
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
 

Владимирской  области 
 

от 22.10.2014                                               г. Петушки                                                    № 2047 
 

Об утверждении муниципальной Программы 
«Развитие физической культуры и спорта 
в Петушинском районе на 2014 – 2016 годы» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Губернатора Владимирской области от 29.07.2013 № 870 «Об 
основных направлениях бюджетной и налоговой политики Владимирской области 
и других исходных данных для составления проекта областного бюджета на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов», на основании постановления 
администрации Петушинского района от 20.08.2012 № 1927 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и проведения мониторинга эффективности 
реализации муниципальных программ в муниципальном образовании 
«Петушинский район» (в редакции постановления администрации от 08.04.2014 
№736), Закона Владимирской области  от 05.02.2009 №4-03 «О физической 
культуре и спорте во Владимирской области», распоряжения администрации 
Петушинского района от 10.07.2014 № 50-р «О разработке муниципальной 
Программы «Развитие физической культуры и спорта в Петушинском районе на 
2014-2016 годы», 
п о с т а н о в л я ю: 
 1. Утвердить муниципальную Программу «Развитие физической культуры и 
спорта в Петушинском районе на 2014–2016 годы» согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Петушинского 
района от 18.07.2011 № 1271 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Петушинском районе на 
2011–2013 годы». 
 3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
районной газете «Вперед». 
 
И.о. главы администрации                                                              С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ 

  



 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

Петушинского района 
от _________ № _____ 

 
1. Паспорт 

муниципальной Программы  
«Развитие физической культуры и спорта в Петушинском 

районе на 2014-2016 годы» 
 

Наименование 
Программы 

Муниципальная Программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Петушинском районе на 2014-2016 годы» 

Основание для 
разработки 
Программы 

Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», п.26 ч.1 ст.15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Закон Владимирской 
области от 05.02.2009 №4–ОЗ «О физической культуре и спорте во 
Владимирской области», распоряжение администрации Петушинского 
района от 10.07.2014 № 50-р «О разработке муниципальной Программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Петушинском районе на 
2014-2016 годы» 

Заказчик 
Программы 

Администрация Петушинского района Владимирской области 

Руководитель 
Программы 

Заместитель главы администрации Петушинского района по 
социальной политике 

Основной 
разработчик 
Программы 

Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта, 
молодёжной политики и работы с детьми администрации 
Петушинского района» 

Цель Программы Организация занятий физической культурой и спортом населения 
Петушинского района 

Основные задачи  
Программы 

Реализация государственной политики в области физической культуры 
и спорта. Проведение массовых мероприятий по физической культуре и 
спорту. Совершенствование материально-технической и методической 
базы физической культуры и спорта. Повышение уровня спортивного 
мастерства  

Целевые 
индикаторы и 
показатели 

-удельный вес населения Петушинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом; 

-обеспеченность населения Петушинского района спортивными 
сооружениями; 

-доля учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности учащихся и студентов; 

-доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных 
учреждениях, в общей численности детей 6 - 15 лет; 

-доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 
общей численности данной категории населения; 

-количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий; 

-количество подготовленных спортсменов массовых разрядов; 



 
 

-количество учащихся МБУДО «РК ДЮСШ»; 

-количество занимающихся граждан МБУСОК «Динамо»; 

-количество подготовленных спортсменов первого спортивного 
разряда; 

-количество подготовленных кандидатов в мастера спорта; 

-количество спортсменов Петушинского района, кандидатов в 
спортивные сборные команды Владимирской области; 

-удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности учащихся в общеобразовательных учреждениях; 

-средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с 
заболеванием в расчете на одного работающего; 

-завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса 
(ФОК) г.Петушки. 

Исполнители 
Программы 

Администрация Петушинского района, Муниципальное учреждение 
«Управление культуры, спорта, молодёжной политики и работы с 
детьми администрации Петушинского района», органы местного 
самоуправления входящие в состав муниципального образования 
«Петушинский район» (по согласованию) 

Сроки реализации 
Программы 

2014-2016 годы 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

Финансирование программы осуществляется из районного бюджета и 
внебюджетных источников. Общий объем необходимых финансовых 
средств для реализации программных мероприятий на весь период 
составляет 93213,0 тыс. рублей, в т.ч. районный бюджет – 71105,3 тыс. 
рублей, бюджет города Петушки – 22107,7 тыс. рублей. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

-количество жителей, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом (% от общей численности населения) 
    в 2014 году составит 29,1 % 
    в 2015 году составит 31,8 % 
    в 2016 году составит 32,6 % 

