
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 28.08.2018   № 519   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района 

от 12.09.2017 № 417 «Об утверждении и финансовом обеспечении ведомственной целевой 

программы «Мероприятия в области развития физической культуры и спорта 

в Ленинском муниципальном районе» 

Руководствуясь статьей 22 Устава Ленинского муниципального района 
Волгоградской области, 

администрация Ленинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Мероприятия 
в области развития физической культуры и спорта в Ленинском муниципаль-
ном районе», утвержденную постановлением администрации Ленинского му-
ниципального района от 12.09.2017 № 417 «Об утверждении и финансовом 
обеспечении ведомственной целевой программы «Мероприятия в области раз-
вития физической культуры и спорта в Ленинском муниципальном районе» (в 
редакции постановления от 29.12.2017 № 658) следующего содержания: 

1.1. В паспорте Программы позицию «Целевые индикаторы и показате-
ли» изложить в следующей редакции: «Реализация основных направлений ве-
домственной целевой программы «Мероприятия в области развития физиче-
ской культуры и спорта по Ленинскому муниципальному району» на 2018 и на 
плановый период до 2023 года, осуществляется посредством следующих целе-
вых индикаторов: 

 

Основные направления деятельности Прогнозируемые количественные 

показатели 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 

Доля граждан, систематически зани-

мающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности насе-

ления, % 
 

33,6 35,2 36,8 38,4 40,1 41,6 



 

Доля учащихся и студентов, система-

тически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей чис-

ленности учащихся и студентов, % 

 

47,1 50,7 51,5 52,0 52,5 53,0 

Доля граждан, занимающихся в спе-

циализированных спортивных учре-

ждениях, в общей численности детей 

и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет, 

% 

 

13,7 14,1 15,5 15,0 15,5 16,0 

Доля лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов, си-

стематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в общей 

численности данной категории насе-

ления, % 

 

11,8 12,7 13,4 14,0 14,5 15,0 

Количество квалифицированных тре-

неров, человек 

 

9 10 11 12 13 14 

Количество кандидатов в сборные 

команды субъекта Российской Феде-

рации, человек 

 

20 21 22 23 24 25 

Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями, исходя 

из единовременной пропускной спо-

собности объектов спорта, кв.м 

4,04 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 

 

1.2. В паспорте Программы позицию «Система организации контроля 
над исполнением программы» изложить в следующей редакции: «Контроль над 
выполнением мероприятий программы осуществляется отделом по социальной 
политике администрации Ленинского муниципального района, в соответствии с 
постановлением администрации Ленинского муниципального района от 
27.11.2017 № 573 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и 
реализации ведомственных целевых программ»; 

1.3. Раздел I. «Содержание проблемы» изложить в следующей редакции: 
«Сегодня имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие физиче-
ской культуры и спорта, требующих неотложного решения в Ленинском муни-
ципальном районе, в частности: 

- недостаточная вовлеченность населения в регулярные занятия физиче-
ской культурой; 

- несоответствие инфраструктуры объектов спорта задачам развития 
массового спорта в районе; 



 

- недостаточное количество профессиональных тренерско-
преподавтельских кадров; 

- отсутствие в организациях и предприятиях района инструкторов отве-
чающих за физкультуру и спорт. 

Основную массу указанных проблем администрация Ленинского муни-

ципального района решает с помощью текущего финансирования деятельности 

отдела по социальной политике, направленной на развитие физической культу-

ры и спорта, в объеме выделенных ассигнований, предусмотренных на развитие 

физической культуры и спорта на очередной финансовый год. 

Освещение физкультурных и спортивных мероприятий, через средства 

массовой информации, пропагандирует здоровый образ жизни и привлекает 

жителей Ленинского муниципального района к регулярным занятиям физиче-

ской культурой. 

