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Муниципальная  Программа 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

 

«Развитие  

физической культуры 

и спорта в  

муниципальном районе 

Кошкинский Самарской 

области» 

на 2015-2017 г.г 



 

 ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ»  НА 2015 - 2017 ГОДЫ 

 

Ответственный 

исполнитель   

Программы                   

Комитет по физической культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области. 
 

Сроки  и этапы реализации    

муниципальной 

Программы   

Сроки реализации: 2015-2017 годы 

 

Цели муниципальной 

программы 

1. обеспечение условий для развития на территории 

муниципального района Кошкинский физической 

культуры и массового спорта; 

2. организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий муниципального района Кошкинский; 

3. пропаганда физической культуры и спорта как 

важнейшей составляющей здорового образа жизнм; 

4. организация вовлечения населения муниципального 

района Кошкинский в занятия физической культурой 

и массовым спортом; 

5. использование физической культуры и спорта как 

одного из средств профилактики заболеваний, 

укрепления здоровья, поддержания высокой 

работоспособности человека. 

6.  Вывод физической культуры на уровень, 

позволяющей ей стать активным участником 

социально экономических процессов; 

7.    Создание условий для спорта высших достижений и         

подготовки спортивного резерва на территории 

муниципального района Кошкинский. 

Индикаторы цели                   Довести к 2017 году:                                       

- число населения занимающегося физической культурой и 

спортом к числу жителей муниципального района 

Кошкинский до 35,0%;  

- количество спортивных  мероприятий  до  ….. 

-число детей занимающихся физической культурой и 

спортом до 1500 человек 

- уровень ежегодного достижения показателей до 90%. 

 

Задачи муниципальной      - Повышение интереса населения, и в первую очередь 



Программы 
 

школьников, учащейся молодежи, к активному и здоровому 

образу жизни; 

- Создание условий для увеличения количества 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом жителей муниципального образования; 

- Проведение массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, способных удовлетворить интересы и        

потребности различных слоев населения.    

- Обеспечение здорового досуга населения.                                

-  Совершенствование спортивного мастерства.   

- Стимулирование деятельности физкультурно-спортивных 

организаций по подготовке спортсменов высокого класс и 

участия их в вышестоящих соревнованиях; 

- Организация работы по подготовке и переподготовке 

кадров в том числе с использованием новых методов; 

- Утверждение принципов здорового образа  жизни 

населения;                                                                             

- Внедрение  наиболее   эффективных   форм   и   методов, 

передового   опыта    физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с различными  категориями  населения; 

- Формирование потребности людей в физическом 

совершенстве, информационно-пропагандистская 

деятельность; 

-Развитие физической культуры в дошкольных учреждениях, 

общеобразовательных школах, в учебных заведениях и 

коллективах физической культуры, а также среди лиц с 

ограниченными физическими возможностями; 

- Обеспечение участия сборных команд района в областных, 

Всероссийских и международных соревнованиях; 

- Пропаганда физической культуры и спорта, в том числе с 

использованием средств массовой информации 

Показатели задач  

Объемы финансирования 

муниципальной 

Программы   

Объем финансирования Программы составляет    тыс. 

рублей за счет средств бюджета муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

2015 год –  4 730  тыс. руб. 

2016 год –  4 930  тыс. руб. 

2017 год –  4 930   тыс. руб. 

. 

Ожидаемые результаты        

реализации муниципальной  

Программы                   

Реализация Программы позволит обеспечить:       

- Увеличение количества систематически занимающихся 

физической культурой и спортом жителей муниципального          

образования;                              

- Рост количества              физкультурно-оздоровительных и            

спортивно-массовых мероприятий для  различных слоев 

населения, с целью привлечения их к здоровому образу 

жизни; 

- Улучшение здоровья и физического развития населения.                       

-  Повышение уровня спортивного мастерства;                                                                                        

-  Расширение  и  качественное   улучшение   сферы   услуг 



физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности; 

- Более полное удовлетворение  потребностей  населения  в 

содержательном физкультурно-спортивном досуге;                       

-  Увеличение  числа  занимающихся  в  системе  подготовки 

спортивного резерва;                                    
-  Более полную загрузку имеющихся  спортсооружений. 

