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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие физической культуры и спорта в Борисовском районе 

 

ПАСПОРТ  

Муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта в Борисовском районе» 

 
Наименование программы 

 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Борисовском районе» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Борисовского района  

Соисполнители 

муниципальной программы 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Борисовского района  

Участники муниципальной 

программы 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Борисовского района,  

отдел по делам молодежи администрации 

Борисовского района,  

управление образования администрации 

Борисовского района. 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

1. Подпрограмма №1  «Инфраструктура и кадровый 

потенциал». 

2. Подпрограмма №2  «Физкультурно-массовая 

работа». 

3.Подрограмма №3 «Массовый и 

профессиональный спорт».  

Цель муниципальной 

программы 

Создание условий для укрепления здоровья 

населения путем развития инфраструктуры спорта, 

популяризации массового и профессионального 

спорта (включая спорт высших достижений) и 

приобщения различных слоев общества к 

регулярным занятиям физической культурой и 

спортом 

Задачи муниципальной 

программы 

1.Повышение интереса населения Борисовского 

района к занятиям физической культурой и 

спортом. 

2. Развитие инфраструктуры для занятий массовым 

спортом в образовательных учреждениях и по 

месту жительства;  

3.Развитие материально-технической базы спорта 

высших достижений. 
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Сроки и этапы реализации 

муниципальной  программы 

Реализация муниципальной программы 

осуществляется в 2 этапа: 

1 этап - 2015 – 2020 годы; 

2 этап – 2021-2025 годы. 

Объем бюджетных 

ассигнований муниципальной 

программы за счет средств 

бюджета муниципального 

района (с расшифровкой 

плановых объемов 

бюджетных ассигнований по 

годам ее реализации) 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

программы за счет бюджета района составляет      

248048,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 15034 тыс. рублей; 

2016 год – 15283 тыс. рублей; 

2017 год – 16303 тыс. рублей; 

2018 год – 25588 тыс. рублей; 

2019 год – 39831,3 тыс. рублей; 

2020 год – 23840,1 тыс. рублей. 

2021 год – 22433,9 тыс. рублей. 

2022 год -  22433,9 тыс. рублей. 

2023 год -  22433,9 тыс. рублей. 

2024 год -  22433,9 тыс. рублей. 

2025 год -  22433,9 тыс. рублей. 

 

Финансирование муниципальной программы в 2015 

– 2025 годах за счет средств федерального бюджета 

не запланировано. 

Финансирование муниципальной программы в 2015 

– 2025 годах за счет средств внебюджетных 

источников не запланировано. 

Конечные результаты 

муниципальной программы 

1. Увеличение доли населения района, 

систематически занимающихся физической 

культурой и массовым спортом до 45% к 2025 году. 

2. Увеличение показателя обеспеченности 

спортивной инфраструктурой (до 3 объектов на 10 

тыс. жителей). 

 3. Увеличение количества квалифицированных 

тренеров и тренеров-преподавателей. 

 4. Обеспечение увеличения расходов на 

физическую культуру. 
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1. Общая характеристика сферы реализации программы, формулировки 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

Основополагающей задачей государственной политики является 

создание условий для роста благосостояния населения Российской 

Федерации, национального самосознания и обеспечения долгосрочной 

социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения 

физического и духовного здоровья граждан в значительной степени 

способствует достижению указанной цели. В то же время существенным 

фактором, определяющим состояние здоровья населения, является 

поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни 

каждого гражданина. Опыт многих развитых стран показывает, что такая 

задача может быть решена при реализации комплексной программы. 

 Кроме того, роль спорта становится не только все более заметным 

социальным, но и политическим фактором в современном мире. 

Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, 

состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях 

являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы 

любой нации, а также ее военной и политической мощи. Однако в начале 

2000-х годов из-за недостатка финансовых ресурсов и внимания со стороны 

государства этот некогда колоссальный потенциал во многом был утерян. 

Одним из направлений реализации стратегической цели является создание 

условий для развития массового спорта с целью пропаганды здорового 

образа жизни среди населения района и дальнейшее совершенствование 

системы подготовки спортсменов высокого уровня. 

Формирование здорового образа жизни населения, повышение 

социальной активности, продление жизни - стратегическая задача развития 

физической культуры и спорта районе. 

Решение стратегической задачи развития физической культуры и 

спорта в области потребует реализацию комплекса взаимосвязанных 

мероприятий: 

1) повышение массовости физической культуры и спорта среди 

различных возрастов населения и в первую очередь среди трудоспособного 

населения; 

2) поиск новых организационно-управленческих форм по созданию 

эффективных систем укрепления здоровья трудящихся; 

3) создание условий для организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы среди населения; 

4) обеспечение повышения квалификации специалистов физической 

культуры и спорта; 
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5) обеспечение успешного выступления спортсменов Борисовского 

района на областных и российских соревнованиях и совершенствование; 

системы подготовки спортивного резерва; 

6) поэтапное внедрение, обеспечение деятельности районного центра 

тестирования, увеличения числа принимающих участие в сдаче нормативов и 

пропаганде Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Физическая культура и спорт являются составной частью 

воспитательного процесса подрастающего поколения и одним из основных 

условий организации здорового образа жизни для различных категорий 

населения района. Их основное назначение - укрепление здоровья, 

повышение физических и функциональных возможностей организма 

человека, обеспечение здорового отдыха, повышение трудового потенциала. 

На сегодняшний день физическая культура и спорт являются 

универсальным средством укрепления здоровья, профилактики асоциального 

поведения населения, в работе основное внимание уделяется тем 

направлениям физкультурно-спортивной деятельности, которые 

обеспечивают максимальное привлечение жителей района  к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. 

