
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ____________________________________________________________________________________________________
 

 

от 13  ноября  2017 года № 545 

 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Руднянском муниципальном районе на 2018-2020гг.» 
 

В целях создания условий максимального вовлечения населения 

Руднянского муниципального района в систематические занятия физической 

культурой и спортом Администрация Руднянского муниципального района 

постановляет: 

1.  Утвердить муниципальную программу "Развитие физической 

культуры и спорта в Руднянском муниципальном районе на 2018-2020гг.»  

согласно приложению. 

2.  Признать утратившими силу постановления администрации 

Руднянского муниципального района: 

от 14.11.2014 г. № 710 «Об утверждении целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Руднянском муниципальном районе на 

2015-2017гг.»; 

от 30.12.2014 г. № 866 «Об утверждении целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Руднянском муниципальном районе на 

2015-2017гг.»;  

от 17.07.2015 г. № 291 «О внесении  изменений в постановление 

Администрации Руднянского муниципального района Волгоградской 

области;  

от 14.11.2014 г. № 710 «Об утверждении целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Руднянском муниципальном районе на 

2015-2017 гг.»;  

от 20.04.2016 г.  № 181 «О внесении  изменений в постановление 

Администрации Руднянского муниципального района Волгоградской 

области  от 14.11.2014 г. № 710 «Об утверждении целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Руднянском муниципальном 

районе на 2015-2017 гг.»;  

от  22.07.2016 г. «О внесении  изменений в постановление Администрации 

Руднянского муниципального района Волгоградской области;   

от 14.11.2014 г. № 710 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Руднянском муниципальном 

районе на 2015-2017 гг.»; 



от 15.11.2016 г. № 498 «О внесении  изменений в постановление 

Администрации Руднянского муниципального района Волгоградской 

области;   

от 14.11.2014 г. № 710 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Руднянском муниципальном 

районе на 2015-2017 гг.» 

от 17.08.2016 г. № 360  «О внесении  изменений в постановление 

Администрации Руднянского муниципального района Волгоградской 

области;   

от 14.11.2014 г. № 710 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Руднянском муниципальном 

районе на 2015-2017 гг.» 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года и 

подлежит официальному опубликованию. 

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы Руднянского муниципального района- начальника отдела 

образования, опеки и попечительства, физической культуры и спорта  

Ю.В.Калинина. 

 

 

Глава Руднянского  

муниципального района                                                             М.Н. Битюцкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

Руднянского муниципального района  

от 13.11.2017 года № 545 

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  

в Руднянском муниципальном районе на 2018-2020 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы  

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел культуры, молодежной политики и спорта 

Администрации Руднянского муниципального 

района; 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Отдел образования, опеки и попечительства, 

физической культуры и спорта Администрации 

Руднянского муниципального района; 

МКУ ДО «Руднянская ДЮСШ»; 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

 

1.Подпрограмма «Развитие физической культуры 

массового и детского спорта в Руднянском 

муниципальном районе»; 

2. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и 

материально-технической базы для занятий 

физической культурой и спортом в Руднянском 

муниципальном районе»; 

Цель муниципальной 

программы 

-Создание условий для максимального вовлечения 

населения района в систематические занятия 

физической культурой и спортом; 

- Развитие инфраструктуры и материально-

технической базы для занятий физической 

культурой и спортом.  

 



Задачи муниципальной 

программы 

-Развитие физической культуры, массового и 

детского спорта; 

-Повышение мотивации различных категорий и 

групп населения к занятиям физической культуры 

и спорта и ведению здорового образа жизни; 

-Обеспечение успешного выступления 

спортсменов Руднянского муниципального 

района на областных и российских 

соревнованиях и совершенствование системы 

подготовки спортивного резерва; 

- Развитие доступной инфраструктуры сферы 

физической культуры и спорта, в том числе для 

инвалидов;  

-Пропаганда физической культуры и спорта; 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы, их значения 

на последний год 

реализации 

Увеличение доли лиц систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 

до 35 %; 

Увеличение количества проведенных спортивно-

массовых мероприятий и участие в межрайонных, 

зональных и региональных мероприятиях на 2 

единицы; 

Увеличение количества занятых призовых мест на 

межрайонных, зональных и региональных 

мероприятиях на 2 единицы; 

Увеличение доли занимающихся в МКУ ДО 

«Руднянская ДЮСШ» на 5 %; 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

2018-2020 годы; 

Объемы и источники 

финансирования 

Бюджет Руднянского муниципального района - 

15281,367 тыс. руб. 

