
 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

30 декабря 2020г. № 268-П 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном  

образовании Базарносызганский  район на 2021 - 2025г.г.» 

 

В целях  создания условий для укрепления здоровья населения путѐм 

развития физической культуры и спорта, популяризации массового спорта и 

приобщения различных слоѐв общества к регулярным занятиям физической 

культурой администрация муниципального образования «Базарносызганский 

район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу  Развитие физи-

ческой культуры и спорта в муниципальном образовании Базарносызганский  

район на 2021 - 2025г.г. (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя, руководителя аппарата администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» О.Ф.Карабанову. 

 

 

 

 

Глава администрации                         В.И.Ширманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                  Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Базарносызганский  район» 

 

от 30 декабря 2020г. № 267-П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  П Р О Г Р А М М А 

«Развитие  физической культуры и спорта на 

территории муниципального образования 

 «Базарносызганский район»  

на 2021-2025 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



П а с п о р т 

муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта на  

территории муниципального образования 

«Базарносызганский  район» на 2021-2025 годы» 

 
Наименование  

программы 

муниципальная программа «Развитие  физической 

культуры и спорта на территории муниципального 

образования 

«Базарносызганский  район» на 2021-2025 годы» 

Правовые основы 

для разработки 

программы            

-Конституция Российской Федерации от 12 декабря 

1993 года; 

-Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

  

Разработчик 

программы 

Управление образования администрации 

муниципального образования «Базарносызганский  

район» 

Проекты, реализуемые 

в составе программы 

Региональный проект «Создание для всех категорий и 

групп населения Базарносызганского района 

Ульяновской области условий для занятий физи-

ческой культурой и спортом, в том числе массовым 

спортом, в том числе повышение уровня 

обеспеченности населения Базарносызганского  

района Ульяновской области объектами спорта, а 

также подготовка спортивного резерва» (далее - 

региональный проект «Спорт - норма жизни»); 

региональный проект «Социальная активность». 

Цель и задачи 

программы 

- Создание условий для укрепления здоровья населе-

ния района путем развития материально-технической 

базы физической культуры и спорта, популяризации и 

пропаганды массового спорта и приобщения различ-

ных слоев населения к регулярным занятиям физиче-

ской культурой и спортом. 

- Развитие системы подготовки и выступления спор-

тивных сборных команд района на чемпионатах и 

первенствах Ульяновской области. Приволжского ок-

руга, Всероссийских соревнованиях; 

- разработка и внедрение эффективной системы орга-

низации и проведения физкультурно-

оздоровительных, спортивных мероприятий и сорев-

нований; 



- развитие спортивных сборных команд района по ви-

дам спорта; 

- широкая пропаганда роли занятий физической 

культурой и спортом (включая спорт высших 

достижений)-развитие объектов спорта, в том числе 

обеспечение доступности занятий спортом для 

различных категорий населения МО 

«Базарносызганский район»  Ульяновской области, в 

том числе инвалидов и иных людей с ограниченными 

возможностями здоровья, на объектах спорта; 

-создание для всех категорий и групп населения МО 

«Базарносызганский  район» Ульяновской области 

условий для занятий физической культурой и 

спортом, в том числе массовым спортом; 

-повышение уровня обеспеченности населения МО 

«Базарносызганский  район» Ульяновской области 

объектами спорта и подготовка спортивного резерва; 

 -увеличение численности людей, занимающихся 

физической культурой и спортом; 

 -развитие профилактики безнадзорности, 

преступности, наркомании, алкоголизма и 

табакокурения средствами физической культуры и 

спорта 

 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Реализация Программы предусматривается в течение 

2021-2025 годов: 

I этап – 2021 год; 

II этап – 2022 год; 

III этап – 2023 год; 

IV этап – 2024 год; 

V этап - 2025 год. 