Для улучшения здоровья населения, благосостояния и качества жизни  

сделан акцент на возрождении массового спорта. Физическая культура и 

спорт являются наиболее эффективным средством социальной адаптации и 

физической реабилитации инвалидов и людей старшего возраста, одного из 

наиболее многочисленных слоев населения района. Ведется  планомерная 

работа по созданию условий для занятий физической культурой и спортом 

для различных категорий населения района на всех уровнях власти. 

Создаются условия для занятий по месту работы, по месту жительства 

населения, на спортивных сооружениях и в физкультурно-спортивных 

клубах. Укрепляется материальная база, увеличивается число физкультурных 

кадров. Проведение спортивных мероприятий с привлечением 

максимального числа участников и болельщиков является залогом развития 

массового спорта. 

Согласно ежегодного плана районных спортивных мероприятий отдела 

физической культуры и спорта администрации района проводятся 

спортивные мероприятия, направленные на вовлечение детей, подростков и 

взрослого населения к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. На территории района ежегодно проводится более 200 спортивно-

массовых мероприятия районного и областного уровней.  

В целях увлечения населения к систематическим занятиям физической 

культурой на территории района сформированы спортивные клубы по месту 

жительства в состав которых входят председатели клубов (главы поселений), 
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учителя, тренеры-преподаватели, руководители спортивных учреждений, 

спортсмены, общественники и все заинтересованные лица. Определяются 

планы работы на год.  

Повышение интереса у жителей района к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом потребует постоянного расширения сети 

спортивных сооружений. За период с 2010 года введены в эксплуатацию  

следующие спортивные объекты: 

2010 год – Лыжная трасса с освещением в парке п. Борисовка; 

(используется в зимнее время);  

2012 год – Хоккейная коробка размерами 60х30 м. (используется в 

зимнее время как каток и игры в хоккей с шайбой), с асфальтированным 

покрытием. Она используется вне зимний период как роллер- и велодром;  

2012 год - Универсальная спортивно - досуговая площадка в 

микрорайоне «Красивский» п. Борисовка; 

2012 год – Реконструкция беговой дорожки стадиона СОШ №1; 

2013 год – Площадка для занятий «Паркур» и «Воркаут» в п. Борисовка; 

2013 год – Пляжный стадион в парке п. Борисовка (пляжный волейбол и 

пляжный футбол); 

2014 год – 2-я Площадка для занятий «Воркаут» в парке п. Борисовка; 

2014 год – реконструкция беговых дорожек и трибун центрального 

стадиона; 

2016 год - универсальная хоккейная коробка с искусственным 

покрытием и силовым городком ГТО (Борисовская СОШ №2); 

2018 год - Плавательный бассейн «Ворскла» по программе «Газпром-

детям»; 

2018 год - введен в эксплуатацию спортивный зал Октябрьско-

Готнянской средней образовательной школы; 

2018 год - в парке п.Борисовка установлены уличные тренажеры «Аллея 

спорта».  

На муниципальном уровне вопросы государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта закреплены за отделом физической культуры 

и спорта администрации района. 

В его подведомственном подчинении находятся: 

- муниципальное казенное учреждение «Борисовский физкультурно-

оздоровительный комплекс», 

- муниципальное бюджетное учреждение «Плавательный бассейн 

«Ворскла». 

Так же в непосредственном подчинении находятся специалисты по 

физической культуре и спорту в сельских территориях и общественные 

спортивные организации: футбольный клуб «Ворскла», волейбольный клуб, 

шахматно-шашечный клуб. 
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Актуальными проблемами развития физической культуры и спорта на 

территории района являются: 

- отсутствие сформированной устойчивой потребности у населения 

района к занятиям физической культурой и массовыми видами спорта; 

 - не все спортивные сооружения соответствуют современным 

требованиям, некоторые требуют капитального ремонта и реконструкции; 

- недостаточная пропаганда физической культуры и здорового образа 

жизни, общественность не в полной мере информируется о формах, методах 

формирования культуры здоровья, развитии новых видов спорта, состоянии 

физической культуры в учреждениях дополнительного образования, 

трудовых коллективах, физическом состоянии населения зрелого возраста, 

инвалидов; 

- недостаточное финансирование спортивных мероприятий. 

В сложившейся ситуации крайне необходима широкая информационно-

разъяснительная работа, нацеленная на формирование приоритета здорового 

образа жизни у населения района.  

Отсутствие решения вышеперечисленных проблем в среднесрочной 

перспективе может привести к потере сферой физической культуры и спорта 

своего стратегического значения для социально-экономического развития района.  

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения 

задач, описание основных конечных результатов программы, сроков и 

этапов реализации программы 

 

Приоритеты муниципальной политики на долгосрочную перспективу в 

сфере физической культуры и спорта в Борисовском районе установлены 

Стратегией развития физической культуры. 

Становление благоприятной социальной среды и создание условий для 

эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества 

жизни населения на основе динамичного развития экономики района, 

включая улучшение состояния здоровья населения, формирование здорового 

образа жизни, усиление массовости физической культуры и спорта. 

Цель муниципальной программы - Создание условий для укрепления 

здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации 

массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) 

и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

Достижение данной цели возможно при решении следующих задач: 

garantf1://26250616.1000/
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- повышение интереса населения Борисовского района к занятиям 

физической культурой и спортом; 

- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в 

образовательных учреждениях и по месту жительства;  

 - развитие материально-технической базы спорта высших достижений. 

