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АдминистрАtия муtlиIл4пАJъного рАЙонА стАвропольскlй
САМАРСКОИ ОБJIАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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о внесении изменений

в постановление адм}|нистрации
мунпципального раl"iопа Ставропольскlll"l Самарской областtl
от 27 ,|2.2019.]tiЪ 8447нпа <Об угвержлении муниципальной
районной
програмDtЫ <<Развитие фшзической культурЫ и спорта в муннципальном
районе Ставропольский Самарской области на 2020-2022 годы>

в

целях уточнения объемов финансирования и направления
расходования средств в рамках исполнениJI муниципальной районной
проФаммы, в соответствии со статьей l79 Бюджетною кодекса Российской

Федерачии, пункгом З части 4 статьи 36 Федеральною закона от 06.10.2003
Ns 13l-ФЗ <Об общих лринципах организации местною самоуправления в
Российской Федерации>, пунrгом 5 статьи 43 Устам муниципального района

Ставропольский Самарской области, принJlтого Решением Собрания

Представителей муниципальною района Ставропольский Самарской области
от 30.05,20l4 Ng29I/43, постановлением администрации муниципzцьного
28.|2.2020 Ne 4087нпа (Об
района Ставропольский Самарской области
утверждении Порядка разработки, реiulизации и оценки эффеrгивности
муниципаJIьных программ муниципальною района Ставропольский Самарской
области>, в целях повышения эффекгивности работы органов местною
самоупрамения и создания условий лля эффекгивною решениJt вопросов
местною значения администрация муниципаJIьного района Ставропольский
Самарской области постаtIовляет:
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культуры и спорта в муниципальном районе Ставропольский Самарской

области на 2020_2022 годы>:
l

. 1

. Изложить t'lуниципzцьную рйонную программу

и

<<Развитие

спорта в муниципмьном районе Ставропольский
Самарской области на 2020-2022 годы))
новой редакции согласно
физической культуры

в

приложению к настоящему постановлению.

2,

Постановление администрации муниципального района
Ставропольский Самарской области от 25.12.2020 NЪ 4024нпа <О внесении
изменений в постаноыrение администации муницип!шьного района
Ставропольский Самарской области от 27,12.20119 Ns 8447нпа кОб

утверждении муниципаJIьной районной программы (Об утверждении
муниципzшьной районной программы <Развитие физической культуры и

спорта в муниципальном районе Ставропольский Самарской области на 20202022 годы> считать утратившиttt силу.

З.

Оltубликовать настоящее постановление в районной гzвете
<Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование) и на официальном
саЙте администрации муниципмьного района Ставропольский Самарской

области по адресу stачrаdm.rч.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы района по сельскому хозяйству и социrtльному развитию
А.Т. Чистякова.
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Муниципальная районная программа <<Развитие фпзнческоli культуры
и спорта в муницнпальном райоше Ставропольский Самарской области
на 2020-2022 годьп>

Паспорт муницип{rльной программы
наименование
муниципЕIльной программы.

Муниципальная районная программа <Развитие
физической культуры и спорта в муниципчшьном
районе Ставропольский Самарской области на
2020-2022 годы>

ответственный исполнитель

Комитет по делам молодежи, физической
культуре и спорту управления социаJIьного
развития администрации муниципмьною

муниципaLльной программы

соисполнители
муничипальной
(при наличии)

программы

района Ставропольский Самарской области.
Управление бухгшlтерского учета и отчетности

администрации

муниципаJIьного
района
Ставропольский Самарской области;
l-|ентральное управление министерства
образования и науки Самарской области (по
согласованию);

Муниципальное казенное

учреrцение

и молодежной политики
муниципального района Ставропольский
Управление кульryры
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Солержание проблемы и обоснование необходимости её решения
программнымн методами.