На рост числа занимающихся оказывают высокие спортивные результаты, 

показанные нашими спортсменами на соревнованиях по различным видам 

спорта, таким как: тяжелая атлетика, армспорт, акробатика, дзюдо, гиревой 

спорт, шахматы, шашки. Качественное творческое проведение массовых физ-

культурно-спортивных мероприятий (спартакиада среди работников образова-

тельных учреждений, спартакиада силовых структур, спартакиада работников 

организаций и предприятий, межпоселенческая спартакиада, кубок националь-

ностей, комплексные соревнования памяти А.В.Бурьянова) пополняет ряды за-

нимающихся физкультурой и спортом. 

В соответствии с календарным планом физкультурных и спортивно-

массовых мероприятий района проводятся чемпионаты, кубки, первенства по 

различным видам спорта. В районе организованны команды по мини-футболу - 

13, волейболу (мужчины) - 10, волейболу (женщины) - 5, баскетболу - 5, кото-

рые постоянно принимают участие в ежегодных чемпионатах. Наши спортсме-

ны принимают участие в областных и российских соревнованиях. Большой ин-

терес у жителей района вызвало проведение Кубка национальностей, где фор-

мирование команд осуществлялось по национальному принципу, это стимули-

ровало дополнительный рост занимающихся физкультурой и спортом. 

Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области для уча-

стия во Всероссийских Летних Сельских Спортивных играх в городе Курске 

включил в сборную команду области 13 лучших спортсменов района. В XXXV 

Летних Сельских Спортивных играх Волгоградской области сборная команда 

района в общекомандном зачете заняла VI место. Первое место заняла команда 

шахматистов - Мололкин Виктор и Макарова Анна. Команда гиревиков также 

стала победителем в составе - Косьяненко Сергей, Турсунов Арслан, Прокоп-

чук Михаил, Кузин Александр, Шалтанюк Юрий, Чурзина Светлана, Левшина 

Зоя. 

Тренер МКУДО «Ленинская ДЮСШ» Сулейманов Леват Хамзяевич был 

признан лучшим тренером года. Его воспитанники Д. Кехтер, В.Чурзин, 

П.Дуюнов, К.Абулкарамов, Д.Зарифбаев К.Абулкарамов, М.Шишкин, 

В.Битюцкий, С.И.Абулкарамов становились победителями и призерами област-

ных и всероссийских соревнований. 



 

Городское поселение г. Ленинск совместно с ФБУ ФСК «Атлант» на тер-

ритории города проводят спортивно-массовые мероприятия, направленные на 

развитие массовой физической культуры и спорта среди разных слоев населе-

ния по различным видам спорта. Общее количество участников составляет бо-

лее 6300 человек. 

Хорошими спортивными успехами радуют сельские поселения района. 

Покровское сельское поселение подготовило замечательных теннисистов, гире-

виков и спортсменов по военно-прикладным видам спорта. Заплавненское по-

селение одно из самых спортивных сел нашего района, многие спортсмены 

входят в сборную команду района. Ильичевское сельское поселение отличается 

своей активностью в игровых видах спорта, спортсмены села приняли участие 

во всех чемпионатах Ленинского муниципального района. Коммунаровское 

сельское поселение имеет команду по футболу, волейболу, стрит-болу. 

Царевское сельское поселение активно работает в направлении развития 

массового спорта, проводя на территории своего поселения районные соревно-

вания по таким видам спорта как волейбол, футбол, настольный теннис, 

армрестлинг, гиревой спорт. 

Программа предлагает приступить к решению указанной проблемы с по-

мощью комплекса мероприятий, основными исполнителями которых высту-

пают МКУДО «Ленинская ДЮСШ», образовательные учреждения района, физ-

культурно-спортивные клубы, с предоставлением спортивных сооружений, для 

проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. Отдел по со-

циальной политике администрации Ленинского муниципального района ока-

зывает методическую и практическую помощь тренерским кадрам и обеспечи-

вает контроль за исполнением Программы. 

Исполнение Программы станет гарантом эффективного привлечения 

населения Ленинского муниципального района, особенно детей и подростков, к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, и успешного выступ-

ления спортсменов Ленинского муниципального района на соревнованиях всех 

уровней.». 