 
Объёмы  

финансирования по 

источникам и срокам 

 

 

Бюджет муниципального образования 

«Базарносызганский район»  - 7447,8 тыс. рублей 

2021 год – 370,0 тыс. рублей 

2022 год – 3210,5 тыс. рублей 

2023 год – 3097,3 тыс. рублей 

2024 год-  380,0 тыс. рублей 

2025 год - 390,0 тыс. рублей 

Исполнители 

программы  

 Управление образования  администрации МО « Ба-

зарносызганский район»,  МКУ ДО ДЮСШ 

р.п.Базарный Сызган, Департамент министерства 

здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области по Вешкаймскому и Базарно-

сызганскому  району (по согласованию),  ОАУ редак-



ция газеты «Новое время» (по согласованию), Отдел 

военного комиссариата Ульяновской области по Ин-

зенскому  и Базарносызганскому районам (по согла-

сованию) 

Перечень основных 

мероприятий 

программы 

-финансовое обеспечение; 

-нормативно-правовое и организационное 

обеспечение; 

-научно-методическое и информационное 

обеспечение; 

-кадровое обеспечение; 

-развитие материально-технической базы спорта и 

спортивных сооружений;  

-смотры-конкурсы физкультурно-оздоровительной и 

спортивной направленности; 

-физкультурные, спортивно-массовые мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

программы 

В 2025 году в результате выполнения Программы 

будут получены следующие результаты, 

определяющие еѐ социально-экономическую 

эффективность: 

-увеличение доли жителей  МО «Базарносызганский 

район» Ульяновской области, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности населения до 58% 

- увеличение обеспеченности граждан МО « 

Базарносызганский район» Ульяновской области 

спортивными сооружениями; 

- увеличение доли учащихся, занимающихся в спор-

тивных школах; 

- увеличение удельного веса населения района с огра-

ниченными физическими возможностями, системати-

чески занимающегося физической культурой и спор-

том, от общей численности населения района данной 

категории; 

- Увеличение доли учащихся, стоящих на учѐте в 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

находящихся в социально – опасном положении к 

занятиям физической культуры и спортом. 

Целевые индикаторы  

программы 

-доля детей и молодѐжи в возрасте от 3 до 29 лет, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности детей и 

молодѐжи Базарносызганского  района Ульяновской 

области в возрасте от 3 до 29 лет, процентов; 

-доля граждан среднего возраста (женщины в 

возрасте от 30 до 54 лет, мужчины в возрасте от 30 до 



59 лет), систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности граждан 

среднего возраста Базарносызганского  района 

Ульяновской области (женщины в возрасте от 30 до 

54 лет, мужчины в возрасте от 30 до 59 лет), 

процентов; 

-доля граждан старшего возраста (женщины в 

возрасте от 55 до 79 лет, мужчины в возрасте от 60 до 

79 лет), систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности граждан 

старшего возраста Базарносызганского  района 

Ульяновской области (женщины в возрасте от 55 до 

79 лет, мужчины в возрасте от 60 до 79 лет), 

процентов; 

-доля жителей  Базарносызганского района 

Ульяновской области Ульяновской области, 

выполнивших нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том 

числе учащихся и студентов, процентов; 

-уровень обеспеченности граждан МО « 

Базарносызганский район» Ульяновской области 

спортивными сооружениями; 

-доля жителей  МО «Базарносызганский район» 

Ульяновской области, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения МО « Базарносызганский 

район»  Ульяновской области. 



Основные понятия и термины Программы.  

 

Социальная практика - организация ситуации, в которой человек полу-

чает социальный опыт. 

Мотивация молодежи - создание стимулов и возможностей включения 

молодежи  в инновационное развитие. 

Группа особого внимания – несовершеннолетние, состоящие на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних. 

Российская гражданская идентичность – осознание принадлежности к 

сообществу граждан Российской Федерации, имеющее для молодого челове-

ка значимый смысл. 

 

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения 

программными методами. 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-

ния «Базарносызганский  район» Ульяновской области. Актуальность муни-

ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на террито-

рии муниципального образования «Базарносызганский район» на 2021-2025 

годы» (далее – Программа) продиктована, прежде всего, направлена на 

улучшение качества физического здоровья населения муниципального обра-

зования «Базарносызганский район», физической подготовленности,  совер-

шенствование физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. 

На протяжении последних лет наблюдается рост числа детей и моло-

дежи, имеющих отклонения в здоровье. Кроме того, серьезную озабочен-

ность вызывает распространение негативных явлений в молодежной среде, 

таких как алкоголизм, наркомания, табакокурение. 