Наиболее острой и требующей кардинального решениrl явJlяется
проблешtа слабой физической подготовленности и физического
развитшI
молодежи. Ремьный объем двигательной активности школьников и молодьtх
людеЙ не обеспечивает полноценного и гармоничного физического развитиJI
и укреплен1,1lI здоровья подрастающего поколения. Отмечается
неблагополучнм демографическая ситуация, ухудшение физического
здоровья населения, увеличение количества людей, злоупотребляющих
мкоголем, курением и наркотическими средствами.
Физическм культура и спорт явJUIются составными элементами
кульryры личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только
на повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на
поведение человека в быry, трудовом коллективе, на формирование личности
и межличноСтных отношений. Благодаря совместным усилиям органов

исполнитеjlьной власти муниципаJIьного района Ставропольский Самарской
области, органов местного самоуправления, общественных институтов за
последние годы в системе развития физической культуры и спорта
произошли положительные изменения.

Основным локазателем эффективности физкультурно-спортивной

работЫ являетсЯ охват населения систематическими занятиями физической
кульryрой и спортом. ,.щанные об удельном весе населениJI, систематически
занимающегося физической кульryрой и спортом, приведены в таблице:
Удельный вес населения муницил€lльного района Ставропольский
СамарскоЙ области, систематически занимающегося физической культурой и
спортоIt{ в 20l7-20l9 годах:
2017 год - 24960 чел. (37,0 о/о от кол-ва населения района от 3 до 79

лет);
лет);
лет).

2018 год - 27|79 чел. (39,3 % от кол-ва населения раЙона от 3 до 79
2019 год _ з1045 чел. (43,4

о/о

от кол-ва населения района от 3 до 79

По состоянию на 01.01.20l9 г. в Ставропольском районе Самарской
области и!rеется 95 спортивных сооружений, из них 89 сооружения в
муницип.rльной собственности, б спортсооружений принадлежат ооо
кАкадемиЯ фубола имени Юрия Коноплева>. ЕдиновременнаJI пропускная

способностЬ спортивньЖ сооружениЙ составляет 2987 человек - этого крайне
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спортивных сооружений в сельских поселениях. Необходимо отметить, что
износ существующих спортивных площадок на территории муниципаJIьного
района Ставропольский Самарской области в целом cocTaBJuIeT 5о-'7о %.
Одним из важнейших критериев эффективной деятельности и развит}tя
физической кульryры и спорта яыuется ее материаJIьно-техническая база. В
целом состояние материальной спортивной базы муниципаJIьного района
ставропольский Самарской области оценивается как удовлетворительное,
однако по уровню обеспеченности значительно усryпает существующим
нормативам. Сегодня большая часть общеобразовательных школ района и
районнм Дюсш не обеспечены техническими средствами, современными
спортивным оборудованием и инвентарем, что является основной причиной,
не позволяющей в полной мере успешно решать задачу оздоровлениJl
населения путем эффективного использования имеющейся материальной

базы.

эти проблемы, требуют принятия комплексных мер, решить которые

призвана муниципальн€UI районная программа <Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном районе Ставропольский Самарской
области на 2020-2022 годы>.
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Щель и задачи муниципальной программы.

I-tель программы: приобщение населения к реryлярньlм занятиям
физической культурой и спортом, популяризация массового спорта среди

всех слоев населения, улучшение состояния здоровья

муниципального района Ставропольский Самарской области.
Задачи программы:

населения

1.Увеличение доли населениJI, систематически занимающегося
физической культурой и спортом в муниципальном районе Ставропольский

Самарской области.
2.Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвaшидов, систематически з€rнимающихся физической культурой и спортом.
3.Увеличение количества физкульryрно-спортивных общественньж
организаций.
4.Повышение профессионального уровня работников, задействованных
в сфере физической культуры и спорта.
5.Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
6.Материмьно-техническое обеспечение спортивных клубов по месту
жительства и сборных спортивных команд муниципаJIьного района.
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Прогнозируемые значеItия показателей (индикаторов) муниципальной
программы по годам ее реализацин.

наименование
(подпрограммы)

программы

Муниципальная

районная

(Развитие физической кульryры

муниципальном районе

программа

и спорта

в

Ставропольский
Самарской области на 2020-2022 годы>l
наимеuование целей, задач и
мероприятий муниципальной
программы

значение

наименование
показателей -

покдlателей
(индикаторов) по годам,
(ед. изм.)

целевых
индикаторов

2020 г.

2021 г. 2022 г.