-количество учащихся МБУДО «РК ДЮСШ»  
    в 2014 году составит 530 
    в 2015 году составит 535 
    в 2016 году составит 540 

-количество занимающихся граждан МБУСОК «Динамо» 
    в 2014 году составит 360 
    в 2015 году составит 380 
    в 2016 году составит 400 

-количество проведенных физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий 
    в 2014 году составит 181 
    в 2015 году составит 183 
    в 2016 году составит 185 

-количество подготовленных спортсменов массовых и первого 
спортивного разряда 
    в 2014 году составит 4840 и 30 
    в 2015 году составит 4842 и 34 



 
 

    в 2016 году составит 4844 и 38 

-количество подготовленных кандидатов в мастера спорта 
    в 2014 году составит 8 
    в 2015 году составит 9 
    в 2016 году составит 10 

-количество спортивных сооружений 
 в 2014 году составит 123 
 в 2015 году составит 124 
 в 2016 году составит 124 

Контроль за 
исполнением 
Программ 

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава 
администрации Петушинского района 

 
2. Характеристика Программы и обоснование  

необходимости ее решения программными методами 
 

За последние годы как в России, во Владимирской области, так и  в Петушинском районе 
обострилась проблема с состоянием здоровья населения. К одной из основных причин этого 
следует отнести снижения уровня физической активности населения. В настоящее время 
физической культурой и спортом в районе занимается 26,67 % жителей.  

Одна из острых проблем низкий уровень физического развития учащихся. 
Увеличивается число учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе. Необходимость решения проблемы развития физической культуры и 
спорта в районе обусловлена тем, что произошли негативные изменения в организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, в частности: 

-фактически отсутствуют спортивные общества, инструкторы по физкультуре на 
предприятиях и в организациях; 

-недостаточное внимание уделяется развитию физкультуры и спорта по месту 
жительства и в учебных заведениях; 

-требует совершенствования материально-техническая база для занятий физической 
культурой и спортом. 

-недостаточное количество спортивных сооружений; 

 -необходимо сконцентрировать внимание на профессиональной подготовке кадров в 
системе управления физической культурой и спортом; 

 Разработанная Программа предусматривает комплекс мер по решению проблем в 
области  физической культуры и спорта в районе, приобщению населения к занятиям 
физической культурой и спортом, обеспечению повышения эффективности средств 
физкультуры и спорта в нравственном и патриотическом воспитании подрастающего 
поколения, в усилении борьбы с безнадзорностью и беспризорностью среди 
несовершеннолетних, с наркоманией,  токсикоманией и правонарушениями, в молодежной 
среде. 

 
3. Цели и задачи 

 
Целью Программы является создание условий для укрепления здоровья населения путем 

развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и спорта высших 
достижений и приобщения разных слоев населения МО «Петушинский район» к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом. 



 
 

 Для дальнейшей популяризации физической культуры и спорта МУ «Управление 
культуры, спорта, молодежной политики и работы с детьми администрации Петушинского 
района» предоставляет поэтапный план развития физической культуры и  спорта в районе, тем 
самым определив общие задачи по направлениям: 

 -добиться приобщения жителей района к активным занятиям физической культурой и 
спортом к 2016 г. до 32,6 %; 

 -добиться большой эффективности работы клубов, стадионов, секций; 

 -проводить спартакиаду среди городских и сельских поселений района; 

 -совместно с МУ «Управление образования» продолжить проведение спартакиад среди 
школ района; 

 -укрепить материально-техническую базу для занятий физической культурой и спортом; 

 -создать условия для достойного выступления спортсменов Петушинского района на 
областных, всероссийских и международных соревнованиях; 

 -продолжить развитие  спорта высших достижений; 

 -проводить анализ эффективности использования спортивных сооружений и расходов на 
физическую культуру и спорт; 

 -совершенствовать развитие технических видов спорта; 
 

4. Основные направления реализации Программы 
 

Основными направлениями реализации Программы являются: 

-организационно-методическое обеспечение физической культуры и спорта; 

-материально-техническое обеспечение физической культуры и спорта; 

-организация работы с физкультурными кадрами; 

-спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа; 

-спорт высших достижений; 

-работа со средствами массовой информации; 

-строительство спортивных сооружений. 
 