 

 

 

 

  I. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

- Федеральный закон от 04.12 2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации" 

       - Постановления администрации муниципального района Кошкинский от 

23.07.2014 № 487  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

проведения оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

района Кошкинский Самарской области» 

-  Постановления администрации муниципального района Кошкинский от 

04.09.2014 № 582 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

муниципального района Кошкинский Самарской области». 

 

  2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

 

Физическая культура - составная часть культуры, область социальной 

деятельности, представляющая собой совокупность духовных и материальных 

ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях физического 

развития человека, укрепление его здоровья и совершенствования его 

двигательной активности; 

Спорт - составная часть физической культуры, исторически сложившаяся в 

форме соревновательной деятельности и специальной практики подготовки 

человека к соревнованиям; 

Спортсмен - лицо, систематически занимающееся спортом и выступающее 

на спортивных соревнованиях; 

Спортсмен высокого класса - спортсмен, систематически занимающейся 

каким-либо видом спорта, регулярно выступающий на российских и 

международных спортивных соревнованиях, имеющий спортивное звание не 

ниже звания "Мастер спорта России" согласно требованиям Единой 

Всероссийской спортивной классификации; 

Единая Всероссийская спортивная классификация - программно 

нормативный документ, устанавливающий нормы, требования, условия и порядок 

присвоения спортивных разрядов и званий; 



Физкультурно-оздоровительные, спортивные и спортивно-технические 

сооружения - объекты, предназначенные для занятий граждан физическими 

упражнениями, спортом и проведения спортивных зрелищных мероприятий. 

 

3. СРОКИ И ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Срок действия Программы – 01.01.2015 – 31.12.2017 годы 

В течение данного этапа будет проведено: выявление и анализ ресурсов, 

мониторинг реализации Программы, запуск основных мероприятий Программы, 

разработка материально-технического обеспечения их реализации.  

В ходе реализации  Программы будут освоены основные объемы работ, 

обобщены результаты мониторингов Программы. 

В 2017 г. в ходе реализации Программы завершаются программные 

мероприятия, анализируются достигнутые результаты. На основе обобщения 

полученных результатов выстраивается стратегия организации и осуществления 

мероприятий по дальнейшему развитию физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании. 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ 

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных 

направлений социально-экономической политики администрации 

муниципального района Кошкинский. 

Численность населения на 01.01.2015 года составляет – 23501 человек. Общая 

численность регулярно занимающихся физической культурой и спортом – 5854 

человек, что составляет - 24,9 % от общей численности населения.  

В районе имеется 29 спортивных залов, 52 площадки и полей. 

Обеспеченность спортивными залами составляет 47% от нормативных. В 

настоящее время единовременная пропускная способность спортсооружений в 

районе составляет 2232 человека (43,2% по нормативу).  

Ежегодно охватывается в районе соревнованиями разного уровня 6-7 тысяч 

человек. Расходы на физическую культуру и спорт на одного человека в районе 

составили 750 рублей. 

В первенстве района по видам спорта участвуют 20-25 команд. Проводится 

в год четыре спартакиады среди населения разного возраста. Вместе с тем темпы 

развития физической культуры и спорта не соответствуют современным 

требованиям использования этого средства для укрепления здоровья населения и 

его физической подготовки. 

В населенных пунктах не в полной мере реализуются нормы застройки 

спортивными сооружениями по месту жительства. Большинство спортивных 

залов район требуют капитального ремонта, морально устарели. В районе 

недостаточно современных хорошо оснащенных комплексных спортсооружений, 



отсутствует районная физкультурно-оздоровительная база. Слабо развивается 

сеть физкультурно-спортивных клубов и, прежде всего в образовательных 

учреждениях. 

Сохраняется тенденция ухудшения здоровья населения района. Увеличение 

числа алкоголиков и наркоманов. Стоит проблема слабой физической подготовки 

и физического развития учащихся. 

