
м у н и ц и п а л ь н ы й  р а й о н
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

« 204 / г.

Об утверждении Плана реализации 
муниципальной программы  
Борисовского района «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Борисовском районе» на 2022 год

В соответствии с п. 3.19. Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Борисовского района, 
утвержденного постановлением администрации Борисовского района от 
13 сентября 2013 года №75 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Борисовского района»:

1.Утвердить План реализации муниципальной программы Борисовского 
района «Развитие физической культуры и спорта в Борисовском районе» на 
2022 год (прилагается).

2.Отделу информационно-аналитической работы администрации 
Борисовского района (Бояринцева Н.Н.) обеспечить размещение настоящего 
распоряжения на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области в сети 
Интернет в подразделе «Планы реализации муниципальных программ» 
раздела «Стратегическое планирование».

3.Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Борисовского района по социально-культурному 
развитию Кравченко С.Н.

Глава администрации  
Борисовского района



УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 

Борисовского района от 
« 0 / » 2022г. № Л 0 ¥-

ПЛАН
реализации муниципальной программы Борисовского района 

«Развитие физической культуры и спорта в Борисовском районе»
на 2022 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Развитие 
физической 
культуры и 
спорта в 
Борисовском 
районе

Отдел 
физической 
культуры и 
спорта
администрации
Борисовского
района

Увеличение доли 
населения района, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой 
и массовым спортом (в 
отчетном году 52,6 %)

01.01.
2022

30.12.
2022

27594,3 0 0 27594,3 0 0



Увеличение показателя
обеспеченности
спортивной
инфраструктурой (56,2 
%)

Увеличение 
квалифицированных 
тренеров и
преподавателей (100 
%)



Подпрограмма 1. Отдел
физической

«Инфраструктура культуры и
и кадровый спорта
потенциал» администрации

Борисовского
Обеспечить в района
соответствии с
нормативными
требованиями
полную загрузку
имеющихся
спортивных
сооружений

Строительство
спортивных
сооружений,
плоскостопных
спортивных
сооружений.

Проведение
аттестации
тренеров
преподавателей,
учителей,

Норматив
единовременной
пропускной
способности (6715 
единиц)

01 .01 .

2022
30.12. 1534,5 0 0 1534,5 0 0
2022



1.1.3 инструкторов 
методистов, 
специалистов по 
спорту

Уровень 
обеспеченности 
спортивными 
сооружениями в районе 
(56,2 %)

Обеспеченность 
квалифицированными 
спортивными кадрами 
(100%)

1.2.

1.2.1

Подпрограмма 2.

«Физкультурно 
массовая работа»

Организация 
проведения 
районных 
спартакиад и 
слетов,
чемпионатов и 
первенств по 
видам спорта, 
фестивалей и

Отдел 
физической 
культуры и 
спорта
администрации
Борисовского
района

Увеличение доли 
населения района, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой 
и массовым спортом 
(52,6 %)

01.01.
2022

30.12.
2022

25524,8 0 0 25524,8 0 0



массовых акций.

Организация 
пропаганды 
здорового образа 
жизни: СМС, 
рекламные посты, 
наглядная 
агитация.

1.2.2
Увеличение расходов 
на физическую 
культуру (100 %)

1.3.

Подпрограмма 3.

«Массовый 
профессиональны 
й спорт»

Отдел 
физической 
культуры и 
спорта
администрации
Борисовского
района

Увеличение уровня 
спорта высших 
достижений

01.01.
2022

30.12.
2024

535,0 0 0 535,0 0 0