5.Механизм реализации и управления Программой 
 

 Сроки реализации Программы 2014-2016 годы. Механизм выполнения поставленных в 
программе задач основывается на реализации перечня мероприятий. Финансирование 
программы осуществляется из бюджета МО «Петушинский район». Основные исполнители 
мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение. Ход 
выполнения программы рассматривается на совместных совещаниях заинтересованных 
органов, учреждений и организаций. 

 Контроль над реализацией Программы осуществляет глава администрации 
Петушинского района. 

 
6. Оценка социально-экономической эффективности 

реализации Программы 
 

Выполнение Программы позволит стабилизировать ряд показателей, характеризующих 



 
 

деятельность по развитию физической культуры и спорта в Петушинском районе: 
 

Целевые индикаторы и показатели Программы  2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Удельный вес населения Петушинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом (количество 
занимающихся физической культурой и спортом к числу 
населения Петушинского района) (в процентах) 

29,1 31,8 32,6 

Количество учащихся МБУДО «РК ДЮСШ» 530 535 540 
Количество занимающихся граждан МБУСОК «Динамо» 360 380 400 
Обеспеченность населения Петушинского района спортивными 
сооружениями (единиц) 

123 124 124 

Доля учащихся и студентов, занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности учащихся и 
студентов (в процентах) 

66 68 70 

Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных 
учреждениях, в общей численности детей 6 - 15 лет (в процентах) 

9,1 10,8 11,0 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, к общей численности данной категории 
населения (в процентах) 

1,4 1,8 2,2 

Количество проведенных физкультурных и спортивных 
мероприятий (единиц) 

181 183 185 

Количество подготовленных спортсменов массовых разрядов 
(человек) 

4840 4842 4844 

Количество подготовленных спортсменов первого спортивного 
разряда (человек) 

30 34 38 

Количество подготовленных кандидатов в мастера спорта 
(человек) 

8 9 10 

Количество спортсменов Петушинского района, кандидатов в 
спортивные сборные команды Владимирской области (человек) 

28 30 32 

Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности учащихся в общеобразовательных учреждениях (в 
процентах) 

82,9 83,0 83,1 

Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в 
связи с заболеванием в расчете на 1 работающего (дней) 

10,4 10,4 10,4 

 
7.Ресурсное обеспечение Программы 

 
 Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 
93213,0 тыс. рублей. 
 
Объемы финансирования муниципальной Программы «Развитие физической культуры и спорта 

в Петушинском районе на 2014-2016 годы» 
 

 Всего на 2014-2016 
(тыс. руб) 

В том числе 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Бюджет МО 
«Петушинский район» 

71105,3 24355,9 30735,2 16014,2 

Бюджет МО «Город 
Петушки» 

22107,7 10779,1 
 

11328,6 
 

--- 

 



 
 

8. Перечень программных мероприятий 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 2014 год 2015 год 2016 год Исполнители 

I.Организационно-методическое обеспечение управления  
физической культуры и спорта 

1. Проведение 
мониторинга 
спортивных 

сооружений на 
территории 

Петушинского района 

I полугодие  
2014 г. 

 
 

I полугодие  
2015 г. 

 
 

I полугодие  
2016 г. 

 
 

УКСМП 
УО 

2. Организация 
спортивной смены в 

муниципальном 
загородном детском 

оздоровительном лагере 

июнь-август 
ежегодно 

июнь-август 
ежегодно 

 

июнь-август 
ежегодно 

 

УКСМП 
 

3. Совершенствование 
пропаганды физической 

культуры и спорта 
(публикации в 

средствах массовой 
информации, 
телепередачи) 

постоянно постоянно постоянно УКСМП, 
районная газета 

«Вперед» 

4. Разработка единого 
календарного плана 

физкультурно-
оздоровительных и 

спортивных 
мероприятий 

ежегодно ежегодно ежегодно УКСМП 
 

II. Материально-техническое обеспечение  
физической культуры и спорта 

1. Материально-
техническое 
обеспечение 

физической культуры и 
спорта 
Из них: 

150,0 
тыс. рублей 

130,0 
тыс. рублей 

130,0 
тыс. рублей 

УКСМП 
 

МБУДО «РК ДЮСШ» --- --- --- 
МБУСОК «Динамо» 115,0 

тыс. рублей 
115,0 

тыс. рублей 
115,0 

тыс.рублей 
Отдел физической 
культуры и спорта 

УКСМП 

35,0 
тыс. рублей 

15,0 
тыс. рублей 

15,0 
тыс. рублей 

2. Строительство 
физкультурно-

оздоровительного 
комплекса (ФОК) 

г.Петушки 
В т.ч. по источникам 

финансирования: 