Реальный объем двигательной активности учащихся не обеспечивает 

полноценного и гармоничного физического развития и укрепления здоровья 

подрастающего поколения. Преподавание физической культуры в учебном 

заведении ведется без дифференцированного подхода к группам здоровья с 

низкой тренировочной нагрузкой. Среди детей и подростков преобладает 

заболевание органов дыхания, нервной системы, кожно-мышечные заболевания: 

сколиоз, плоскостопие, нарушение осанки тела, отставание в физическом 

развитии, т.е. те, которые возникают из-за отсутствия закаленности и физической 

подготовки, малоподвижного образа жизни, стрессовых ситуаций.  

Районная Программа предусматривает комплекс мероприятий, 

направленных на развитие физической культуры и спорта, формирование 

здорового образа жизни, преодоление негативных социальных явлений в 

обществе. 

 
5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цели  Программы 
 

Программа ориентирована на достижение долгосрочных целей в сфере 

физической культуры и спорта муниципального района Кошкинский, 

важнейшими из которых являются: 

1. Обеспечение условий для развития на территории муниципального района 

Кошкинский физической культуры и массового спорта; 

2. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий муниципального района Кошкинский; 

3.  Пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей 

здорового образа жизни; 

4. Организация вовлечения населения муниципального района Кошкинский в 

занятия физической культурой и массовым спортом; 

5. Использование физической культуры и спорта как одного из средств  

профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой 

работоспособности человека; 

6.   Вывод физической культуры на уровень, позволяющей ей стать активным 

участником социально экономических процессов 

7. Создание условий для спорта высших достижений и подготовки 

спортивного резерва на территории муниципального района Кошкинский. 

 

 

 



Задачи Программы 

1. Повышение интереса населения,  и в первую очередь школьников, учащейся 

молодежи, к активному и здоровому образу жизни; 

2. Создание условий для увеличения количества систематически занимающихся 

физической культурой и спортом жителей муниципального района; 

3. Проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

способных удовлетворить интересы и потребности различных слоев населения; 

4. Обеспечение здорового досуга населения; 

5. Укрепление спортивной материально-технической базы, особенно в 

общеобразовательных школах; 

6. Совершенствование спортивного мастерства; 

7. Подготовка спортивного резерва путем развития детско-юношеского спорта; 

8. Подготовка кадров и повышение квалификации инструкторов-методистов 

сфере физической культуры и спорта, в том числе по вопросам менеджмента в 

области спорта; 

9. Стимулирование деятельности физкультурно-спортивных организаций по 

подготовке спортсменов высокого класса и участия их в вышестоящих 

соревнованиях; 

10. Утверждение принципов здорового образа жизни населения; 

11. Развитие физической культуры в дошкольных учреждениях, 

общеобразовательных школах, в учебных заведениях и коллективах 

физической культуры, а также среди лиц и ограниченными физическими 

способностями; 

12. Привлечение для развития физической культуры и спорта средств из 

различных источников, включая бюджеты всех уровней и внебюджетные 

средства; 

13.  Обеспечение участия сборных команд района в областных, Всероссийских и 

международных соревнованиях; 

14. Пропаганда физической культуры и спорта, в том числе  с использованием 

средств массовой информации. 

 

 
 

 

                       6. ОБОБЩЕНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ              

                                       МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Выполнение Программы приведет к: 

- Увеличению количества жителей района регулярно занимающихся спортом  

- Улучшению качества подготовки юношей к службе в ВС 

- Повышению спортивного мастерства 

- Улучшению качества отдыха населения 

  

 

 



7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Механизм выполнения поставленных в Программе целей и решение задач 

основывается на указанных в Паспорте целевых установках и представляет собой 

реализацию перечня мероприятий, составляющих функциональное единство. 

Организационно-экономический механизм реализации Программы включает: 

- нормативные документы, на основе которых осуществляется 

взаимодействие участников Программы (положения, уставы); 

- обязательства, принимаемые участниками в связи с осуществлением ими 

совместных действий по реализации Программы, гарантии таких обязательств и 

санкции за их нарушение отражаются в соглашениях между участниками. 