2018 год-5093,789 тыс. руб. 

2019 год-5093,789 тыс. руб. 

2020 год-5093,789 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

программы 

-Более широкое вовлечение населения в 

систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

-Укрепление физкультурно-спортивной и 

материально-технической базы. 

 

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы  



  

Основополагающей задачей государственной политики является 

создание условий для сохранения и улучшения физического и духовного 

здоровья граждан. Существенным фактором, определяющим состояние 

здоровья населения является поддержание оптимальной физической 

активности в течение всей жизни каждого гражданина.  

Целью муниципальной программы «Развитие физической культуры 

массового и спорта в Руднянском муниципальном районе на 2018-2020 гг» 

является создания условий  для занятий физической культурой и спортом 

среди всех категорий населения.  

Для достижения указанной цели должны будут решены следующие 

основные задачи:  

-повышение интереса различных категорий населения в Руднянском 

муниципальном районе   к занятиям физической культурой и спортом;  

-обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом 

для различных категорий граждан;  

-популяризация здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта;  

-развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  

-увеличение числа населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом. 

В настоящее время в Руднянском муниципальном районе   в целях 

реализации задач по развитию физической культуры и спорта на территории 

Руднянского муниципального района  проводится определенная работа. 

Для дальнейшего вовлечения в систематические занятия физической 

культурой и спортом за отчетный период проведены физкультурно-

спортивные мероприятия согласно утвержденного календаря Руднянского 

муниципального района: 

-районная спартакиада учащихся (17 видов программы); 

-районная спартакиада учительских коллективов (6 видов спорта); 

-районная спартакиада сельской молодежи (9 видов спорта); 

-районная олимпиада по физической культуре;  

-районные спортивные игры среди инвалидов; 

-межрайонный турнир по волейболу среди мужских команд памяти воина-

интернационалиста В.Шевченко; 

-районный турнир посвященный Дню Молодежи (пляжный волейбол, 

шашки, шахматы, дартс, настольный теннис); 

-первенство и кубок района  по футболу; 

-районные соревнования по подводному лову рыбы «Зимняя Терса»; 

-районные и поселенческие соревнования по различным видам спорта, 

посвященные знаменательным датам; 

На базе спортсооружений района прошли областные соревнования: 

-календарные матчи чемпионата области по футболу среди команд ДЮСШ; 

-календарные матчи чемпионата области по футболу 8Х8 зона «Север»; 



-зональные соревнования  областной спартакиады учащихся по    

четырехборью «Шиповка юных», легкой атлетике; 

-межрайонные матчевые и товарищеские встречи по видам спорта. 

Спортсмены района принимают  участие в основных областных 

комплексных спортивно-массовых мероприятиях: 

-летние спортивные игры Волгоградской области;  

-областная спартакиада учащихся;  

-Чемпионат и Кубок области по футболу 8Х8; 

-первенство области по мини-футболу и футболу среди мужских команд и 

команд  ДЮСШ; 

-первенство по мини-футболу в рамках Всероссийского проекта «Мини-

футбол в школы»;  

-зональные соревнования областной спартакиады учащихся по волейболу  

-зональные соревнования областных спортивных игр (мини-футбол, 

пляжный волейбол, шахматы, шашки, русская лапта); 

- Кубок области по гиревому спорту; 

-областная спартакиада ТОС и другие 370 учащихся обучаются в группах 

МКУ ДО Руднянской ДЮСШ и сельских филиалах (Осички,Б-Судачье, 

Матышево,Ильмень) по шести видам спорта (футбол, волейбол, баскетбол, 

л/атлетика, дзюдо, гиревой спорт); 

В данный период привлечено к систематическим занятиям ФК и 

спортом  29,9 % от населения района.   

Физкультурно-спортивную работу в 24 коллективах физической 

культуры  осуществляют 12 преподавателей физической культуры, 9 

штатных тренеров-преподавателей и 3 совместителя ДЮСШ, 2 инструктора  

по ФК  дошкольных учреждений, 2  специалиста по ФК спортивных 

сооружений и другие тренеры, работающие на добровольных началах. 

Имеющаяся материальная база: 15 спортивных залов, 12 спортивных 

площадок, и стадион на 1500 мест, в основном, позволяет решать задачи 

организации спортивно-массовой работы в районе. 