1.4. Раздел IV. «Система программных мероприятий» изложить в сле-

дующей редакции: «Привлечение максимального количества населения Ленин-

ского муниципального района всех возрастных групп к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; увеличить до 55% долю граждан, системати-

чески занимающихся физической культурой и спортом; создать для всех кате-

горий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом, 

массовым спортом; повысить уровень обеспеченности населения объектами 

спорта; обеспечить высокий уровень выступлений спортсменов Ленинского му-

ниципального района на областных и российских соревнованиях; продолжить 

пропаганду здорового образа жизни и популяризацию спортивных успехов 

спортсменов Ленинского муниципального района средствах массовой инфор-

мации.». 

1.5. Раздел V. «Нормативное обеспечение Программы» изложить в сле-

дующей редакции: «Обеспечение Программы осуществляется в соответствии с 



 

Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд». Реализация Программы осуществляется 

в соответствии с постановлением администрации Ленинского муниципального 

района от 27.11.2017 № 573 «Об утверждении Положения о разработке, ут-

верждении и реализации ведомственных целевых программ». 

1.6. Таблицу пункта 1 абзаца 4 раздела IX «Оценка ожидаемой эффек-

тивности программы» изложить в следующей редакции: 
 

 

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

Количество граждан, система-

тически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом 

9345 9795 10245 10695 11145 11595 

 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному обнародованию. 

 

 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района       Н.Н. Варваровский  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Ленинского муниципального района 

от 29.12.2017 № 658 

 

Паспорт  

ведомственной целевой программы «Мероприятия в области развития  

физической культуры и спорта по Ленинскому муниципальному району» 
 

Наименование 

главного распоря-

дителя средств 

районного бюджета 
 

администрация Ленинского муниципального района 

Наименование 

Программы 

«Мероприятия в области развития физической культуры и 

спорта по Ленинскому муниципальному району» 
 

Должностное лицо, 

утвердившее Про-

грамму, дата 

утверждения 
 

глава администрации Ленинского муниципального райо-

на,  постановление  администрации Ленинского муници-

пального района от 29.12.2017 № 658 

Номер и дата учета 

в  отделе экономи-

ки администрации 

Ленинского муни-

ципального района 
 

№  5 от 25.08.2017   

Цели и задачи Про-

граммы 

Цели: Создание условий, направленных на  формирова-

ние у населения района здорового образа жизни, привле-

чения к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом, воспитание здорового подрастающего поколе-

ния. 

Задачи: Увеличить количество занимающихся физиче-

ской культурой и спортом всех категорий граждан. Уве-

личить количество квалифицированных тренеров. Увели-

чить количество кандидатов в сборные команды субъекта 

Российской Федерации по различным видам спорта. Уве-

личить пропускную способность объектов спорта, за счет 

строительства простейших плоскостных сооружений.  

Улучшить качество физкультурных и спортивных меро-

приятий, проводимых на территории Ленинского муни-

ципального района.  

Целевые индикато-

ры  и показатели 

Реализация основных направлений ведомственной целе-

вой программы «Мероприятия в области развития физи-

ческой культуры и спорта по Ленинскому муниципаль-



 

ному району» на 2018 и на плановый до 2023 года, осу- 

 -ществляется посредством следующих целевых индика-

торов: 

Основные 

направления 

деятельности 

Прогнозируемые количественные 

показатели по годам: 

20

18 

20

19 

20

20 

20

21 

20

22 

202

3 

Доля граждан, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в об-

щей численно-

сти населения, 

% 

33,6 35,2 36,8 38,4 40,1 41,6 

Доля учащихся 

и студентов, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в об-

щей численно-

сти учащихся и 

студентов, % 

47,

1 

50,

7 

51,

5 

52

,0 

52,

5 

53,0 

Доля граждан, 

занимающихся 

в специализи-

рованных спор-

тивных учре-

ждениях, в об-

щей численно-

сти детей и мо-

лодежи в воз-

расте от 6 до 15 

лет, % 

13,

7 

14,

1 

14,

5 

15

,0 

15,

5 

16,0 

Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и ин-

валидов, систе-

матически за-

нимающихся 

11,

8 

12,

7 

13,

4 

14

,0 

14,

5 

15,0 



 

физической 

культурой и 

спортом, в об-

щей численно-

сти данной ка-

тегории насе-

ления, % 

Количество 

квалифициро-

ванных трене-

ров, чел.  