Перечень мероприятий подпрограмм, а также сроки и этапы их 

реализации подлежат ежегодной корректировке в соответствии со 

Стратегией развития, достигнутыми результатами в предшествующий период 

реализации муниципальной программы. 

Программа района реализуется в период с 2015 по 2025 год в 2 этапа: с 

2015-2019 и 2020-2025 годы.  

Показатели результата реализации программы представлены в 

приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

3. Перечень нормативных правовых актов Борисовского района, 

принятие или изменение которых необходимо для реализации 

программы 

 

Перечень правовых актов Борисовского района, принятие или 

изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, 

представлен в приложении №5 к муниципальной программе. 

 

4. Обоснование выделение подпрограмм 

 

Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким 

образом, чтобы обеспечить решение задач муниципальной программы, и 

состоит из 3 подпрограмм.  

Подпрограмма №1 «Инфраструктура и кадровый потенциал» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Борисовском районе» направлена на решение задач по созданию условий для 

занятий физической культурой и спортом среди различных категорий 

населения района, обеспечения спортивными сооружениями и 

квалифицированными кадрами. В рамках подпрограммы решаются задачи: 

развитие инфраструктуры для занятий физической культурой всех слоев 

населения, массовым спортом в образовательных учреждениях и по месту 

работы и жительства; увеличение количества квалифицированных 

специалистов в области физической культуры и спорта; повышение качества 

квалификации тренеров и преподавателей учреждений района. 

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит увеличить 

количество и доступность спортивных сооружений района, позволит 

garantf1://26232812.1000/
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оказывать квалифицированные и качественные услуги в области физической 

культуры и спорта, посредством привлечения высококвалифицированных 

тренеров, обучение лучших спортсменов в профильных ВУЗах.  

Подпрограмма  №2 «Физкультурно-массовая работа» муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Борисовском районе» 

направлена на решение задачи по оказанию услуг физкультурно-

оздоровительного характера населению района, спортивной работы. В 

рамках подпрограммы решается задача привлечения большего числа жителей 

района к занятиям физической культурой, развития видов спорта в районе. 

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит 

увеличение доли населения района, систематически занимающихся 

физической культурой и массовым спортом до 45% от общей численности 

населения района к 2025 году. 

Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации 

программы в целом, этапность работ по подпрограмме не выделяется.  

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет 

бюджета района составляет  248048,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 15034 тыс. рублей; 

2016 год – 15283 тыс. рублей; 

2017 год – 16303 тыс. рублей; 

2018 год – 25588 тыс. рублей; 

2019 год – 39831,3 тыс. рублей; 

2020 год – 23840,1 тыс. рублей. 

2021 год – 22433,9 тыс. рублей. 

2022 год -  22433,9 тыс. рублей. 

2023 год -  22433,9 тыс. рублей. 

2024 год -  22433,9 тыс. рублей. 

2025 год -  22433,9 тыс. рублей. 

 

 

          Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий муниципальной программы из различных 

источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации 

подпрограммы за счет средств бюджета Борисовского района представлены 

соответственно в приложениях    №1 и №2 к муниципальной программе. 

Финансовое обеспечение исполнения муниципальной программы 

корректируется в рамках подготовки проекта Решения о муниципальном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
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6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и 

описание мер управления рисками 

 

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на 

снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности 

достижения предусмотренных в ней конечных результатов. 

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в 

рамках Программы, выделены следующие риски ее реализации. 

1. Финансово-экономические риски. Возникновение данных рисков 

может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех 

подпрограмм. 

Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения 

внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий  

Программы. 

2. Организационно-управленческие риски. Данные риски могут 

привести к неэффективному управлению процессом реализации Программы. 

Минимизация данных рисков возможна за счет переподготовки и 

повышения квалификации управленческих кадров. 

3. Информационные риски определяются отсутствием или частичной 

недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, 

используемой в процессе разработки и реализации Программы. 

Для минимизации данных рисков необходимо использовать 

статистические показатели, обеспечивающие объективность оценки хода и 

результатов реализации Программы. 

4. Социальные риски. Данные риски могут привести к отставанию 

роста интереса к массовому спорту и здоровому образу жизни. 

Минимизация данных рисков возможна за счет активной пропаганды 

физкультурно-спортивного движения и здорового образа жизни, повышения 

качества и доступности участия в спортивно-массовых мероприятиях. 

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на 

снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности 

достижения предусмотренных в ней конечных результатов. 
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Подпрограмма 1  

«Инфраструктура и кадровый потенциал» 
 

 Паспорт подпрограммы №1 
 

Наименование 

подпрограммы  

«Инфраструктура и кадровый потенциал» 

(далее - подпрограмма 1) 

Соисполнитель 

подпрограммы  

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Борисовского района  

Участники подпрограммы 1  Отдел физической культуры и спорта 

администрации Борисовского района, отдел по 

делам молодежи администрации Борисовского 

района, управление образования 

администрации Борисовского района. 

Цель подпрограммы 1 Создание инфраструктуры для развития 

физической культуры и спорта среди 

различных категорий населения района. 

Обеспечение квалифицированными кадрами 

все спортивные учреждения района.  

Задача подпрограммы 1 

 

Обеспечить население района достаточной 

спортивной инфраструктурой, обеспечить 

квалифицированными кадрами все спортивные 

учреждения района. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 1  

Реализация подпрограммы 1 проходит в 2 

этапа: 

1 этап – 2015-2020 годы; 

2 этап – 2020-2025 годы. 