В 2015 году распоряжением Главы Руднянского муниципального 

района утвержден план внедрения ГТО на территории района и создан 

районный центр тестирования ГТО на базе МКУ ДО «Руднянская ДЮСШ» 

В настоящее время в сдаче ГТО приняло участие 730 и протестировано 

620 человек. 

В ходе реализации Программы к 2020 году будут достигнуты 

следующие результаты:  

-увеличение количества проведенных спортивных и физкультурно- 

оздоровительных мероприятий;  

-увеличение доли детского и взрослого населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом;  

-увеличение доли детей, занимающихся в МКУ ДО «Руднянской 

ДЮСШ» в общей численности детей в возрасте от 6 до 15 лет;  

-увеличение количества занятых призовых мест на межрайонных, 

зональных и областных мероприятиях. 



 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации  муниципальной программы. 

 

Главной целью программы является создание условий для 

максимального вовлечения населения района в систематические занятия 

физической культурой и спортом. 

Задачи программы: 

- развитие массового и детского спорта и физкультурно-оздоровительного 

движения среди всех возрастных групп и категорий населения района; 

- создание оптимальных условий подготовки спортсменов, выступающих 

за честь района на различных соревнованиях; 

- укрепление и развитие доступной инфраструктуры и материально-

технической базы для занятий физической культурой и спортом; 

- повышение уровня информационного обеспечения и пропаганды 

физической культуры и спорта; 

- реализация ВФСК ГТО на территории Руднянского муниципального 

района; 

Решение указанных задач обеспечиваются через систему мероприятий, 

предусмотренных в муниципальной программе. 

 

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные 

ожидаемые конечные результаты муниципальной программы 

 

Для оценки хода реализации муниципальной программы 

предусмотрена система целевых индикаторов и показателей. Сведения о 

целевых индикаторах и показателях приведены в Приложении №1 к 

муниципальной программе. 

Реализация мероприятий программы позволит: 

- увеличить число систематически занимающихся физической культурой 

и спортом;  

- повысить спортивное мастерство ведущих спортсменов района; 

- увеличить количество проведенных спортивно-массовых 

мероприятий; 

- увеличить количество занятых призовых мест; 

- расширить и укрепить материально-техническую базу физической 

культуры и спорта в районе. 

Состав и значение целевых индикаторов и показателей муниципальной 

программы соответствует значениям целевых индикаторов и показателей 

государственной программы Российской Федерации ««Развитие физической 

культуры в Российской Федерации». 

 

4.Обобщенная характеристика основных мероприятий (подпрограмм) 

муниципальной программы 

 



Решение задач муниципальной программы будет реализовано в разрезе 

двух подпрограмм: 

1. «Развитие физической культуры массового и детского спорта в 

Руднянском муниципальном районе»; 

2. «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для 

занятий физической культурой и спортом в Руднянском муниципальном 

районе»; 

Система мероприятий приведена в Приложении № 2 к настоящей 

муниципальной программе. 

 

5.Объемы и источники финансирования 

 

Финансовые расходы, необходимые для развития физической культуры и 

спорта и реализации программы, рассчитываются исходя из сложившихся норм 

финансирования и мер по обеспечению государственных гарантий. 

Финансирование программы осуществляется за счет средств районного 

бюджета Руднянского муниципального района. 

Финансовые средства ежегодно уточняются и пересматриваются с учетом 

имеющихся возможностей. 

2018 год-  5093,789 тыс. руб. 

2019 год -  5093,789 тыс. руб. 

2020 год -  5093,789 тыс. руб. 

1. «Развитие физической культуры массового и детского спорта в 

Руднянском муниципальном районе» 

2018 год-   5093,789 тыс. руб. 

2019 год -  5093,789 тыс. руб. 

2020 год -  5093,789 тыс. руб. 

2. «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для 

занятий физической культурой и спортом в Руднянском муниципальном 

районе» 

2018 год-   0  тыс. руб. 

2019 год -  0  тыс. руб. 

2020 год -  0  тыс. руб. 

 

6.Механизм реализации муниципальной программы 

 

Управление и контроль за реализацией данной программы осуществляет 

администрация Руднянского муниципального района. 

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации 

Руднянского муниципального района несет ответственность за качественное и 

своевременное выполнение мероприятий. 