 

8. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Спортивные учреждения Кошкинского района оказывают следующие 

муниципальные услуги: 

1. Услуги по  занятию физической  культурой и  спортом. 

2. Услуги по проведению отдыха, физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

Потребителем муниципальных услуг является население муниципального 

района Кошкинский. 

 Учет результатов потребности в муниципальных  услугах, предоставляемых  

учреждениями физкультурно-спортивной  направленности,  осуществляется    

ежегодно. 

         На  основании результатов  оценки потребности в  муниципальных  услугах 

одновременно с   подготовкой  предложений по  составлению  проекта  бюджета  

района на  очередной  финансовый год   и плановый  период. 

         Формируется  проект  муниципального  задания  с  учетом  предельных 

объемов бюджетных ассигнований на очередной  финансовый  год и на плановый  

период. 

         Муниципальные  задания  учитываются  при   составлении  проекта  

бюджета  района для  планирования  бюджетных  ассигнований на  оказание  

муниципальных  услуг. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий отражен в таблице 

№2. 

 

 

9. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Обоснованием финансовых затрат, запланированных на выполнение 

Программы является выполнение календарного плана проведения  районных 

физкультурно-спортивных мероприятий, участие в областных и вышестоящих 

физкультурно-спортивных мероприятиях на соответствующий год. 



Увеличение численности регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом позволит снизить количество заболеваний. По статистическим данным, 

затраты бюджетных средств на лечение одного больного значительно превышают 

средства на профилактику заболеваемости. Сокращение заболеваемости позволит 

достичь экономии бюджетных средств. 

Организация работы с инвалидами направлена на повышение их 

двигательной активности и является определяющим условием всесторонней 

реабилитации и социальной адаптации. Для этой категории населения 

необходимо ежегодное проведение спортивных мероприятий. 

 Необходимо объединение детей из разных социальных групп в клубы и 

спортивные секции по месту учебы и жительства, а так же создание условий для 

реализации их физических  возможностей на базе имеющихся спортивных 

объектов.   

Социально-ориентированная физкультурно-спортивная работа, направленная 

на профилактику асоциального поведения детей, подростков и молодежи, 

позволит снизить вовлечение молодых людей в преступную деятельность, а также 

снизить затраты на их перевоспитание. 

Организация и проведение  соревнований среди ветеранов, их участие в 

областных, всероссийских и международных турнирах способствует повышению 

их двигательной активности, укреплению здоровья, популяризации спорта и 

здорового образа жизни. 

 

 

10. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  
 

Муниципальная  Программа на 2015 - 2017 годы предусматривает 

финансирование из  бюджета муниципального образования. 

Эффективное управление средствами в рамках Программы позволит 

комплексно решить задачи, направленные на развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном районе Кошкинский, а к концу реализации программы 

позволит достичь запланированных результатов. 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с объемами ассигнований, предусмотренных для 

реализации Программы в бюджете  муниципального района Кошкинский на 

очередной финансовый год, а также в соответствии с возможностями 

исполнителей - участников программы, в том числе не входящих в структуру 

муниципального образования, привлекаемых к реализации Программы по 

согласованию. 

Ответственный исполнитель определяет приоритетные направления и 

мероприятия Программы и корректируют перечень и объемы реализуемых 

проектов. 

Ресурсное обеспечение Программы отражено в Приложении  №2. 

 В условиях бюджетного недофинансирования руководитель программы 

определяет приоритетные направления и мероприятия программы и корректирует 

перечень и объемы реализуемых проектов. 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСНЫХ СПОРТИВНЫХ 

ПЛОЩАДОК 

 
наименование Источник 

финансирован

ия 

Стоимость двух 

объектов 
КОД по ОКЕИ: тысяча рублей- 
(с одним десятичным знаком) 

Объем районного 

софинансирования 
КОД по ОКЕИ: тысяча рублей- (с 

одним десятичным знаком) 

2015 2016 2017 

Комплексные 

спортивные 

площадки 

Министерств

о сельского 

хозяйства 

10 414,0 3132,0 522,0 522,0 522,0 

 

 

Последовательность строительства комплексных площадок 
год строительства сельское поселение 