9 10 11 12 13 14 

Количество 

кандидатов в 

сборные ко-

манды субъекта 

РФ, чел. 

20 21 22 23 24 25 

Уровень обес-

печенности 

населения 

спортивными 

сооружениями 

исходя из еди-

новременной 

пропускной 

способности 

объектов спор-

та, кв.м  

4,0

4 

4,0

6 

4,0

6 

 

 

 

4,

06 

4,0

6 

4,06 

 

Характеристика 

программных ме-

роприятий 

 

Организация:  

 работы по привлечению населения района к система-

тическим занятиям физической культурой и спортом; 

 мероприятий по духовно-нравственному воспитанию  

детей и молодежи,  привлечению их к занятиям физиче-

ской культурой и спортом; 

  мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни среди всех слоев населения (проведение и 

участие в районных, физкультурных и спортивно-

массовых соревнованиях); 

 мероприятий, направленных на повышение спортив-

ного мастерства (участие спортсменов района на сорев-

нованиях областного, Российского и международного 

уровней); 

 работы по профилактике правонарушений среди де-

тей и подростков через занятия физической культурой и 

спортом; 



 

 

 мероприятий направленных на борьбу с наркоманией 

под девизом «Спорт против наркотиков»; 

 обеспечение подготовки и участия команд района по 

видам спорта в районных, областных, всероссийских со-

ревнованиях; 

 меры поощрения за высокие спортивные результаты. 
 

Срок реализации 

Программы: 
 

2018-2023 годы 

Исполнители Про-

граммы 

Отдел по социальной политике администрации Ленинско-

го муниципального района, МКУДО «Ленинская 

ДЮСШ», образовательные организации Ленинского му-

ниципального района, физкультурно-спортивные клубы 
 

Объемы и источни-

ки  финансирова-

ния Программы: 

Общий объем финансирования за счет средств бюджета 

Ленинского муниципального района составит 5460,00 ты-

сяч рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 620,00 тысяч рублей;   

2019 год – 620,00 тысяч рублей; 

2020 год – 620,00 тысяч рублей;  

2021 год – 1200,00 тысяч рублей;   

2022 год – 1200,00 тысяч рублей; 

2023 год – 1200,00 тысяч рублей. 
 

Ожидаемые конеч-

ные результаты ре-

ализации  Про-

граммы    

 

Реализация ведомственной целевой программы позволит 

привлечь население Ленинского муниципального района 

к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

будет способствовать оздоровлению жителей района, 

окажет положительное воздействие на социально-

политическую обстановку в районе. 

Главным социальным достижением Программы станет 

решение вопросов оздоровления населения, профилакти-

ки правонарушений, борьбы с наркоманией и алкоголиз-

мом, расширение форм активного досуга населения, 

успешного выступления спортсменов Ленинского муни-

ципального района на соревнованиях всех уровней. 

Система организа-

ции контроля над 

исполнением Про-

граммы    

 

Контроль над выполнением мероприятий Программы 

осуществляется отделом по социальной политике адми-

нистрации Ленинского муниципального района, в соот-

ветствии с постановлением администрации Ленинского  

муниципального района от 27.11.2017 № 573 «Об утвер-

ждении Положения о разработке, утверждении и реализа-

ции ведомственных целевых программ».  



 

 

Раздел I. Содержание проблемы 

Сегодня имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие фи-

зической культуры и спорта, требующих неотложного решения в Ленинском 

муниципальном районе, в частности: 

 недостаточная вовлеченность населения в регулярные занятия физиче-

ской культурой; 

 несоответствие инфраструктуры объектов спорта задачам развития 

массового спорта в районе; 

 недостаточное количество профессиональных тренерско-

преподавтельских кадров; 

 отсутствие в организациях и предприятиях района инструкторов, отве-

чающих за  физкультуру и спорт.  