 

Подпрограмма «Развитие физической культуры массового и детского 

спорта в Руднянском муниципальном районе» 

 



 Паспорт  подпрограммы  

«Развитие физической культуры массового и детского спорта в Руднянском 

муниципальном районе» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

подпрограммы 

Отдел культуры, молодежной политики и спорта 

Администрации Руднянского муниципального 

района; 

Соисполнители 

муниципальной 

подпрограммы 

Отдел образования, опеки и попечительства, 

физической культуры и спорта Администрации 

Руднянского муниципального района; 

МКУ ДО «Руднянская ДЮСШ»; 

Цель муниципальной 

подпрограммы 

-Создание условий для максимального вовлечения 

населения района в систематические занятия 

физической культурой и спортом; 

 

 Задачи муниципальной 

подпрограммы 

 -Развитие физической культуры, массового и 

детского спорта; 

-Повышение мотивации различных категорий и 

групп населения к занятиям физической культуры 

и спорта и ведению здорового образа жизни; 

-Обеспечение успешного выступления 

спортсменов Руднянского муниципального 

района на областных и российских 

соревнованиях и совершенствование системы 

подготовки спортивного резерва; 

-Пропаганда физической культуры и спорта; 

 

  

 

Целевые показатели 

муниципальной 

подпрограммы, их 

значения на последний 

год реализации 

Увеличение доли лиц систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 

до 35 %; 

Увеличение количества проведенных спортивно-

массовых мероприятий и участие в 

межрайонных, зональных и региональных 

мероприятиях на 2 единицы; 

Увеличение количества занятых призовых мест 

на межрайонных, зональных и региональных 

мероприятиях на 2 единицы; 

Увеличение доли занимающихся в МКУ ДО 

«Руднянская ДЮСШ» в общей численности 

детей в возрасте от 6 до 15 лет на 5%; 

 
Сроки реализации 

подпрограммы 

2018-2020 годы; 



Объемы и источники 

финансирования 

Районный бюджет- 15281,367 тыс. руб. 

2018 год-5093,789 тыс. руб. 

2019 год-5093,789 тыс. руб 

2020 год-5093,789 тыс. руб 

Ожидаемые результаты 

подпрограммы 

-Более широкое вовлечение населения в 

систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

            

  1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Основополагающей задачей государственной политики является 

создание условий для сохранения и улучшения физического и духовного 

здоровья граждан. Существенным фактором, определяющим состояние 

здоровья населения является поддержание оптимальной физической 

активности в течение всей жизни каждого гражданина.  

Целью муниципальной программы «Развитие физической культуры 

массового и спорта в Руднянском муниципальном районе на 2018-2020 гг» 

является создания условий  для занятий физической культурой и спортом 

среди всех категорий населения.  

Для достижения указанной цели должны будут решены следующие 

основные задачи:  

-повышение интереса различных категорий населения в Руднянском 

муниципальном районе   к занятиям физической культурой и спортом;  

-обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом 

для различных категорий граждан;  

-популяризация здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта;  

-развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  

-увеличение числа населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом. 

В настоящее время в Руднянском муниципальном районе   в целях 

реализации задач по развитию физической культуры и спорта на территории 

Руднянского муниципального района  проводится определенная работа. 

Для дальнейшего вовлечения в систематические занятия физической 

культурой и спортом за отчетный период проведены физкультурно-

спортивные мероприятия согласно утвержденного календаря Руднянского 

муниципального района: 

-районная спартакиада учащихся (17 видов программы); 

-районная спартакиада учительских коллективов (6 видов спорта); 

-районная спартакиада сельской молодежи (9 видов спорта); 

-районная олимпиада по физической культуре;  

-районные спортивные игры среди инвалидов; 



-межрайонный турнир по волейболу среди мужских команд памяти воина-

интернационалиста В.Шевченко; 

-районный турнир посвященный Дню Молодежи (пляжный волейбол, 

шашки, шахматы, дартс, настольный теннис); 

-первенство и кубок района  по футболу; 

-районные соревнования по подводному лову рыбы «Зимняя Терса»; 

-районные и поселенческие соревнования по различным видам спорта, 

посвященные знаменательным датам; 

На базе спортсооружений района прошли областные соревнования: 

-календарные матчи чемпионата области по футболу среди команд ДЮСШ; 

-календарные матчи чемпионата области по футболу 8Х8 зона «Север»; 

-зональные соревнования  областной спартакиады учащихся по    

четырехборью «Шиповка юных», легкой атлетике; 

-межрайонные матчевые и товарищеские встречи по видам спорта. 