Объем бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

1  за счет средств бюджета 

района (с расшифровкой 

плановых объемов 

бюджетных ассигнований по 

годам ее реализации) 

 

 

 

 

Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы 1, за счет бюджета 

муниципального района составляет 239110,9 

тыс. рублей, в том числе по годам:  

2015 год –  14108 тыс. рублей; 

2016 год –  14301 тыс. рублей; 

2017 год –  15192 тыс. рублей; 

2018 год –  24919 тыс. рублей; 

2019 год –  39081,3 тыс. рублей; 

2020 год –  23090,1 тыс. рублей. 

2021 год – 21683,9 тыс. рублей. 

2022 год – 21683,9 тыс. рублей. 

2023 год – 21683,9  тыс. рублей. 
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2024 год – 21683,9  тыс. рублей. 

2025 год – 21683,9  тыс. рублей. 

Конечные результаты 

подпрограммы 1 

1) Уровень обеспеченности спортивными 

сооружениями в районе (1,9 тыс.чел. на 10 тыс. 

населения.) 

2)  Норматив единовременной пропускной 

способности (спортзалы - 3,5 тыс. кв.м. на 10 

тыс. чел. населения;  

бассейны - 750 кв.м. зеркала воды на 10 тыс. 

чел. населения; плоскостные спортивные 

сооружения - 19,5 тыс. кв.м. на 10 тыс. чел. 

населения)) 

3) Обеспеченность квалифицированными 

спортивными кадрами - (100 %) 



12 

 

   

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

Функционирование и развитие физкультурно-спортивного движения в 

Борисовском районе  обеспечивается за счет реализации основных направлений 

развития физической культуры и спорта, предусматривающих:  

- улучшение материально-технической базы и расширение сети спортивных 

сооружений.  

Структура физкультурно-спортивного движения в районе основывается на 

сети спортивных сооружений, организаций и учреждений физкультурно-спортивной 

направленности, системы проведения спортивно-массовых мероприятий.  

В Борисовском районе получили развитие 22 вида спорта. Под развитие всех 

видов спорта оборудуются помещения, обновляются материальная база и 

спортивный инвентарь, формируется тренерский состав.  

 Несмотря на то, что большое внимание сегодня уделяется развитию 

физической культуры и спорта на территории Борисовского района, в настоящее 

время наблюдается ряд факторов, негативно влияющих на ситуацию в данном 

направлении: 

- недостаточное количество тренеров, инструкторов по спорту на 

предприятиях и учреждениях, общественников, работающих на дворовых 

спортивных площадках; 

- недостаточное количество соревнований по дворовым видам спорта; 

- недостаточно пропагандируется физическая культура и здоровый образ 

жизни, развитие новых видов спорта. 
 

2. Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 1  
 

Целью подпрограммы 1 является создание условий для развития массовой 

физической культуры и массового спорта среди различных категорий населения. 

Задачей подпрограммы 1 является: 

- популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни 

среди различных категорий населения; 

- обеспечение квалифицированными кадрами сферы физической культуры и 

спорта в районе. 

Сроки реализации подпрограммы 1 – на протяжении всего периода реализации 

Программы - 2015 – 2025 гг.  

 

3. Обоснование формирования системы основных мероприятий и их 

краткое описание 

 

К формированию системы основных мероприятий подпрограммы 1, осуществлен 

подбор основных направлений: обеспеченность спортивными сооружениями население 
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района, эффективное их использование и использование качественного 

квалифицированного спортивного персонала  

 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1 

 

Конечные результаты подпрограммы 1:  

- обеспеченность современными спортивными сооружениями в районе,  

- 100 % обеспеченность квалифицированными спортивными кадрами. 

  

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет 

бюджета муниципального района составляет 239110,9 тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

2015 год –  14108 тыс. рублей; 

2016 год –  14301 тыс. рублей; 

2017 год –  15192 тыс. рублей; 

2018 год –  24919 тыс. рублей; 

2019 год –  39081,3 тыс. рублей; 

2020 год –  23090,1 тыс. рублей. 

2021 год – 21683,9 тыс. рублей. 

2022 год – 21683,9 тыс. рублей. 

2023 год – 21683,9  тыс. рублей. 

2024 год – 21683,9  тыс. рублей. 

2025 год – 21683,9  тыс. рублей. 

 

          Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы 1 представлены в приложении №1 и 

приложении №2 к муниципальной программе.   

Финансовое обеспечение исполнения муниципальной программы 

корректируется в рамках подготовки проекта Решения о муниципальном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период. 
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Подпрограмма 2 «Физкультурно-массовая работа»  
 

Паспорт подпрограммы №2 
 

Наименование 

подпрограммы  

«Физкультурно-массовая работа» (далее - подпрограмма 2) 

Соисполнитель 

подпрограммы 2 

Отдел физической культуры и спорта администрации 

Борисовского района  

Участники 

подпрограммы 2 

Отдел физической культуры и спорта администрации 

Борисовского района, отдел по делам молодежи 

администрации Борисовского района, управление 

образования администрации Борисовского района. 

Цели 

подпрограммы 2 

Оказание услуг физкультурно-оздоровительного и 

спортивного характера  

Задача 

подпрограммы 2 

Привлечения большего числа жителей района к занятиям 

физической культурой и спортом 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 2 

Реализация муниципальной программы осуществляется в 2 

этапа: 

1 этап - 2015 – 2020 годы; 

2 этап – 2021-2025 годы. 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 2 за 

счет средств 

бюджета 

муниципального 

района (с 

расшифровкой 

плановых объемов 

бюджетных 

ассигнований по 

годам ее 

реализации) 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы 2 за счет бюджета муниципального района 

составляет 7680 тыс. рублей, в том числе по годам:  

 

2015 год –  626 тыс.  рублей; 

2016 год –  679 тыс.  рублей; 

2017 год –  686 тыс.  рублей; 

2018 год –  439 тыс.  рублей; 

2019 год –  750 тыс.  рублей; 

2020 год –  750 тыс.  рублей. 

