации 2018 - 2027 гг.
муниципальной программы

8.Объем финансирования Предполагаемый объем финансирования программы составит
10330.0 тыс. руб..

1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 
программы

Годы Итого (тыс. руб.) Областной бюджет (тыс. руб.) Бюджет МР «Ульяновский 
район» ( тыс. руб.)

2018 865.0 - 865.0

2019 865.0 - 865.0

2020 865.0 - 865.0

2021 910.0 " 910.0

2022 975.0 - 975.0

2023 1040.0 1040.0

2024 1105.0 1105.0

2025 1170.0 1170.0

2026 1235.0 - 1235.0

2027 1300.0 1300.0

Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджетным законодательством



2.МАТЕРИАЛЬНОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Источником финансового обеспечения программы являются средства местного бюджета . 
Ежегодный размер бюджетных средств, выделяемых на реализацию программы определяется при 
формировании бюджета муниципального района на соответствующий год.

Мероприятия, подлежащие финансированию в ходе реализации программы, приведены в таблице.

МЕРОПРИЯТИЯ
Объем финансирования 

(тыс. руб.)

2018г 2019г 2020г 2021 г 2022г 2023г 2024г 2025г 2026г 202'

Приобретение 
спортивного инвентаря, 
организация и 
проведение спортивных, 
спортивно-массовых, 
Физкультурно- 
оздоровительных 
мероприятий согласно 
календарю спортивных 
мероприятий на 
соответствующий год:
- из бюджета МР 
« Ульяновский район»

500.0 500.0 500.0 550.0 575.0 610.0 660.0 700.0 760.0 800.

- из бюджета сельских 
поселений

365.0 365.0 365.0 360.0 400.0 430.0 445.0 470.0 475.0 500.'

3. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

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

Мероприятия программы направлены на рост числа граждан, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом, что приведет к увеличению расходов на физическую культуру и 
спорт как за счёт роста расходов бюджета, так и за счёт увеличения расходов физических и 
юридических лиц на физическую Культуру И СНОрг.

Повышение двигательной активности является основным компонентом регулярных занятий 
физической культуры и спортом, положительным влияющих на сохранение и укрепление здоровья 
человека, снижение уровня заболеваний. Рост расходов на физическую культуру и спорт (в расчёте



на душу населения) будет свидетельствовать об изменении отношения граждан к своему здоровью, 
физической культуре и спорту. Результатом реализации программы будет улучшение морально
психологического климата в подростковой и молодёжное среде, повышение жизненного статуса 
населения района.

Основная физкультурно-массовая, спортивная и оздоровительная работа в МР «Ульяновский 
район» проводится на базе общеобразовательных учреждений района. В спортивных секциях, 
работающих на базе школ, занимается 165 учащихся.

Спортивная жизнь района насыщена многочисленными спортивными мероприятиями, команды 
района регулярно принимают участие в областном спартакиадном движении и областных 
физкультурно-оздоровительных проектах. Неплохие результаты показывают спортсмены района в 
сельской Спартакиаде среди муниципальных образований области.

Вместе с тем в отрасли отмечается ряд системных проблем, сдерживающих ее полноценное 
развитие, расширение объема и спектра оказываемых населению услуг спортивно-оздоровительного 
профиля. Прежде всего это недостаточное финансирование сферы физической культуры и спорта, 
недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 
износ спортивной базы, особенно спортивных площадок в сельских поселениях по месту 
жительства, отсутствие эффективной пропаганды занятий физической культурой и спортом как 
составляющей здорового образа жизни.

Невысок % охвата систематическими занятиями физической культурой и спортом детского и 
взрослого населения района, слабо развита кружковая работа в области физической культуры и 
спорта.

Таким образом, для развития муниципальной системы физической культуры и спорта необходимо 
скоординировать использование средств муниципального и областного бюджетов для обеспечения 
комплексного подхода к решению имеющихся проблем, к созданию эффективного планирования и 
мониторинга результатов развития, к определению главных целей с учетом имеющихся ресурсов.
Эту координацию позволяет осуществить программа.

4. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Реализация программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом и приобщить к здоровому образу жизни большее количество населения Ульяновского 
района.