Основную массу указанных проблем администрация Ленинского муни-

ципального района решает с помощью текущего финансирования деятельности 

отдела по социальной политике, направленной на развитие физической культу-

ры и спорта в объеме выделенных ассигнований, предусмотренных на развитие 

физической культуры и спорта на очередной финансовый год.  

 Освещение физкультурных и спортивных мероприятий, через средства 

массовой информации, пропагандирует здоровый образ жизни и привлекает 

жителей Ленинского муниципального района к регулярным занятиям физиче-

ской культурой. 

 На рост числа занимающихся оказывают высокие спортивные результа-

ты, показанные нашими спортсменами на соревнованиях по различным видам 

спорта, таким  как: тяжелая  атлетика, армспорт, акробатика, дзюдо, гиревой 

спорт, шахматы, шашки. Качественное творческое проведение массовых физ-

культурно-спортивных мероприятий (спартакиада среди работников образова-

тельных учреждений, спартакиада силовых структур, спартакиада работников 

организаций и предприятий, межпоселенческая спартакиада, кубок националь-

ностей, комплексные соревнования памяти А.В.Бурьянова) пополняет ряды за-

нимающихся физкультурой и спортом. 

В соответствии с календарным планом физкультурных и спортивно-

массовых мероприятий района проводятся чемпионаты, кубки, первенства по 

различным видам спорта. В районе организованны команды по мини-футболу – 

13, волейболу (мужчины) – 10, волейболу (женщины) – 5, баскетболу – 5, 

которые постоянно принимают участие в ежегодных чемпионатах. Наши 

спортсмены принимают участие в областных и российских соревнованиях. 

Большой интерес у жителей района вызвало проведение Кубка 

национальностей, где формирование команд осуществлялось по национальному 

принципу, это стимулировало дополнительный рост занимающихся 

физкультурой и спортом.  

Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области для 

участия во Всероссийских Летних Сельских Спортивных играх в городе Курске 

включил в сборную команду области 13 лучших спортсменов Ленинского 



 

муниципального района. В XXXV Летних Сельских Спортивных играх 

Волгоградской области сборная команда района в общекомандном зачете 

заняла VI место. Первое место заняла команда шахматистов – Мололкин 

Виктор и Макарова Анна. Команда гиревиков также стала победителем в 

составе - Косьяненко Сергей Иванович, Турсунов Арслан, Прокопчук Михаил, 

Кузин Александр, Шалтанюк Юрий, Чурзина Светлана, Левшина Зоя.  

Тренер МКУДО «Ленинская ДЮСШ» Сулейманов Леват Хамзяевич был 

признан лучшим тренером года. Его воспитанники Д. Кехтер, В.Чурзин, 

П.Дуюнов, К.Абулкарамов, Д.Зарифбаев К.Абулкарамов, М.Шишкин, 

В.Битюцкий, С.И.Абулкарамов становились победителями и призерами 

областных и всероссийских соревнований. 

 Городское поселение г. Ленинск совместно с ФБУ ФСК «Атлант» на 

территории города проводят спортивно-массовые мероприятия, направленные 

на развитие массовой физической культуры и спорта, среди разных слоев 

населения, по различным видам спорта. Общее количество участников 

составляет более 6300 человек. 

Хорошими спортивными успехами  радуют сельские поселения района. 

Покровское сельское поселение подготовило замечательных теннисистов, 

гиревиков и спортсменов по военно-прикладным видам спорта. Заплавненское 

поселение одно из самых спортивных сел нашего района, многие  спортсмены 

входят в сборную команду района. Ильичевское сельское поселение отличается 

своей активностью в игровых видах спорта, спортсмены села приняли участи 

во всех чемпионатах Ленинского муниципального района. Коммунаровское 

сельское поселение имеет команду по футболу, волейболу, стрит- болу. 