2015 Надеждино, Четыровка 

2016 Степная Шентала, Большая Романовка 

2017 с. Белозерное, Шпановка  
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСНЫХ СПОРТИВНЫХ 

ПЛОЩАДОК 
наименование Источник 

финансирования 

Стоимость двух 

объектов 
КОД по ОКЕИ: тысяча рублей- (с 

одним десятичным знаком) 

Объем районного 

софинансирования 
КОД по ОКЕИ: тысяча рублей- (с одним 

десятичным знаком) 

2015 2016 20117 

Комплексные 

спортивные 

площадки 

Министерство 

спорта 

10 414,00 ----- --- --- ---- 

 

 

Последовательность строительства комплексных площадок 
год строительства сельское поселение 

2015 с. Ивановка, Кошки  

2016 Старая Кармала, Кошки 

2017 д. Городок, с.Залесье  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ 
наименование Источник 

финансирования 

Стоимость 

объекта 
КОД по ОКЕИ: тысяча рублей- 

(с одним десятичным знаком) 

Объем районного 

софинансирования 
КОД по ОКЕИ: тысяча рублей- (с 

одним десятичным знаком) 

2015 2016 2017 

ФОК  

(физкультурно-

оздоровительн

ый комплекс) 

Министерство 

спорта 

84 642,0 8 929,0 - 4 450,0 4 450,0 

Ледовый 

дворец 

Министерство 

спорта 

216 000,0 - - - - 

Стадион с 

искусственным 

футбольным 

покрытием 

Министерство 

спорта 

59 555,0 6 283,0 - - - 

Последовательность строительства комплексных площадок 
год строительства название  

2015 Стадион с искусственным футбольным покрытием 

2015-2016 Ледовый дворец  

2016-2017 ФОК Физкультурно-оздоровительный комплекс 
 



11. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И   

               РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Выполнение Программы позволит достигнуть к завершающему году 

реализации следующих показателей:  

1. Количество жителей муниципального образования, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом (от общего числа населения 

района) – 41%; 

2. Количество проведенных спортивных мероприятий (за год) – 200; 

3. Количество  детей, занимающихся физической культурой – 1500 чел 

4. Уровень ежегодного достижения  показателей (индикаторов) Программы (не 

менее) – 90 %. 

Целевые индикаторы отражены в Приложении №1. 
 

 

12. ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ 

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

 

 Выполнение Программы позволит стабилизировать ряд показателей, 

характеризующих деятельность по развитию физической культуры и спорта в 

муниципальном районе  Кошкинский  Самарской области. 

Кроме того, применение программно-целевого метода в решении цели и 

задач позволит: 

- осуществлять комплексный подход к решению проблем; 

- адаптировать мероприятия Программы к потребностям граждан и, при 

необходимости, их корректировать; 

- эффективно планировать и вести мониторинг результатов реализации 

Программы. 

Программа имеет определяющее влияние на уровень решения стратегических 

целей развития физической культуры и спорта в муниципальном районе 

Кошкинский. 

Общая результативность бюджетных расходов на реализацию Программы 

определяется через объемы увеличения количества жителей муниципального 

образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

достижения представителями муниципального образования высоких спортивных 

результатов на областных, Всероссийских и Международных соревнованиях и 

турнирах, улучшение материальной базы спортивных сооружений. 

Прогнозная оценка расходов по источникам отражена в Приложении №3. 
 

 

 

 

 

 

 



                   13. ВОЗМОЖНЫЕ  РИСКИ, СНИЖАЮЩИЕ    

               ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОГРАММЫ 

 

 Необходимо выделить несколько неопределенностей, связанных с 

возможностью возникновения в ходе реализации программы неблагоприятных 

ситуаций и последствий. 

Возможная нехватка финансовых ресурсов приведет к тому, что не удастся 

реализовать наиболее значимые направления программы, что снизит 

планируемый результат. 

Риск может быть связан с форс-мажорными обстоятельствами (стихийными 

бедствиями, принятием соответствующих нормативных правовых актов иными 

обстоятельствами). 