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

СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

Наименование
показателя

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Для учащихся
общеобразовательн
ых школ.
занимающихся
физической
культурой и
спортом

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Доля
воспитанников
дошкольных
учреждений,
занимающихся
физкультурой

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Доля населения, 23 24 25 26 27,5 28 28.5 30 35 40,5



занимающегося 
физкультурой и 
спортом

Количество 
спортсменов 
массовых разрядов 
в т.ч. 1 разряд, 
КМС

733
5
1 КМС

751
5
1 КМС

794 7 
ЖМС

840 5 855 5 
1КМС

920 7 1000 7 
ЖМС

1030 5 
ЖМС

1070
7

1100 7 
ЖМС

Финансирование 
физической 
культуры и спорта 
( тыс. руб.)

715.0 780.0 845.0 910.0 975.0 1040.0 1105.0 1170.0 1235.
0

1300.0

Количество видов 
спорта,
развивающихся на 
территории района 
/ в них 
занимающихся

17 17 17 19 19
1820

20 20 21 21 21

1610 1680 1750 1790 1870 1920 1980 2050 2100

Основные мероприятия муниципальной
целевой программ « Развитие физкультуры и спорта в МР « Ульяновский район»

№ Наименование мероприятий Сроки
проведения

Ответственный за 
проведение

1 Полиатлон зимний январь Отдел по делам молодёжи, 
физкультуры, спорта и 
туризма, отдел образования

2 Лыжные гонки февраль Отдел по делам молодёжи, 
физкультуры, спорта и 
туризма, отдел образования

3 Соревнования по спортивному лову рыбы март Отдел по делам молодёжи, 
физкультуры, спорта и 
туризма.

4 Стрельба пулевая (пневматика) март Отдел по делам молодёжи, 
физкультуры, спорта и 
туризма.

5 Зимний туристический слёт февраль Отдел по делам молодёжи, 
физкультуры, спорта и 
туризма.

6 Неделя здоровья февраль Отдел по делам молодёжи, 
физкультуры, спорта и 
туризма, отдел образования

7 Теннис настольный март Отдел по делам молодёжи, 
физкультуры, спорта и 
туризма

8 Дартс май Отдел по делам молодёжи, 
физкультуры, спорта и 
туризма

9 Шашки русские Апрель Отдел по делам молодёжи, 
физкультуры, спорта и 
туризма, отдел образования

10 Лёгкая атлетика май Отдел по делам молодёжи, 
физкультуры, спорта и 
туризма, отдел образования

11 День призывника Май Отдел по делам молодёжи, 
физкультуры, спорта и 
туризма, отдел образования

12 Мини футбол Июнь- Отдел по делам молодёжи,



сентябрь физкультуры, спорта и 
туризма, отдел образования

13 Полиатлон летний сентябрь Отдел по делам молодёжи, 
физкультуры, спорта и 
туризма, отдел образования

14 Городошный спорт июль Отдел по делам молодёжи, 
физкультуры, спорта и 
туризма

15 Туристический слёт июль Отдел по делам молодёжи, 
физкультуры, спорта и 
туризма

16 Лёгкоатлетический кросс октябрь Отдел по делам молодёжи, 
физкультуры, спорта и 
туризма, отдел образования

17 Военизированный кросс октябрь Отдел по делам молодёжи, 
физкультуры, спорта и 
туризма, отдел образования

18 Неделя здоровья сентябрь Отдел по делам молодёжи, 
физкультуры, спорта и 
туризма, отдел образования

19 Волейбол октябрь Отдел по делам молодёжи, 
физкультуры, спорта и 
туризма, отдел образования

20 Шахматы сентябрь Отдел по делам молодёжи, 
физкультуры, спорта и 
туризма

21 Г имнастика февраль Отдел образования
22 Баскетбол октябрь Отдел образования
23 Лучший спортивный класс сентябрь Отдел образования
24 Зимнее многоборье ГТО февраль Отдел образования
25 Олимпиада по физкультуре Декабрь Отдел образования
26 «Зарница- », «Орлёнок-» май Отдел по делам молодёжи, 

физкультуры, спорта и 
туризма, отдел образования

Комплексные мероприятия

1. «Лыжня России» - февраль
2. «Кросс наций» - сентябрь
3. «Оранжевый мяч» - июнь
4. « День физкультурника» - август
5. «Спортивные мероприятия посвящённые 

знаменательным датам» -в течение года
6. Гурнир по волейболу «Эхо Чернобыля» -апрель
7. Турнир по футболу « Эхо Чернобыля» - сентябрь
8. «Неделя здоровья» - сентябрь, февраль
9. «Олимпийский день» - июль