Спортсмены района принимают  участие в основных областных 

комплексных спортивно-массовых мероприятиях: 

-летние спортивные игры Волгоградской области;  

-областная спартакиада учащихся;  

-Чемпионат и Кубок области по футболу 8Х8; 

-первенство области по мини-футболу и футболу среди мужских команд и 

команд  ДЮСШ; 

-первенство по мини-футболу в рамках Всероссийского проекта «Мини-

футбол в школы»;  

-зональные соревнования областной спартакиады учащихся по волейболу;  

-зональные соревнования областных спортивных игр (мини-футбол, 

пляжный волейбол, шахматы, шашки, русская лапта); 

- Кубок области по гиревому спорту; 

-областная спартакиада ТОС и другие 370 учащихся обучаются в группах 

МКУ ДО Руднянской ДЮСШ и сельских филиалах (Осички,Б-Судачье, 

Матышево,Ильмень) по шести видам спорта (футбол, волейбол, баскетбол, 

л/атлетика, дзюдо, гиревой спорт); 

В данный период привлечено к систематическим занятиям ФК и 

спортом  29,9 % от населения района.   

Физкультурно-спортивную работу в 24 коллективах физической 

культуры  осуществляют 12 преподавателей физической культуры, 9 

штатных тренеров-преподавателей и 3 совместителя ДЮСШ, 2 инструктора  

по ФК  дошкольных учреждений, 2  специалиста по ФК спортивных 

сооружений и другие тренеры, работающие на добровольных началах. 

Имеющаяся материальная база: 15 спортивных залов, 12 спортивных 

площадок, и стадион на 1500 мест, в основном, позволяет решать задачи 

организации спортивно-массовой работы в районе. 

В 2015 году распоряжением Главы Руднянского муниципального 

района утвержден план внедрения ГТО на территории района и создан 

районный центр тестирования ГТО на базе МКУ ДО «Руднянская ДЮСШ» 



В настоящее время в сдаче ГТО приняло участие 730 и протестировано 

620 человек. 

В ходе реализации Программы к 2020 году будут достигнуты 

следующие результаты:  

-увеличение количества проведенных спортивных и физкультурно- 

оздоровительных мероприятий;  

-увеличение доли детского и взрослого населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом;  

-увеличение доли детей, занимающихся в МКУ ДО «Руднянской 

ДЮСШ» в общей численности детей в возрасте от 6 до 15 лет;  

-увеличение количества занятых призовых мест на межрайонных, 

зональных и областных мероприятиях. 

    
2. Цели и задачи подпрограммы. 

 

Главной целью подпрограммы является создание условий для 

максимального вовлечения населения района в систематические занятия 

физической культурой и спортом. 

Задачи подпрограммы: 

-развитие массового и детского спорта и физкультурно-оздоровительного 

движения среди всех возрастных групп и категорий населения района; 

-создание оптимальных условий подготовки спортсменов, выступающих 

за честь района на различных соревнованиях; 

-повышение уровня информационного обеспечения и пропаганды 

физической культуры и спорта; 

- реализация ВФСК ГТО на территории Руднянского муниципального 

района; 

Решение указанных задач обеспечиваются через систему мероприятий, 

предусмотренных в районной подпрограмме. 

Для оценки хода реализации районной подпрограммы предусмотрена 

система целевых индикаторов и показателей. Сведения о целевых 

индикаторах и показателях приведены в районной программе. 

 

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные 

ожидаемые конечные результаты муниципальной программы 

 

Для оценки хода реализации муниципальной программы 

предусмотрена система целевых индикаторов и показателей. Сведения о 

целевых индикаторах и показателях приведены в Приложении №1 к 

муниципальной программе. 

Реализация мероприятий программы позволит: 

-увеличить число систематически занимающихся физической культурой и 

спортом;  

-повысить спортивное мастерство ведущих спортсменов района; 



-увеличить количество проведенных спортивно-массовых 

мероприятий; 

-увеличить количество занятых призовых мест; 

-расширить и укрепить материально-техническую базу физической 

культуры и спорта в районе. 

Состав и значение целевых индикаторов и показателей муниципальной 

программы соответствует значениям целевых индикаторов и показателей 

государственной программы Российской Федерации «Развитие физической 

культуры в Российской Федерации». 