Царевское сельское поселение активно работает в направлении развития 

массового спорта, проводя на территории своего поселения районные 

соревнования по таким видам спорта как волейбол, футбол, настольный теннис, 

армрестлинг, гиревой спорт.     

Программа предлагает приступить к решению указанной проблемы с по-

мощью  комплекса мероприятий, основными исполнителями которых высту-

пают МКУДО «Ленинская ДЮСШ», образовательные учреждения района, физ-

культурно-спортивные клубы, с предоставлением спортивных сооружений, для 

проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. Отдел по со-

циальной политике администрации Ленинского муниципального района  ока-

зывает методическую и практическую помощь тренерским кадрам и обеспечи-

вает контроль за исполнением Программы.  

Выполнение настоящей Программы станет гарантом эффективного при-

влечения населения Ленинского муниципального района, особенно детей и 

подростков, к регулярным занятиям физической культурой и спортом, и 

успешного выступления спортсменов Ленинского муниципального района на 

соревнованиях всех уровней. 

 

Раздел II. Основные цели и задачи Программы 



 

Цели Программы – увеличение количества систематически занимающих-

ся физической культурой и спортом всех категорий граждан Ленинского муни-

ципального района; успешное выступление спортсменов района на областных и 

российских соревнованиях; улучшение инфраструктуры объектов спорта Ле-

нинского муниципального района.  

Основные задачи Программы: 

 создание благоприятных условий различным категориям граждан, для 

систематических занятий физической культурой и спортом; 

 повышение интереса к участию в районных, областных, российских 

соревнованиях, как фактор приобщения к систематическим занятиям физиче-

ской культурой и спортом; 

 увеличение количества квалифицированных тренеров; 

 подготовка кандидатов в сборные команды субъекта Российской Феде-

рации; 

 улучшение инфраструктуры объектов спорта. 

Показателями эффективности Программы: 

 доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности населения; 

 доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов; 

 доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных 

учреждениях в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет; 

 доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, си-

стематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис-

ленности данной категории населения; 

 уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной способности объектов спорта. 

 

Раздел III. Сроки и этапы Программы 

 Реализация комплекса мероприятий программы, направленных на созда-

ние условий в части обеспечения населения Ленинского муниципального райо-

на дополнительными услугами физической культуры и спорта, посредством 

наиболее эффективного использовании имеющихся объектов спорта и тренер-

ско-преподавательских кадров, осуществляется в период 2018-2023 годы. 

 

Раздел IV. Система программных мероприятий 

Привлечение максимального количества населения Ленинского муници-

пального района всех возрастных групп, к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом;  

 увеличить до 55% долю граждан, систематически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом; 

 создать для всех категорий и групп населения условия для занятий фи-

зической культурой и спортом, массовым спортом; 

 повысить уровень обеспеченности населения объектами спорта; 



 

 обеспечить высокий уровень выступлений спортсменов Ленинского 

муниципального района на областных и российских соревнованиях; 

 продолжить пропаганду здорового образа жизни и популяризацию 

спортивных успехов спортсменов Ленинского муниципального района в сред-

ствах массовой информации.  

 

 Раздел V. Нормативное  обеспечение  Программы 

Обеспечение Программы осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Реализация Программы осуществляется в соответствии 

с постановлением администрации Ленинского  муниципального района от 

27.11.2017 № 573 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и 

реализации ведомственных целевых программ». 

 

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объем финансирования ведомственной целевой Программы за 

счет средств бюджета Ленинского муниципального района на 2018-2023 годы 

составляет 5460,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год -   620,00 тыс. рублей; 

2019 год –  620,00 тыс. рублей; 

2020 год –  620,00 тыс. рублей; 

2021 год -   1200,00 тыс. рублей; 

2022 год –  1200,00 тыс. рублей; 

2023 год –  1200,00 тыс. рублей. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств  бюджета 

Ленинского муниципального района, выделяемых в соответствии с кодами 

бюджетной классификации на финансовый год, утвержденными решением Ле-

нинской районной Думы.  