2021 год – 750 тыс. рублей. 

2022 год – 750 тыс. рублей. 

2023 год – 750 тыс. рублей. 

2024 год – 750 тыс. рублей. 

2025 год – 750 тыс. рублей. 
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Конечные 

результаты 

подпрограммы 2 

1) Увеличение доли населения Борисовского района, 

систематически занимающегося физической культурой и 

массовым спортом до 45%  к 2025 г. 

2) Обеспечение увеличения расходов на физическую 

культуру. 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание 

основных проблем и прогноз ее развития 

 

На территории Борисовского района осуществляется предоставление 

муниципальных услуг спортивно-оздоровительного характера населению 

следующими подведомственными бюджетными учреждениями: 

- муниципальное казенное учреждение «Борисовский физкультурно-

оздоровительный комплекс», 

- муниципальное бюджетное учреждение «Плавательный бассейн «Ворскла», 

волейбольный клуб, шахматно-шашечный клуб. 

Все спортивные сооружения предоставляют следующие услуги: 

- занятия игровыми видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол, и т.д.); 

- занятия индивидуальными и циклическими видами спорта (полиатлон, 

лыжные гонки, настольный теннис, гиревой спорт, пулевая стрельба, легкая 

атлетика, и т.д.). 

С вводом в эксплуатацию нового спортивного объекта - ФОК с плавательным 

бассейном откроется новый вид спорта - плавание и различные виды физической 

подготовки: аквааэробика и т.п., что позволит увеличить количество жителей 

района, регулярно занимающихся физкультурой и спортом.  

Обеспечение дальнейшего развития системы предоставления  населению 

услуг спортивно-оздоровительного характера остается важной задачей по 

реализации цели подпрограммы 2 - увеличения доли  населения Борисовского 

района, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом, 

и в конечном итоге, сохранения и укрепления здоровья жителей района.  

На территории района в каждом сельском поселении созданы физкультурно-

спортивные клубы по месту жительства.  

Сегодня, на территории района расположено 168 различных спортивных 

сооружений. Рост числа спортивных объектов обеспечивался за счет строительства 

новых спортивных объектов по долгосрочной целевой программе «Строительство, 

реконструкция, и капитальный ремонт объектов социальной сферы и развитие  

инженерной инфраструктуры населенных пунктов  Белгородской области». 

Несмотря на значительную работу, проводимую в сфере предоставления услуг 

населению спортивно-оздоровительного характера, сохраняется потребность в 

дальнейших преобразованиях. Это связано с наличием следующих факторов:   

1. Недостаточное количество современных спортивных объектов 

2. Недостаточная приспособленность учреждений отрасли физической 

культуры и спорта для посещения их и предоставления услуг различным категориям 

граждан. 

3. Недостаточное количество спортивно-оздоровительных групп для занятий с 

разновозрастным населением и  обеспечение квалифицированными специалистами 
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для работы с людьми пожилого возраста и людьми с ограниченными 

возможностями.  

4. Не в полной мере ведется работа по организации спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий специалистами по физической 

культуре на селе. 

5. Некоторые спортивные сооружения требуют капитального ремонта и 

реконструкции, прежде всего это касается ФОКа, ДЮСШ и плоскостных 

спортивных сооружений. 

Для улучшения работы сети учреждений, предоставляемых муниципальные 

услуги спортивно-оздоровительного характера необходимо обеспечение: 

1. Развития системы по предоставлению широкого спектра услуг объектами 

физической культуры и спорта (тренажерный зал, сауна, массажный кабинет, 

бассейн, различных видов спортивных секций и др.), что является основой для 

развития атлетической гимнастики, фитнеса и др. видов спорта. 

2. Развития сети пунктов проката спортивного инвентаря при объектах 

физической культуры и спорта и размещение информации о предоставлении 

спортивными учреждениями услуг вблизи общественных, досуговых учреждений. 

3. Организации системы работы по информированию населения об услугах, 

предоставляемых в сфере физической культуры и спорта. 

 

2. Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 2 

 

Целью подпрограммы 2 является оказание услуг спортивно-оздоровительного 

характера населению Борисовского района. 

Задачей подпрограммы 2 является обеспечение деятельности  ОФКиС и 

подведомственных учреждений, оказывающих услуги спортивно-оздоровительного 

характера. 

Сроки реализации подпрограммы 1 – на протяжении всего периода реализации 

Программы - 2015 – 2025 гг.  

 

3.Обоснование формирования системы основных мероприятий 

 и их краткое описание 

 

В рамках подпрограммы 2 будет реализовано следующее  основное 

мероприятие, направленное на решение задачи «Обеспечение деятельности  отдела 

физической культуры и спорта администрации района и подведомственных 

учреждений, оказывающих услуги спортивно-оздоровительного характера» - 

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

(организаций) физической культуры и спорта. 

Данное основное мероприятие включает в себя оказание ОФКиС и 

подведомственными учреждениями услуг населению спортивно-оздоровительного 
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характера и выполнение работ в рамках муниципального задания. 

В рамках данного основного мероприятия будет реализованы меры:  

1) Обеспечение деятельности ОФКиС по оказанию услуг спортивно-

оздоровительного характера и обеспечение деятельности специалистов по ФК на 

селе.  

2) Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по оказанию 

услуг спортивно-оздоровительного характера. 

Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы 2 является 

увеличение численности населения занимающихся физической культурой и спортом до 

45% от общей численности населения Борисовского района к 2025 году. 

 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2 

 

Конечные результаты подпрограммы: увеличение доли населения 

Борисовского района, систематически занимающихся физической культурой и 

массовым спортом до 45%  к 2025 г. 

 

5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет 

бюджета муниципального района составляет 7680 тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

2015 год – 626 тыс.  рублей; 

2016 год – 679 тыс.  рублей; 

2017 год – 686 тыс.  рублей; 

2018 год – 439 тыс. рублей; 

2019 год – 750 тыс. рублей; 

2020 год – 750 тыс. рублей. 

2021 год – 750 тыс. рублей. 

2022 год – 750 тыс. рублей. 

2023 год – 750 тыс. рублей. 

2024 год – 750 тыс. рублей. 

2025 год – 750 тыс. рублей. 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации  и прогнозная (справочная оценка расходов 

на реализацию мероприятий подпрограммы 1 представлены в приложении №1 и 

приложении №2 к муниципальной программе. 

Финансовое обеспечение исполнения муниципальной программы 

корректируется в рамках подготовки проекта Решения о муниципальном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период. 
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Подпрограмма 3 «Массовый и профессиональный спорт»  

Паспорт подпрограммы  
 

Наименование 

подпрограммы  
«Массовый и профессиональный спорт» 

 (далее - подпрограмма 3 

Соисполнитель 

подпрограммы 3 

МКУ «ОФКиС» 

Участники 

подпрограммы 3 

МКУ «ОФКиС» 

Цели  

подпрограммы 3 

Достижение максимально возможных спортивных 

результатов. Повышение спортивного мастерства.  

Задача  

подпрограммы 3 

Повышение числа разрядников спортсменов со 

спортивными званиями. Занятие призовых мест во 

всех соревнованиях. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 3 

2015-2018 годы, этапы реализации подпрограммы 3 

не выделяются 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 3 за 

счет средств 

бюджета 

муниципального 

района (с 

расшифровкой 

плановых объемов 

бюджетных 

ассигнований по 

годам ее 

реализации) 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы 3 за счет бюджета муниципального 

района составляет 1258 тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

2015 год – 300 тыс. рублей; 

2016 год – 303 тыс. рублей; 

2017 год – 425 тыс. рублей; 

2018 год – 230 тыс. рублей; 

 

Конечные 

результаты 

подпрограммы 3 

Высокий уровень спорта высших достижений. 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание 

основных проблем и прогноз ее развития 

 

Роль спорта становится не только все более заметным социальным, но 

и политическим фактором в современном мире. Главной целью спорта 

высших достижений является достижение максимально возможных 

спортивных результатов на всевозможных спортивных состязаниях, 

соревнованиях, и т.п., и, естественно, на Олимпиадах. Всякое высшее 

достижение спортсмена имеет не только его личное значение, но и 

становится общенациональным достоянием, так как рекорды и победы не 

крупнейших международных состязаниях вносят свой вклад в поддержании 

и укреплении авторитета страны на международной арене. Поэтому нет 

ничего удивительного в том, что крупнейшие спортивные форумы собирают 

у телевизоров, радио и других средств массовой информации миллионы 

болельщиков во всѐм мире. Яркий и самый, пожалуй, злободневный пример 

тому: футбол. В него играют тысячи, а любят его миллионы. 

Ещѐ одной общественной ценностью большого спорта является то, что 

сегодня спорт высших достижений является пока единственной областью 

деятельности человека, где у выдающихся рекордсменов все системы 

организма функционируют в зоне абсолютных физиологических и 

психологических пределов организма. Это позволяет не только проникнуть в 

тайны человеческих возможностей, но и определить пути, по которым 

можно направить эти возможности на достижение гораздо больших 

результатов в производстве, профессиональных навыках, общественной 

деятельности. 

Таким образом, спорт высших достижений позволяет на основе 

выявленных индивидуальных особенностей и возможностей человека в 

определѐнном виде спорта добиваться максимальных, рекордных 

результатов. Этим спорт вооружает массовую практику физического 

воспитания наиболее эффективными средствами и методами физического 

совершенствования. Рекорды в международных, национальных и других 

видах соревнований создают моральный стимул для развития массового 

спорта и занятий физической культурой. 

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие 

физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том 

числе и утрата традиций российского спорта высших достижений. 

 

2. Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 3 

 

Целью подпрограммы 3 является достижение максимально возможных 

спортивных результатов. Повышение спортивного мастерства.  
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Задачами подпрограммы 3 являются: повышение числа разрядников и 

спортсменов со спортивными званиями; занятие призовых мест во всех 

соревнованиях. 

Сроки реализации подпрограммы 3 – с  2015 по 2018 годы. Этапы 

реализации не выделяются. 

 

3. Обоснование формирования системы основных 

 мероприятий и их краткое описание 

 

В рамках подпрограммы 3 будут реализовано следующее  основное 

мероприятие, направленное на решение задачи «Обеспечение деятельности  

МКУ «ОФКиС» и подведомственных учреждений, оказывающих услуги 

спортивного характера» и выполнение работ в рамках муниципального 

задания. 

В рамках данного основного мероприятия будет реализованы меры:  

- по обеспечению деятельности МКУ «ОФКиС» (ФОК) по оказанию 

спортивных услуг; 

- по беспечению деятельности подведомственных учреждений по 

оказанию спортивных услуг. 