 

4.Обобщенная характеристика основных мероприятий (подпрограмм) 

муниципальной программы 

 

Решение задач муниципальной программы будет реализовано в разрезе 

двух подпрограмм: 

1. «Развитие физической культуры массового и детского спорта в 

Руднянском муниципальном районе»; 

2. «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для 

занятий физической культурой и спортом в Руднянском муниципальном 

районе»; 

Система мероприятий приведена в Приложении № 2 к настоящей 

муниципальной программе. 

 

5.Объемы и источники финансирования 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 

районного бюджета Руднянского муниципального района. 

Объем финансирования подпрограммы составляет 15281,367 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2018 год-5093,789 тыс. руб. 

 2019 год-5093,789 тыс. руб. 

2020 год-5093,789тыс. руб. 

 

 6.Механизм реализации муниципальной программы 

 

Управление и контроль за реализацией данной программы осуществляет 

администрация Руднянского муниципального района. 

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации 

Руднянского муниципального района несет ответственность за качественное и 

своевременное выполнение мероприятий. 

 

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и материально-технической 

базы для занятий физической культурой и спортом в Руднянском 

муниципальном районе» 

 



 Паспорт  подпрограммы  

«Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий 

физической культурой и спортом в Руднянском муниципальном районе» 

 

Ответственный 

исполнитель 

районмуниципальной 

подпрограммы 

Отдел культуры, молодежной политики и спорта 

Администрации Руднянского муниципального 

района; 

Соисполнители 

муниципальной 

подпрограммы 

Отдел образования, опеки и попечительства, 

физической культуры и спорта Администрации 

Руднянского муниципального района; 

МКУ ДО «Руднянская ДЮСШ»; 

Цель район 

муниципальной 

подпрограммы 

-Создание условий для максимального вовлечения 

населения района в систематические занятия 

физической культурой и спортом; 

-Развитие инфраструктуры и материально-

технической базы для занятий физической 

культуры и спорта; 

 

 
Задачи муниципальной 

подпрограммы 

-Развитие доступной инфраструктуры сферы 

физической культуры и спорта; 

-Пропаганда физической культуры и спорта; 

 

  

 

Целевые показатели 

муниципальной 

подпрограммы, их 

значения на последний 

год реализации 

Увеличение доли лиц систематически 

занимающихся физической культурой и спортом до 

35 %; 

Увеличение количества проведенных спортивно-

массовых мероприятий и участие в межрайонных, 

зональных и региональных мероприятиях на 2 

единицы; 

Увеличение количества занятых призовых мест на 

межрайонных, зональных и региональных 

мероприятиях на 2 единицы; 

Увеличение доли занимающихся в МКУ ДО 

«Руднянская ДЮСШ» в общей численности детей 

в возрасте от 6 до 15 лет на 5%; 

 
Сроки реализации 

подпрограммы 

2018-2020 годы; 

Объемы и источники 

финансирования 

Районный бюджет- 0  тыс. руб. 

2018 год-0  тыс. руб. 

2019 год-0  тыс. руб. 

2020 год-0  тыс. руб. 



Ожидаемые результаты 

подпрограммы 

-Более широкое вовлечение населения в 

систематические занятия физической 

культурой и спортом; 

-Укрепление физкультурно-спортивной и 

материально-технической базы. 

 

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы 

   
Основополагающей задачей государственной политики является 

создание условий для сохранения и улучшения физического и духовного 

здоровья граждан. Существенным фактором, определяющим состояние 

здоровья населения является поддержание оптимальной физической 

активности в течение всей жизни каждого гражданина.  

Целью муниципальной программы «Развитие физической культуры 

массового и спорта в Руднянском муниципальном районе на 2018-2020 гг» 

является создания условий  для занятий физической культурой и спортом 

среди всех категорий населения.  

Для достижения указанной цели должны будут решены следующие 

основные задачи:  

-повышение интереса различных категорий населения в Руднянском 

муниципальном районе   к занятиям физической культурой и спортом;  

-обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом 

для различных категорий граждан;  

-популяризация здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта;  

-развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  

-увеличение числа населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом. 

В настоящее время в Руднянском муниципальном районе   в целях 

реализации задач по развитию физической культуры и спорта на территории 

Руднянского муниципального района  проводится определенная работа. 