23700,0 
тыс. рублей 

26049,6 
тыс. рублей 

 
--- 

Администрация 
Петушинского 

района 
 



 
 

Бюджет МО 
«Петушинский район» 

12920,9 
тыс. рублей 

14721,0 
тыс. рублей 

--- Администрация 
Петушинского 

района 
Бюджет МО «Город 

Петушки» 
10779,1 

тыс. рублей 
11328,6 

тыс. рублей 
--- Администрация 

г.Петушки 
III. Работа с кадрами 

1. Поступление 
тренерского состава в 

ВУЗы или другие 
учебные заведения, 
повышение уровня 
профессионализма 

руководителей 
учреждений путем 

поступления  в ВУЗы 
или на курсы 

переподготовки 
руководящих кадров 

 
ежегодно 

 
ежегодно 

 
ежегодно 

УКСМП 
 

2. Направление лучших 
спортсменов района 

выпускников средних 
школ для поступления 

во Владимирский 
государственный 

университет  

2 кв. 
ежегодно 

2 кв. 
ежегодно 

2 кв. 
ежегодно 

УКСМП 
 

3. Организация семинаров 
по подготовке судей  и 

инструкторов 

1 кв. 
ежегодно 

1 кв. 
ежегодно 

1 кв. 
ежегодно 

УКСМП 
 

4. Заседание совета по 
физической культуре и 

спорту 

2 кв. 
ежегодно 

2 кв. 
ежегодно 

2 кв. 
ежегодно 

УКСМП 
 

IV. Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 
1. Проведение 

чемпионатов, 
первенств, турниров 

среди, среди инвалидов, 
среди сборных команд 

коллективов 
физкультуры городских 
и сельских поселений 
по различным видам 

спорта согласно 
общему календарному 

плану 
Из них: 

206,3 
тыс. рублей 

206,3 
тыс. рублей 

206,3 
тыс. рублей 

УКСМП 
 

МБУДО «РК ДЮСШ»  40,0 
тыс. рублей 

40,0 
тыс. рублей 

40,0 
тыс. рублей 

МБУСОК «Динамо» 48,3 
тыс. рублей 

48,3 
тыс. рублей 

48,3 
тыс. рублей 

Отдел физической 
культуры и спорта 

118,0 
тыс. рублей 

118,0 
тыс. рублей 

118,0 
тыс. рублей 



 
 

УКСМП 
2. Подготовка и участие 

сборных команд района 
в областных, 

всероссийских и 
международных 

соревнованиях по 
видам спорта, 

Из них: 

372,6 
тыс. рублей 

881,4 
тыс. рублей 

881,4 
тыс. рублей 

УКСМП 
 

МБУДО «РК ДЮСШ»  156,3 
тыс. рублей 

156,0 
тыс. рублей 

156,0 
тыс. рублей 

МБУСОК «Динамо» 66,3 
тыс. рублей 

557,4 
тыс. рублей 

557,4 
тыс. рублей 

Отдел физической 
культуры и спорта 

УКСМП 

150,0 
тыс. рублей 

168,0 
тыс. рублей 

168,0 
тыс. рублей 

3. Транспортные расходы 
Из них: 

218,0 
тыс. рублей 

100,0 
тыс. рублей 

100,0 
тыс. рублей 

УКСМП 
 

МБУДО «РК ДЮСШ» 100,0 
тыс. рублей 

--- --- 

МБУСОК «Динамо»  --- --- --- 
Отдел физической 
культуры и спорта 

УКСМП 

118,0 
тыс. рублей 

100,0 
тыс. рублей 

100,0 
тыс. рублей 

V.Противоаварийные мероприятия с массовым пребыванием людей 
1. МБУСОК «Динамо» --- 365,0 

тыс. рублей 
365,0 

тыс. рублей 
УКСМП 

 
VI.Работа со средствами массовой информации 

1. Пропаганда физической 
культуры и спорта как 

средства здорового 
образа жизни, 

привлечение к данной 
работе ветеранов 
спорта, ведущих 

спортсменов, 
специалистов в области 
физкультуры и спорта, 

медицинских 
работников 

 
постоянно 

 
постоянно 

 
постоянно 

УКСМП 
районная газета 

«Вперед», 
телевидение 

Петушинского 
района 

2. Пропаганда 
достижений лучших 

спортсменов района в 
соревнованиях 

различных уровней 

постоянно постоянно постоянно УКСМП 
 

3. Размещение в СМИ 
информации по набору 
и работе спортивных 

секций 

1 кв. 
ежегодно 

1 кв. 
ежегодно 

1 кв. 
ежегодно 

УКСМП 
 

VII. Обеспечение функционирования и выполнения муниципального задания бюджетными 
учреждениями 



 
 