к

I-[ель: приобщение населения
реryлярным занrlтиям физической культурой и
спортом, популяризация массового спорта среди всех слоев населениJI, улr{шение
состояния здоровья населения муниципального района Ставропольский Самарской
области

Задача l: Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической
кульryрой и спортом в муниципмьном районе Ставропольский Самарской области
Физкультурно-оздоровительнм работа ,.Щоля населения,
46,55%
среди детей, подростков и молодежи
систематически
занимающегося
Физкульryрно-оздоровительная работа
физической
с допризывной молодежью
культурой и спортом
Физкультурно-оздоровительнал работа в муницип.цьном
с населением района
Спортивный ryризм
Участие сборных команд и
спортсменов района в официальных
спортивных и физкульryрно-массовых
мероприятиях

5|,\%

раЙоне
Ставропольский

Самарской области

/

%

Ремизация Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
<<Готов к труду и обороне> (ГТО) в м.р
Ставропольский
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52,8%

задача

2:

Увеличение доли лиц

с

ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической кульryрой и спортом, в общей
численности данной категории населения муниципаJIьного района Ставропольский

Самарской области

Физкульryрно-оздоровительная
с лицами с ограниченными

лиц с
ограниченными

работа

1,7%

,,Щоля

физическими возможностями

|7,5%

l8%

возможностями
здоровья и
инваJIидов,

систематически
занимающихся
физической
кульryрой и
спортом, в общей
численности данной
категории населения
муницип€шьного
района
Ставропольский

Самарской областl-t/
%

Задача

3:

Увеличение

количестаа

физкульryрно-спортивных общественных

организаций
Поддержка деятельности социально
ориентированных некоммерческих

количество Сонко,
зарегистрированных

организаций спортивной

на территории

направленности

муниципмьного

l0

9

l0

образования

(единиu)

задача 4: Повышение профессионального уровня работников, задействованных в
сфере физической кульryры и спорта
Направления на повышение
количество
квалификации специЕutистов в области
работников,
физической культуры и спорта

0
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кваJIификации в
сфере физической

культуры и спорта,
(единицы)
Задача 5: Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа
жизни

Разработка и печать информационных
баннеров и прочей атрибутики,

пропагандирующей здоровый образ
жизни, физическую культуру и спорт

задача

количество

2

2

4

раздаточного
материаJIа,

пропагандирующего
здоровый образ
жизни, (единицы)

6:

Материально-техническое обеспечение спортивных
жительства и сборных спортивных команд муницилаJIьного

rcтryбов

по

месту

района

Приобретение спортивного инвентаря, количество
оборулования и экипирования дul
приобретенного
сборных районных команд по видам
спортивного
спорта
оборудования

20

з0

40

72

48

60

(единицы)
количество
приобретенной
экипировки
(комплекты)
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Перечень мероприятий,
Наименование подпрограммы

Оценка расходов по
годам
реализации

Источники
финансирования

муниципаJIьной
программы (тыс. рублей)
2020 г. 2021 r.

2022 г.

3АДАЧА l: Увеличение доли населения, систематически занимающегося

физической
кульryрой и спортом в муниципtшьном районе Ставропольский Самарской области

Физ кульryрно-оздоровительн€ц

Федеральный бюджет

работа среди детей, подростков
и молодежи

Областной бюджет

Местный бюд;кет

з70,4,|

250,00

900,00

з70,47

250,00

900,00

2з0,00

l00,00

200,00

230,00

l00,00

200,00

861 .50

l l00,00

l500.00

861,50

l l00,00

l500,00

42,00

60,00

l50,00

Внебюджетные источники

всЕго
Физкульryрно-оздоровительншI
работа с допризывноЙ
молодежью

Федермьный бюджет
областной бюджет
Местный бюджет
внебюджетные источники

всЕго
Физкульryрно-оздоровител ьная
работа с населением раЙона

Федермьный бюджет
Областной бюджет

Местный бюджет
Внебюджетные источники

всЕго
Спортивный туризм

Федеральный бюджет

областной бюджет
Местный бюджет

Вffi Чl,**
Внеб

и

ДОКУМЕНТОВ

ртб

4я BI ,рнА
Иi.ibtr1; 60р0

деятельности я торгсв

адllинн_страции

района LTa

ltально

Т.А, BrtHoKypoB
$,

.[ата

а

l, MAf

2021

l
l50,00

Участие сборных команд и
спортсменов района в
официальных спортивных и
физкультурно-массовых
мероприятиях