Одним из эффективных и действенных средств борьбы с этими нега-

тивными явлениями является физическая культура и спорт. Научные и стати-

стические исследования подтверждают, что по сравнению с лицами, не зани-

мающимися спортом, люди, активно и регулярно занимающиеся спортом, в 

1,5 раза меньше страдают от утомляемости, в 2 раза реже болеют различны-

ми заболеваниями. 

Выявление, развитие и социализация спортивно одаренных людей в 

условиях снижения заинтересованности и реальных возможностей общества 

требует административной поддержки. 

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физи-

ческой культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе: 

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физи-

ческой культурой; 

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров; 

- необходимость усиления пропаганды здорового образа жизни среди 

населения с целью вовлечения в активные занятия физической культурой и 



спортом и спортивно-массовой работы, что является одной из актуальных со-

ставляющих социальной сферы жизни общества. 

Реализация настоящей Программы позволит решить указанные про-

блемы при максимально эффективном управлении финансами. 

Способом ограничения финансового риска является ежеквартальная 

корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от 

достигнутых результатов. 

Способами ограничения административного риска являются: 

- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и 

совершенствование механизма текущего управления реализацией Програм-

мы; 

- своевременная корректировка мероприятий Программы. 

 

2. Основные цели и задачи. 

 

Целью Программы является создание условий для реализации муници-

пальной политики, обеспечивающей развитие физической культуры и спорта 

на территории муниципального образования "Базарносызганский  район" 

Ульяновской области. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие ос-

новные задачи: 

-развитие объектов спорта, в том числе обеспечение доступности заня-

тий спортом для различных категорий населения муниципального образова-

ния «Базарносызганский район» Ульяновской области, в том числе инвали-

дов и иных людей с ограниченными возможностями здоровья, на объектах 

спорта; 

-создание для всех категорий и групп населения муниципального обра-

зования «Базарносызганский  район» Ульяновской области условий для заня-

тий физической культурой и спортом, в том числе массовым спортом,  

-повышение уровня обеспеченности населения муниципального обра-

зования «Базарносызганский район» Ульяновской области объектами спорта 

и подготовка спортивного резерва; 

 -увеличение численности людей, занимающихся физической культу-

рой и спортом; 

-развитие профилактики безнадзорности, преступности, наркомании, 

алкоголизма и табакокурения средствами физической культуры и спорта. 

 

3. Сроки и этапы реализации программы. 

 

Реализацию Программы предлагается осуществить в 2021-2025 годах                  

в 5 этапов в течение 2021-2025 годов: 

I этап – 2021 год; 

II этап – 2022 год; 

III этап – 2023 год; 

IV этап – 2024 год; 



V этап – 2025 год. 

 

4. Система мероприятий программы. 

 

   Для решения поставленных в Программе задач запланированы меро-

приятия по следующим направлениям: 

-нормативно-правовое и организационное обеспечение; 

-научно-методическое и информационное обеспечение; 

-кадровое обеспечение; 

-развитие материально-технической базы спорта и спортивных 

сооружений;  

-смотры-конкурсы  физкультурно-оздоровительной и спортивной на-

правленности; 

-физкультурные, спортивно -массовые мероприятия. 
 

1. Комплексные спортивно-массовые мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Время 

проведения 

Финансирование в тыс. руб 

2021 2022 2023 2024 2025 

1.1. Мероприятия, 

направленные на 

организацию и 

проведение 

тестирования, массовых 

пропагандистских акций 

по продвижению 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

в течении 

года 

 

45,0 

 

50,0 

 

55,0 

 

60,0 

 

65,0 

1.2. Мероприятия в сфере 

физической культуры, 

спорта  

в течении 

года 

 

232,0 

 

231,0 

 

230,0 

 

239,0 

 

228,0 

1.3 Услуги и работа по 

организации участия в 

мероприятиях (в том 

числе взносы за участие 

в физкультурных, 

спортивных и 

мероприятиях) 

 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

 

2. Совершенствование материально-технической базы 
2.1 Приобретение 

оборудования, 

спортивного инвентаря 

В течение 

года 
25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

2.2 Софинансирование по 

строительству, 

ремонту, установки 

приобретению, 

В течение 

года 

0,0 0,0 136,4 0,0 0,0 



благоустройству 

спортивных объектов 

2.3   Средства из 

областного бюджета  на 

установку хоккейных 

кортов с мобильными 

раздевальными 

блоками 

   2590,90   

2.4 Ремонт, 

благоустройство 

спортивных объектов 

В течение 

года 

 