1. Заработная плата 9610,7 
тыс. рублей 

10581,8 
тыс. рублей 

10581,8 
тыс. рублей 

 
 

УКСМП 
 

МБУДО «РК ДЮСШ» 5783,0 
тыс. рублей 

6606,5 
тыс. рублей 

6606,5 
тыс. рублей 

МБУСОК «Динамо» 3827,7 
тыс. рублей 

3975,3 
тыс. рублей 

3975,3 
тыс. рублей 

2. Услуги связи 50,1 
тыс. рублей 

52,5 
тыс. рублей 

52,5 
тыс. рублей 

 
 

УКСМП 
 

МБУДО «РК ДЮСШ» --- --- --- 
МБУСОК «Динамо» 50,1 

тыс. рублей 
52,5 

тыс. рублей 
52,5 

тыс. рублей 
3. Коммунальные услуги 571,0 

тыс. рублей 
866,4 

тыс. рублей 
866,4 

тыс. рублей 
 
 

УКСМП 
 

МБУДО «РК ДЮСШ» --- --- --- 
МБУСОК «Динамо» 571,0 

тыс. рублей 
866,4 

тыс. рублей 
866,4 

тыс. рублей 
4. Услуги по содержанию 

имущества 
64,6 

тыс. рублей 
288,5 

тыс. рублей 
288,5 

тыс. рублей 
 
 

УКСМП 
 

МБУДО «РК ДЮСШ» --- 79,0 
тыс. рублей 

79,0 
тыс. рублей 

МБУСОК «Динамо» 64,6 
тыс. рублей 

209,5 
тыс. рублей 

209,5 
тыс. рублей 

5. Приобретение ГСМ  
МБУДО «РК ДЮСШ» 

--- 150,0 
тыс. рублей 

150,0 
тыс. рублей 

УКСМП 
 

6. Подготовка и участие в 
областных, 

региональных, 
всероссийских и 
международных 
соревнованиях 

106,7 
тыс. рублей 

76,7 
тыс. рублей 

76,7 
тыс. рублей 

 
 
 
 
 

УКСМП 
 МБУДО «РК ДЮСШ» 19,7 

тыс. рублей 
19,7 

тыс. рублей 
19,7 

тыс. рублей 
МБУСОК «Динамо» 87,0 

тыс. рублей 
57,0 

тыс. рублей 
57,0 

тыс. рублей 
7. Проведение 

чемпионатов, 
первенств, турниров по 

видам спорта 

35,0 
тыс. рублей 

40,0 
тыс. рублей 

40,0 
тыс. рублей 

 
 
 

УКСМП 
 МБУДО «РК ДЮСШ» 16,9 

тыс. рублей 
20,0 

тыс. рублей 
20,0 

тыс. рублей 
МБУСОК «Динамо» 18,1 

тыс. рублей 
20,0 

тыс. рублей 
20,0 

тыс. рублей 
8. Материально-

техническое 
обеспечение 

17,0 
тыс. рублей 

2175,6 
тыс. рублей 

2175,6 
тыс. рублей 

 
 

УКСМП 
 МБУДО «РК ДЮСШ» 7,0 

тыс. рублей 
157,0 

тыс. рублей 
157,0 

тыс. рублей 
МБУСОК «Динамо» 10,0 

тыс. рублей 
2018,6 

тыс. рублей 
2018,6 

тыс. рублей 
9. Транспортные расходы 33,0 

тыс. рублей 
100,0 

тыс. рублей 
100,0 

тыс. рублей 
 
 



 
 

МБУДО «РК ДЮСШ» --- --- --- УКСМП 
 

 
МБУСОК «Динамо» 33,0 

тыс. рублей 
100,0 

тыс. рублей 
100,0 

тыс. рублей 
 

 
Допущены сокращения: 

УКСМП – муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта, молодежной политики и 
работы с детьми администрации Петушинского района Владимирской области». 

УО – муниципальное учреждение «Управление образования администрации Петушинского 
района Владимирской области».  

МБУДО «РК ДЮСШ» - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Районная комплексная детско-юношеская спортивная школа» Петушинского района 
Владимирской области. 

МБУСОК «Динамо» - муниципальное бюджетное учреждение спортивно-оздоровительный 
комплекс «Динамо» Петушинского района. 

МО – муниципальное образование. 

ГСМ – горюче-смазочные материалы.  
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