Для дальнейшего вовлечения в систематические занятия физической 

культурой и спортом за отчетный период проведены физкультурно-

спортивные мероприятия согласно утвержденного календаря Руднянского 

муниципального района: 

-районная спартакиада учащихся (17 видов программы); 

-районная спартакиада учительских коллективов (6 видов спорта); 

-районная спартакиада сельской молодежи (9 видов спорта); 

-районная олимпиада по физической культуре;  

-районные спортивные игры среди инвалидов; 

-межрайонный турнир по волейболу среди мужских команд памяти воина-

интернационалиста В.Шевченко; 



-районный турнир посвященный Дню Молодежи (пляжный волейбол, 

шашки, шахматы, дартс, настольный теннис); 

-первенство и кубок района  по футболу; 

-районные соревнования по подводному лову рыбы «Зимняя Терса»; 

-районные и поселенческие соревнования по различным видам спорта, 

посвященные знаменательным датам;  

На базе спортсооружений района прошли областные соревнования: 

-календарные матчи чемпионата области по футболу среди команд ДЮСШ; 

-календарные матчи чемпионата области по футболу 8Х8 зона «Север»; 

-зональные соревнования  областной спартакиады учащихся по    

четырехборью «Шиповка юных», легкой атлетике; 

-межрайонные матчевые и товарищеские встречи по видам спорта. 

Спортсмены района принимают  участие в основных областных 

комплексных спортивно-массовых мероприятиях: 

-летние спортивные игры Волгоградской области;  

-областная спартакиада учащихся;  

-Чемпионат и Кубок области по футболу 8Х8; 

-первенство области по мини-футболу и футболу среди мужских команд и 

команд  ДЮСШ; 

-первенство по мини-футболу в рамках Всероссийского проекта «Мини-

футбол в школы»;  

-зональные соревнования областной спартакиады учащихся по волейболу;  

-зональные соревнования областных спортивных игр (мини-футбол, 

пляжный волейбол, шахматы, шашки, русская лапта); 

- Кубок области по гиревому спорту; 

-областная спартакиада ТОС и другие 370 учащихся обучаются в группах 

МКУ ДО Руднянской ДЮСШ и сельских филиалах (Осички,Б-Судачье, 

Матышево,Ильмень) по шести видам спорта (футбол, волейбол, баскетбол, 

л/атлетика, дзюдо, гиревой спорт); 

В данный период привлечено к систематическим занятиям ФК и 

спортом  29,9 % от населения района.   

Физкультурно-спортивную работу в 24 коллективах физической 

культуры  осуществляют 12 преподавателей физической культуры, 9 

штатных тренеров-преподавателей и 3 совместителя ДЮСШ, 2 инструктора  

по ФК  дошкольных учреждений, 2  специалиста по ФК спортивных 

сооружений и другие тренеры, работающие на добровольных началах. 

Имеющаяся материальная база: 15 спортивных залов, 12 спортивных 

площадок, и стадион на 1500 мест, в основном, позволяет решать задачи 

организации спортивно-массовой работы в районе. 

В 2015 году распоряжением Главы Руднянского муниципального 

района утвержден план внедрения ГТО на территории района и создан 

районный центр тестирования ГТО на базе МКУ ДО «Руднянская ДЮСШ». 

В настоящее время в сдаче ГТО приняло участие 730 и протестировано 

620 человек. 



В ходе реализации Программы к 2020 году будут достигнуты 

следующие результаты:  

-увеличение количества проведенных спортивных и физкультурно- 

оздоровительных мероприятий;  

-увеличение доли детского и взрослого населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом;  

-увеличение доли детей, занимающихся в МКУ ДО «Руднянской 

ДЮСШ» в общей численности детей в возрасте от 6 до 15 лет;  

-увеличение количества занятых призовых мест на межрайонных, 

зональных и областных мероприятиях. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы. 

 

Главной целью подпрограммы является создание условий для 

максимального вовлечения населения района в систематические занятия 

физической культурой и спортом. 

Задачи подпрограммы: 

-укрепление и развитие доступной инфраструктуры и материально-

технической базы для занятий физической культурой и спортом; 

-создание оптимальных условий подготовки спортсменов, выступающих 

за честь района на различных соревнованиях 

Решение указанных задач обеспечиваются через систему мероприятий, 

предусмотренных в районной подпрограмме. 

Для оценки хода реализации районной подпрограммы предусмотрена 

система целевых индикаторов и показателей. Сведения о целевых 

индикаторах и показателях приведены в районной программе. 