 

Раздел VII. Механизм реализации Программы 

Муниципальный заказчик Программы для реализации программного ме-

роприятия заключает соглашения между муниципальными учреждениями, рас-

полагающими спортивными сооружениями, площадками (залами, стадионами, 

спортивными площадками, катками и пр.). 

Муниципальный заказчик вправе контролировать режим работы муници-

пальных учреждений, наполняемость групп, занимающихся физической куль-

турой и спортом, режим их тренировок, использование по назначению полу-

ченного имущества для реализации мероприятий Программы. 

Муниципальный заказчик совместно с поселениями Ленинского муници-

пального района в целях создания условий для обеспечения населения района 

дополнительными услугами физической культуры и спорта, посредством 

наиболее эффективного использования имеющейся физкультурно-спортивной 

базы и тренерского состава осуществляет: 



 

1) Отбор имеющихся в наличии спортивных сооружений муниципаль-

ных учреждений по степени их готовности к круглогодичной эксплуатации, 

наличию тренеров или инструкторов-методистов, по количеству населения, 

проживающего в непосредственной близости от спортивных сооружений в те-

чение всего периода реализации программных мероприятий. 

2) Проведение ежегодного мониторинга привлекательности видов мас-

совой физической культуры и спорта для жителей, являющихся потенциальны-

ми участниками физкультурно-массового процесса. 

3) Подготовку перечня спортивного оборудования, инвентаря, формы 

для обеспечения и привлечения населения муниципальных образований района 

к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

4) Привлечение населения Ленинского муниципального района к регу-

лярным занятиям физической культурой и спортом (реклама, пропаганда здо-

рового образа жизни). 

5) Подведение итогов, анализ эффективности проводимой работы по 

привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом, при 

необходимости разработку предложений о внесении изменений в Программу. 

6) Меры поощрения за высокие спортивные показатели. 

7) Реализация программных мероприятий будет осуществляться в соот-

ветствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд». 

 

        Раздел VIII. Организация управления Программой и  

контроль над ходом ее выполнения 
Контроль над ходом выполнения Программы и за ходом реализации ме-

роприятий Программы осуществляет администрация Ленинского муниципаль-

ного района, в соответствии с постановлением администрации Ленинского  му-

ниципального района от 27.11.2017 № 573 «Об утверждении Положения о раз-

работке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ». 

 

  Раздел IX. Оценка ожидаемой эффективности Программы 

Реализация Программы позволит привлечь население Ленинского муни-

ципального района к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

будет способствовать оздоровлению жителей района, окажет положительное 

воздействие на социально-политическую обстановку в регионе. 

Главным социальным достижением Программы станет решение вопросов 

оздоровления населения, профилактики правонарушений, борьбы с наркомани-

ей и алкоголизмом, расширение форм активного досуга населения, успешного 

выступления спортсменов Ленинского муниципального района на соревнова-

ниях разного уровня. 

В результате выполнения мероприятий Программы будут достигнуты 

следующие важнейшие целевые показатели: 



 

1. Увеличение количества граждан, систематически занимающегося физ-

культурой и спортом, в общей численности населения:                             

                                              

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

Доля граждан, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения, 

9345 9795 10245 10695 11145 11595 

 

2. Увеличение количества учащихся и студентов, систематически зани-

мающегося физкультурой и спортом, в общей численности учащихся и студен-

тов:      
 

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 

Количество учащихся и студен-

тов, систематически занимаю-

щихся физической культурой и 

спортом, в общей численности 

учащихся и студентов 

2300 2400 2500 2600 2700 2800 

  
3. Увеличение количества граждан, занимающихся в специализирован-

ных спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в воз-

расте от 6 до 15 лет:    
 

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 

Количество граждан, занимаю-

щихся в специализированных 

спортивных учреждениях, в об-

щей численности детей и моло-

дежи в возрасте от 6 до 15 лет 

417 427 437 447 457 467 

                
4. Увеличение количества граждан с ограниченными возможностями и 

инвалидов, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения:                                    
                