Федеральный бюджет
Областной бюджет

Местный бюджет

46,00

300,00

400,00

46,00

3

00,00

400,00

51,00

700,00

l000,00

5l,00

700,00

1000,00

Внебюджетные источники

всЕго
Ремизация Всероссийского

Федеральный бюджет

физкультурно-спортивного
комплекса <Готов к труду и

областной бюджет

обороне> (ГТО)

местный бюджет
Внебюджетные источники

всЕго

ЗАДАчА 2: Увеличение доли лиц

с

ограниченЕыми возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической кульryрой и спортом, в общей
численности данной категории населения муниципаJIьного района Ставропольский
Самарской области

Физкульryрно-оздоровительнаrI
работа с лицall\.rи с
ограниченными физическими
возможностями

Федеральный бюджет

областной бюджет
Местный бюджет

46,00

100,00

260,00

46,00

100,00

260,00

Внебюджетные источЕики

всЕго
зАдАчА

з

организаций

Увеличение количества физкультурно-спортивных общественных

поддержка деятельности
социаJIьно ориентированных
некоммерческих организаций
спортивной направленности

Федеральный бюджет
Областной бюджет

Местный бюджет
Внеб

u./ф

00,00

кФ}п
лJIя

50,00

4я вt рнА

\Ъ\оо.".о
\?ф.:l::: пfrfrдl]l] эDýO;nh
гJв
кннсtрация

района Ста

п""rf о8
Дата

l00,00

м

1,1y

па.пьноaо

l00,00

ЗАДАt{А 4: Повышение

профессиона",,Iьного уровня работников, задействованных
в сфере физической культуры и спорта
Направпения на повышение
ква.itификации специ€шистов

Федеральный бюджет
в

области физической культуры и
спорта

Областной бюджет

Местный бюджет

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

Внебюджетные источники

всЕго
ЗАДАЧА

5:

Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни

Разработка и печать

информационных баннеров и
прочей атрибутики,
пропагандирующей здоровый
образ жизни, физическую
культуру и спорт

Федеральный бюджет

областной бюджет
Местный бюджет

50,00

50 00

l00,00

50,00

50,00

100,00

Внебюджетные источники

всЕго

зАдАчА 6:

Материмьно-техническое обеспечение спортивных клубов
жительства и сборньrх спортивньц команд муниципального
района
Приобретение спортивного
инвентаря, оборудования и
экипирования для сборньтх
районных команд по видам
спорта

по

месту

Федеральный бюдrкет
Областной бюджет

Местный бюджет

300,00 400,00

500,00

з00,00

500,00

Внебюджетные источники

всЕго

КОПИЯ

400,00

ВЕРНА

спеuиалист

для

ДОКУМЕНТО
ý?

общего отдела управления
рганн3ационно-контрольной
деятельности и торrов
ин нстра ции мун
lI ал ы|о
с
раиоflа Став
11инокурова

Цата

zl

MAP

2

CI2l

обоснование ресурсного обеспечения программы.

Реализация программы осуществляется за счет средств бюджета
муниципального района Ставропольский Самарской области, в пределах
лимитов бюджетных обязательств по реализации мероприятий программы,

предусматриваемых на
соответствующий финансовый год
соответствующему главному распорядителю бюджетных средств

муниципального района Ставропольский - админис,Фации муниципiulьного
района Ставропольский Самарской области, в установленном порядке.
объемы финансирования указаны в паспорте программы,

\.'

$0

с

КОПИЯ

ВЕРНА

спецвалист

для

ДОКУМЕНТО

общего отдела управле{ия
орaаннзационво-контроrьвой
деятельности и торгов
кнпстраtlии iay ни
a",l ьног
района Ставр
Ванокурова

с

/iaTa

21 мдг

? 02t