 

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные 

ожидаемые конечные результаты муниципальной программы 

 

Для оценки хода реализации муниципальной программы 

предусмотрена система целевых индикаторов и показателей. Сведения о 

целевых индикаторах и показателях приведены в Приложении №1 к 

муниципальной программе. 

Реализация мероприятий программы позволит: 

-увеличить число систематически занимающихся физической культурой и 

спортом;  

-повысить спортивное мастерство ведущих спортсменов района; 

-увеличить количество проведенных спортивно-массовых 

мероприятий; 

-увеличить количество занятых призовых мест; 

-расширить и укрепить материально-техническую базу физической 

культуры и спорта в районе. 

Состав и значение целевых индикаторов и показателей муниципальной 

программы соответствует значениям целевых индикаторов и показателей 



государственной программы Российской Федерации «Развитие физической 

культуры в Российской Федерации». 

 

4.Обобщенная характеристика основных мероприятий (подпрограмм) 

муниципальной программы 

 

Решение задач муниципальной программы будет реализовано в разрезе 

двух подпрограмм: 

1. «Развитие физической культуры массового и детского спорта в 

Руднянском муниципальном районе». 

2.  «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для 

занятий физической культурой и спортом в Руднянском муниципальном 

районе». 

Система мероприятий приведена в Приложении № 2 к настоящей 

муниципальной программе 

 

5.Объемы и источники финансирования 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 

районного бюджета Руднянского муниципального района. 

Объем финансирования подпрограммы составляет  0 тыс. руб. в том 

числе по годам: 

2018 год-   0 тыс. руб. 

2019 год -  0 тыс. руб. 

2020 год -  0 тыс. руб. 

 

6. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Управление и контроль за реализацией данной программы осуществляет 

администрация Руднянского муниципального района. 

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации 

Руднянского муниципального района несет ответственность за качественное и 

своевременное выполнение мероприятий. 

                                                                           

Приложение №2   

к муниципальной программе  

"Развитие физической  

культуры и спорта в  

Руднянском муниципальном  

районе на 2018 - 2020 годы" 

 

Система мероприятий муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в Руднянском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы" 

 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 2018 

(тыс.руб) 

2019 

(тыс.руб) 

2020 

(тыс.руб) 

1.Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового и детского спорта в 

Руднянском муниципальном районе 

 
1 Физкультурно-

спортивные   

мероприятия 

  

Отдел 

культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

Администраци

и Руднянского 

муниципально

го района 

95,0 95,0 95,0 

2 Подготовка и 

участие команд 

района в областных и 

Всероссийских 

соревнованиях 

Отдел 

образования, 

опеки и 

попечительств

а, физической 

культуры и 

спорта 

Администраци

и Руднянского 

муниципально

го района; 

МКУ ДО 

«Руднянская 

ДЮСШ» 

4973.789 4973.789 4973.789 

3 Поощрение 

спортсменов и 

тренеров за высокие 

спортивные 

показатели в 

областных и 

всероссийских 

соревнованиях 

Отдел 

культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

Администраци

и Руднянского 

муниципально

го района 

25,0 25,0 25,0 

 Итого  5093,789 5093,789 5093,789 

 

2.Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и материально-технической 

базы для занятий физической культурой и спортом в Руднянском 

муниципальном районе» 



1 Укрепление 

физкультурно-

спортивной базы 

Отдел 

культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

Администрац

ии 

Руднянского 

муниципальн

ого района 

0 0 0 

2 Пропаганда здорового 

образа жизни 

Отдел 

культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

Администрац

ии 

Руднянского 

муниципальн

ого района 

0 0 0 

 Итого  0 0 0 

 Итого по программе  5093,789 5093,789 5093,789 

 

Приложение №1   

к муниципальной программе  

"Развитие физической  

культуры и спорта в  

Руднянском муниципальном  

районе на 2018 - 2020 годы" 

 

Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Руднянском муниципальном 

районе на 2018-2020 годы» 

 

Индикатор Ед. 

измерен

ия 

Исходный 

показатель 

план 

2018 г 2019 г 2020 г 

Доля лиц систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

% 29,9 30 32 35 



Количество проведенных 

спортивно-массовых 

мероприятий и участие в 

межрайонных, зональных и 

региональных мероприятиях 

шт. 65 66 67 67 

Количество занятых 

призовых мест на  

межрайонных, зональных и 

региональных мероприятиях  

шт. 19 19 19 22 

Доля занимающихся в 

ДЮСШ в общей 

численности детей 6-15 лет 

% 24 25 25 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