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 

Количество граждан с ограни-

ченным возможностями здоровья 

и инвалидов, систематически за-

нимающихся физической куль-

турой и спортом, в общей чис-

ленности данной категории насе-

ления                                  

 

326 336 346 356 366 376 



 

1. Увеличение количества квалифицированных тренеров:     

 
 

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

Количество квалификационных 

тренеров 

9 10 11 12 13 14 

                                           

2. Увеличение количества кандидатов в сборные команды субъекта Рос-

сийской Федерации:             

                 

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

Количество кандидатов в сбор-

ные команды субъекта Россий-

ской Федерации 

20 21 22 23 24 25 

                               

3. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооруже-

ниями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта:                      

 

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

Площадь спортивных со-

оружений для занятий физ-

культурой и спортом, кв.м 

122361 123161 123323 123485 123647 123809 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Раздел X. Ресурсное обеспечение мероприятий ведомственной целевой программы 

«Мероприятия в области развития физической культуры и спорта в Ленинском муниципальном районе» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Источник фи-

нансирования и 

вид расходов 

Основные 

виды услуг 

Объем бюджетных ассигнований (тыс.руб.) 

Всего 2018 

год 

2019  

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. Развитие материаль-

но-технической базы 

Бюджет Ле-

нинского му-

ниципального 

района (Ад-

министрация 

Ленинского 

муниципаль-

ного района) 

Приобретение 

спортивного ин-

вентаря, спортив-

ной формы,  обо-

рудования, 

наградной атрибу-

тики, ценных по-

дарков, призов. 

Оплата работы 

судейских бригад, 

питание участни-

ков, судей. Оплата 

транспортных 

услуг, ГСМ. 

Оплата услуг ме-

дицинским работ-

никам. 

Оплата стартовых 

и членских взно-

сов за участие в 

спортивных со-

ревнованиях, 

аренда спортив-

ных сооружений. 

Приобретение 

ценных подарков, 

призов, матери-

300,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

2. Организация и про-

ведение спортивно-

массовых мероприя-

тий на территории 

района среди различ-

ных групп населения 

1200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

3. Обеспечение подго-

товки и участия 

сборных команд по 

видам спорта в рай-

онных, областных, 

межмуниципальных, 

межрегиональных  и 

всероссийских со-

ревнованиях в соот-

ветствии с календар-

ными планами, по-

ложениями, регла-

ментами проведения 

на текущий год 

 

1200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

4. Участие в организа-

ции и проведении 

физкультурно- оздо-

ровительных и спор-

540,0 80,0 80,0 80,0 100,0 100,0 100,0 



 

тивных мероприятий 

областного, межму-

ниципального, все-

российского уровней 

в соответствии с ка-

лендарными планами 

на текущей год 

 

альное вознаграж-

дение.  

Оплата питания, 

проживания, про-

ездных билетов 

спортсменам при-

нимающим уча-

стие в соревнова-

ниях различного 

уровня   

 

5. Участие спортсменов 

района в УТС   

300,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

6. Аренда спортивных 

сооружений 

150,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 

7. Меры поощрения за 

высокие спортивные 

результаты 

300,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

8. Обеспечение участия 

сборных команд по 

видам спорта в рай-

онных, областных, 

межмуниципальных, 

межрегиональных 

соревнованиях 

Средства от-

расли образо-

вания (МКУ 

ДО «Ленин-

ская ДЮСШ») 

 

 

 

 

 

Образова-

тельные ор-

ганизации 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

Оплата транспорт-

ных услуг, ГСМ, 

оплата питания, 

проживания, про-

ездных билетов 

спортсменам при-

нимающим участие 

в соревнованиях 

различного уровня 

540,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870,0 

80,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140,0 

80,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140,0 

 

80,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140,0 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,0 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,0 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,0 

 Всего по программе   5460,0 620,0 620,0 620,0 1200,0 1200,0 1200,0 



 

 