1. Ухудшение демографической ситуации на территории района 

2. Ухудшение экономической ситуации на территории района 

3. Отток молодежи с территории района для продолжения учебы 

4. Отток населения  для работы вне территории района 

5. Отток населения ввиду неудовлетворенности жилищными и бытовыми 

условиями 

6. Неудовлетворенность населения социально-культурным обслуживанием  

7. Ухудшение экологических условий проживания   

8. Недостаточный материальный уровень большой части населения района 

9. Старение спортивных объектов района 

10. Ужесточение требований к качеству спортивных объектов 

11. Ужесточение требований проведения соревнований 

12. Старение спортивного инвентаря 

13. Отсутствие специализированного медицинского контроля за состоянием 

здоровья населения, занимающегося физической культурой и спортом 

14. Удорожание содержания спортивных объектов 

15. Увеличение стоимости спортивного инвентаря  

16. Увеличение стоимости  спортивной формы 

17. Увеличение стоимости участия в соревнованиях (питание, проживание, 

транспорт) 

 

 



 

Приложение 1 
к муниципальной программе 

Сведения об индикаторах муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Кошкинский Самарской области»  

на 2015-2017 г.г 

№ 
п/п 

Наименование целей, индикаторов, задач, 
показателей, подпрограмм, основных 

мероприятий 

Ответственны
й 
исполнитель,  

Единица 
измерения 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

  1 Число населения занимающегося 

физической культурой и спортом 

Комитет по 

физической 

культуре, 

спорту, 

туризму и 

молодежной 

политике 

чел.  5 990 6 200 6 400 6 590 

1.1 Количество спортивных мероприятий Комитет по 

ФК и спорту 

 500 530 530 560 

1.2  Число детей занимающихся физической 

культурой и спортом 

Комитет по 

ФК и спорту 

чел 1 293 1 300 1 330 1 350 

1.3 Уровень ежегодного достижения 

спортивных показателей 

Комитет по 

ФК и спорту 

% 90 90 90 90 

 



Приложение2 
к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Кошкинский Самарской области» 

на 2015-2017 г.г 
 

за счет средств местного бюджета 
 

№ 
п/п 

Наименование подпрограмм, 
основных мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.) 

   ГРБ

С 

РзПр ЦСР Всего 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 «Развитие физической культуры 

и спорта в муниципальном 

районе Кошкинский Самарской 

области»  на 2015-2017 г.г 

Всего Х Х Х     
Комитет по 
физической 
культуре, спорту, 
туризму и 
молодежной 
политике 

955 1101 0300000 14 590,0

0 

4 730,00 4 930,00 4 930,00 

1 Проведение спортивно-массовых 

мероприятий и участие в спортивных 

мероприятиях в соответствии с 

календарным планом 

Комитет по ФК и 
спорту 

955  1101 0302003 5 440,00 1 680,00 1 880,00 1 880,00 

   2 Финансовое обеспечение 

Комитета по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике 

Комитет по 
физической 
культуре, спорту, 
туризму и 
молодежной 
политике 

   9 150,00 3 050,00 3 050,00 3 050,00 



2.1  Заработная плата Комитет по ФК и 
спорту 

955 1105 0301100 3 306,00 1 102,00  1 102,00  1 102,00 

2.4 Заработная плата инструкторов по 

спорту 

Комитет по ФК и 
спорту 

955 1101 0302001 4 107,00 1 369,00 1 369,00 1 369,00 

2.5 Содержание Комитета Комитет по ФК и 
спорту 

955 1101 0302002 1 737,00 579,00 579,00 579,00 



Приложение 4 

к Порядку 
Приложение 3 

к муниципальной 
программе 

    Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Кошкинский Самарской 
области» 

 на 2015-2017 г.г 

№ 
п/п 

Наименование подпрограмм Источники ресурсного 
обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 

1 «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе Кошкинский 

Самарской области» на 2015-2017 г.г 

Всего     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

местный бюджет 14 590,00 4 730,00 4 930,00  4 930,00 

бюджеты поселений     
средства внебюджетных 
источников

1
 

    

п       
1 - средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.  
 
 

 