 

10,0 

 

 

15,0 

 

 

20,0 

 

 

25,0 

 

 

30,0 

2.5 Оснащение объектов 

спортивной 

инфраструктуры 

спортивно – 

технологическим 

оборудованием в 

рамках регионального 

проекта «Спорт – норма 

жизни» 

В течение 

года 

0 142,6 0 0 0 

2.6  Средства из 

областного бюджета  на 

оснащение объектов 

спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-

технологическим 

оборудованием 

(закупка спортивно-

технологического 

оборудования для 

создания малых 

спортивных площадок 

ГТО) 

  2707,90    

 

3. Обеспечение реализации Программы 

3.1 Информационное 

освещение 

деятельности 

физической культуры и 

спорту,  ШСК     в 

средствах       массовой 

информации.     

Создание 

 роликов. 

Информационные           

спецпроекты.         

В течение 

года 

8,0 9,0 
10,0 

11,0 12,0 

ИТОГИ ПО ГОДАМ: 350,0 3210,5 3097,3 380,0 390,0 

 

4.Нормы расходов на проведение мероприятий в сфере физической культуры, 

спорта 

  



4.1 Нормы расходов на обеспечение питанием спортсменов, тренеров и 

специалистов при проведении мероприятий. 

 

№  

п/п  

Мероприятия  Нормы расходов на одного человека в 

день (рублей)  

завтрак обед Ужин 

 

1. 

 

 Физкультурные, спортивные и  

молодежные  мероприятия  

-районные 

-региональные 

-межрегиональные,  всероссийские 

 

 

 

100,0 

200,0 

300,0 

 

 

 

200,0 

200,0 

300,0 

 

 

 

200,0 

300,0 

400,0 

 
Примечания:  

1. При отсутствии возможностей обеспечения организованного питания в местах 

проведения мероприятий по безналичному расчету, участникам мероприятий разрешается 

выдавать по ведомости наличные деньги по нормам, установленным настоящей 

программой. 

 

 

4.2 Размеры выплат спортивным судьям за обслуживание мероприятий 

 

Наименование 

судейских 

должностей  

Размеры выплат за один день с учетом  

судейских категорий (рублей)  

Международная 

категория, 

всероссийская 

категория  

Первая 

категория  

Вторая 

категория  

Третья 

категори

я 

Спортивн

ый судья 

без 

категории  

Главный судья  750,0 600,0 500,0 400,0 200,0 

Судья  550,0 400,0 320,0 260,0 100,0 

Командные игровые виды спорта (за одну игру) 

Главный судья 

игры  

300,0 270,0 250,0 200,0 200,0 

Судья (в составе 

бригады)  

270,0 250,0 200,0 150,0 150,0 

 

Примечания:  

1. Выплаты спортивным судьям за обслуживание мероприятий производятся 

независимо от других видов материального обеспечения, предусмотренного настоящим 

Порядком. 

2. На подготовительном и заключительном этапах соревнований оплата труда 

главного судьи может быть увеличена дополнительно до 2 дней. 

3. Федерации за счет собственных средств, а также заявочных взносов имеют право 

повышать установленные размеры выплат спортивным судьям. 

4. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется согласно 

правилам и положениям о проведении соревнований по видам спорта. 

 

4.3 Размеры выплат медицинским работникам за обслуживание мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование соревнований Размеры выплат за один день(рублей) 



1. Районные соревнования 300,0 

2. Региональные соревнования 400,0 

3. Межрегиональные, 

всероссийские соревнования 

500,0 

 

4.4 Нормы расходов на награждение памятными подарками, денежными и ценными 

призами по итогам мероприятий 

 

№ 

п/п 
Наименование соревнований 

Стоимость памятных подарков, денежных и 

ценных призов (рублей)  

Командные призы  Личные призы  

  1.  Районные соревнования:        

  1.1. 1 место  1500,0 700,0 

  1.2. 2 место  1000,0 500,0 

 1.3. 3 место  700,0 300,0  

2. Региональные соревнования:   

2.1 1 место  3000,0 1500,0 

2.2 2 место  2000,0 1000,0 

2.3 3 место  1500,0 700,0 

3. Межрегиональные, 

всероссийские соревнования: 

  

3.1 1 место  5000,0 2000,0 

3.2 2 место  3000,0 1500,0 

3.3 3 место  1500,0 1000,0 

4. Приз «зрительских симпатий», 

приз «лучший игрок», приз «по-

бедитель первого этапа», приз 

«самый младший участник» и 

«самый старший участник», приз 

«за волю к победе». 

500,0 300,0 

4.5 Нормы расходов на обеспечение участников мероприятий автотранспортом 

 

N 

п/п  

Вид транспорта  Место проведения  Стоимость услуг в 

час (рублей)  

1. Физкультурные, спортивные, молодѐжные и массовые спортивные, учебно-

тренировочные сборы и выезды на областные соревнования 

1.1.  

   

Автобус  Ульяновск, Ульяновская область, 

за пределы Ульяновской области 

1000,0 * 

1.2.  

   

Микроавтобус  Ульяновск, Ульяновская область, 

за пределы Ульяновской области 

500,0 * 



5. Ресурсное обеспечение  программы 

 

 

 Реализация Программы потребуется финансирования в размере 7447,8 

тыс. рублей из областного бюджета и  бюджета муниципального образования 

«Базарносызганский район», в том числе : 

2021 год – 370,0 тыс. рублей 

2022 год – 3210,5 тыс. рублей 

2023 год – 3097,3 тыс. рублей 

2024 год-  380,0 тыс. рублей 

2025 год - 390,0 тыс. рублей 

 

6.Механизм реализации программы 

 

Реализация программных мероприятий осуществляется исполнителями 

Программы в соответствии с комплексом основных программных 

мероприятий. 

Заключение договоров поставки, выполнения работ, оказания услуг, в 

рамках реализации программных мероприятий осуществляется 

исполнителями Программы в порядке, установленном законодательством, 

регулирующим отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

 

 

7. Оценка эффективности реализации программы 
 

7.1. Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального 

образования « Базарносызганский район» 

 

N   

п/п  

  Наименование индикаторов   Единица  

измерения   

      Значение индикатора 

2021 

 год  

2022 

 год  

2023 

 год  

2024 

год 

 

2025 

год 

 

1    Доля детей и молодѐжи в возрасте 

от 3 до 29 лет, систематически 

занимающихся физической 

культурой и  спортом, в общей 

численности детей и молодѐжи МО 

«Базарносызганский  район» 

Ульяновской области в возрасте от 

3 до 29 лет,  

процент  

 

85,8 

   

 

86,8 

 

 

87,1 

 

87,8 

 

88,6 

2    Доля граждан среднего возраста 

(женщины в возрасте от 30 до 54 

лет, мужчины в возрасте от 30 до 59 

лет), систематически  

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности граждан среднего 

процент  

 

46,7 

 

 

48,7 

 

 

50,1 

 

54,0 

 

56,4 



возраста МО «Базарносызганский 

район»  Ульяновской области 

(женщины в возрасте от 30 до 54 

лет, мужчины в возрасте от 30 до 59 

лет) 

3 Доля граждан старшего возраста 

(женщины в возрасте от 55 до 79 

лет, мужчины в возрасте от 60 до 79 

лет), систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности граждан старшего 

возраста МО «Базарносызганский 

район»  Ульяновской области 

(женщины в возрасте от 55 до 79 

лет, мужчины в возрасте от 60 до 79 

лет) 

процент 14,8 16,9 19,4 20,3 21,6 

4 Доля жителей МО 

«Базарносызганский район»  

Ульяновской области, 

выполнивших нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, 

принявшего участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), в том 

числе учащихся и студентов 

процент 35,6 40,2 45,9 50,3 55,4 

5 Уровень обеспеченности граждан 

МО « Базарносызганский район» 

Ульяновской области спортивными 

сооружениями 

процент 74,9 75,6 76,0 76,3 77,0 

6 Доля жителей  МО 

«Базарносызганский район» 

Ульяновской области, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности населения МО 

«Базарносызганский район»  

Ульяновской области 

процент 47,2 48,5 51,3 55,2 58,1 

 

 

 