 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3 

Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы 3 

является высокий уровень спорта высших достижений в районе. 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет 

бюджета муниципального района составляет 1258  тыс. рублей, в том числе 

по годам:  

2015 год – 300 тыс. рублей; 

2016 год – 303 тыс. рублей; 

2017 год – 425 тыс. рублей; 

2018 год – 230 тыс. рублей; 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы 3 представлены в приложении № 1 

и приложении №2 к муниципальной программе. 

Финансовое обеспечение исполнения муниципальной программы 

корректируется в рамках подготовки проекта Решения о муниципальном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
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Перечень правовых актов Борисовского района, принятие или 

изменение которых необходимо для реализации программы 

 

1. Постановление  администрации Борисовского района от «30» 

октября 2014 года №47 «ОБ утверждении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Борисовском районе на 2015-

2020 годы» (с изм. на 31.03.2015г.). 

2. Решение Муниципального совета Борисовского района 

Белгородской области от 24 декабря 2010 года № 3 «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития муниципального района 

«Борисовский район» Белгородской области до 2025 года». 

3. Решение Муниципального совета муниципального района 

«Борисовский район» от  28 февраля 2018 года № 424 «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития муниципального района 

«Борисовский район» Белгородской области до 2025 года в новой 

редакции». 
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 Приложение № 1 

к муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта в Борисовском 

районе» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

на реализацию мероприятий муниципальной программы района 

из различных источников финансирования 

на 1 этапе реализации 
Таблица 1 

Статус Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основные 

мероприятия 

Объем 

финансирования, 

источники 

финансирования 

 Оценка расходов (тыс. рублей) Итого на  

1 этапе 

(2015-

2020 

годы) 

Общий 

объем 

финансирова

ния 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муници-

пальная 

програм-

ма 

Развитие 

физической 

культуры и 

спорта 

Борисовского  

Всего 248048,9 15034 15283 16303 25588 39831,3 23840,1 135879,4 

федеральный 

бюджет 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

муниципального 

района 

248048,9 15034 15283 16303 25588 39831,3 23840,1 135879,4 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 



24 

 

   

 

 

Подпрог-

рамма 1 

«Инфраструктура 

и кадровый 

потенциал» 

Всего 239110,9 14108 14301 15192 24919 39081,3 23090,1 130691,4 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

муниципального 

района 

239110,9 14108 14301 15192 24919 39081,3 23090,1 130691,4 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрог-

рамма 2 

«Физкультурно-

массовая работа» 

Всего 7680 626 679 686 439 750 750 3930 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

муниципального 

района 

7680 626 679 686 439 750 750 3930 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрог-

рамма 3 

«Массовый и 

профессиональ-

ный спорт» 

Всего 1258 300 303 425 230 0 0 1258 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0  0 0 0 

бюджет 

муниципального 

района 

1258 300 303 425 230 0 0 1258 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

на реализацию мероприятий муниципальной программы района 

из различных источников финансирования 

на 2 этапе реализации 
Таблица 2 

Статус Наименование 

государственно

й программы, 

подпрограммы, 

основные 

мероприятия 

Объем 

финансирования, 

источники 

финансирования 

 

Общий 

объем 

финансир

ования 

Оценка расходов (тыс. рублей) Итого на 

2 этапе 

(2021-

2025 

годы) 

2021г.  2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Муници-

пальная 

програм-

ма 

Развитие 

физической 

культуры и 

спорта 

Борисовского  

Всего 248048,9 22433,9 22433,9 22433,9 22433,9 22433,9 112169,5 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

муниципального 

района 

248048,9 22433,9 22433,9 22433,9 22433,9 22433,9 112169,5 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрог-

рамма 1 

«Инфраструктура 

и кадровый 

потенциал» 

Всего 239110,9 21683,9 21683,9 21683,9 21683,9 21683,9 108419,5 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
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бюджет 

муниципального 

района 

239110,9 21683,9 21683,9 21683,9 21683,9 21683,9 108419,5 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрог-

рамма 2 

«Физкультурно-

массовая работа» 

Всего 7680 750 750 750 750 750 3750 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

муниципального 

района 

7680 750 750 750 750 750 3750 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрог-

рамма 3 

«Массовый и 

профессиональ-

ный спорт» 

Всего 1258 0 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

муниципального 

района 

1258 0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Борисовском районе» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств бюджета Борисовского района 

на 1 этапе реализации 
Таблица 1 

Статус Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и участники 

Код бюджетной 

классификации  

Общий 

объем 

финанси

рования, 

тыс.руб. 

Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 

1  этапе 

реализац

ии 
ГРБ

С 

Рз  

Пр 

ЦСР ВР 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 

Муници

паль-

ная 

прог-

рамма 

Развитие 

физической 

культуры и 

спорта 

Борисовского 

района  

всего, в том 

числе:  

876 х х х 248048,9 15034 15283 16303 25588 39831,3 23840,1 135879,4 

ОФКиС 876 х х х 248048,9 15034 

 

15283 16303 25588 39831,3 23840,1 135879,4 

Подпро

грамма 

1  

«Инфраструктура и 

кадровый 

потенциал» 

всего   876 х х х 239110,9 14108 14301 15192 24919 39081,3 23090,1 130691,4  

ОФКиС 876 х х х 239110,9 14108 14301 15192 24919 39081,3 23090,1 130691,4 
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Статус Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и участники 

Код бюджетной 

классификации  

Общий 

объем 

финанси

рования, 

тыс.руб. 

Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 

1  этапе 

реализац

ии 
ГРБ

С 

Рз  

Пр 

ЦСР ВР 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 

Подпро

грамма 

2 

 «Физкультурно-

массовая работа»  

всего     876 110

2 

 244 7680 626 679 686 439 750 750 3930 

ОФКиС   876 110

2 

 244 7680 626 679 686 439 750 750 3930 

Подпро

грамма 

3 

«Массовый и 

профессиональный 

спорт»  

всего 876 х х х 1258 300 303 425 230 0 0 1258 

 876 х х х 1258 300 303 425 230 0 0 1258 
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Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств бюджета Борисовского района 

на 2 этапе реализации 
Таблица 2 

Статус Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и участники 

Код бюджетной 

классификации  

Общий 

объем 

финансиро

вания, 

тыс.руб. 

Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 2 

этапе 

реализации ГРБ

С 

Рз  

Пр 

ЦСР ВР 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 

Муниц

ипальн

ая 

програ

мма 

Развитие 

физической 

культуры и 

спорта 

Борисовского 

района  

всего, в том 

числе:  

876 х х х 2480448,9 22433,9 22433,9 22433,9 22433,9 22433,9 112169,5 

ОФКиС 876 х х х 2480448,9 22433,9 22433,9 22433,9 22433,9 22433,9 112169,5 

Подпро

грамма 

1  

«Инфраструктура и 

кадровый»  

 

всего   876 х х х 239110,9 21683,9 21683,9 21683,9 21683,9 21683,9 108419,5 

ОФКиС 876 х х х 239110,9 21683,9 21683,9 21683,9 21683,9 21683,9 108419,5 

Подпро

грамма 

2 

 «Физкультурно-

массовая работа»  

всего     876 110

2 

 244 7680 750 750 750 750 750 3750 

ОФКиС   876 110  244 7680 750 750 750 750 750 3750 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Борисовском районе» 

 

Система основных мероприятий и  

показателей муниципальной программы на I этапе реализации 
 

Таблица 1 

№ п/п Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный 

за реализацию 

Срок 

реализации 

(начало, 

завершение) 

Вид 

показ

ателя 

Наименование 

показателя, единица 

измерения 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по годам 

реализации 

2015  2016  2017  2018  2019  2020  

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

1. Развитие 

физической 

культуры и спорта 

Борисовского 

района  

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

Борисовского 

района 

2015-2025 

годы 

П Увеличение доли 

населения района, 

систематически 

занимающегося  

физической культурой и 

массовым спортом, % 

      

П Увеличение показателя 

обеспеченности 

спортивной  

инфраструктурой 

53,9% 

  

53,9% 

 

53,9% 

 

56,2% 

 

56,2% 

 

56,2% 
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№ п/п Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный 

за реализацию 

Срок 

реализации 

(начало, 

завершение) 

Вид 

показ

ателя 

Наименование 

показателя, единица 

измерения 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по годам 

реализации 

2015  2016  2017  2018  2019  2020  

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

П Увеличение 

квалифицированных 

тренеров и тренеров - 

преподавателей, % 

98 98 99 99 100 100 

П Увеличение расходов на 

физическую культуру, % 

      

1.1 Подпрограмма 1 

«Инфраструктура и 

кадровый 

потенциал» 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

Борисовского 

района 

2015-2025 

годы 

        

1.1.1. Обеспечить в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

полную загрузку 

имеющихся 

спортивных 

сооружений 

П Норматив 

единовременной 

пропускной способности 

 (1,9 тыс.чел.. на 10 тыс. 

чел.) 

6000 6000 6500 6633 6700 6800 
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№ п/п Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный 

за реализацию 

Срок 

реализации 

(начало, 

завершение) 

Вид 

показ

ателя 

Наименование 

показателя, единица 

измерения 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по годам 

реализации 

2015  2016  2017  2018  2019  2020  

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

1.1.2. Строительство 

спортивных 

сооружений, 

плоскостных 

спортивных 

сооружений. 

П Уровень обеспеченности 

спортивными 

сооружениями в районе 

  

53,9% 

  

53,9% 

 

53,9% 

 

56,2% 

 

56,2% 

 

56,2% 

 

1.1.3. Проведение 

аттестации тренеров 

- преподавателей, 

учителей, 

инструкторов-

методистов, 

специалистов по 

спорту 

П Обеспеченность 

квалифицированными 

спортивными кадрами , % 

98 98 99 99 100 100 

1.2. Подпрограмма 2 

«Физкультурно-

спортивная работа»  

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

2015-2025 

годы 
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№ п/п Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный 

за реализацию 

Срок 

реализации 

(начало, 

завершение) 

Вид 

показ

ателя 

Наименование 

показателя, единица 

измерения 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по годам 

реализации 

2015  2016  2017  2018  2019  2020  

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

1.2.1. Организация и 

проведение 

районных спартакиад 

и слетов, 

чемпионатов и 

первенств по видам 

спорта, фестивалей и 

массовых акций 

администрации 

Борисовского 

района 

П Увеличение доли 

населения района, 

систематически 

занимающегося  

физической культурой и 

массовым спортом, % 

28 30 34 37 38 40 

1.2.2. Организация 

пропаганды 

здорового образа 

жизни: СМИ, 

рекламные посты, 

наглядная агитация 

П Увеличение расходов на 

физическую культуру, % 

107,6 108,5 101,0 100 100 100 

1.3. Подпрограмма 3 

«Массовый и 

профессиональный 

спорт» 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

Борисовского 

района 

2015-2025 

годы 

П Увеличение уровня спорта  

высших достижений, % 
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Система основных мероприятий и  

показателей муниципальной программы на II этапе реализации 
 

Таблица 2 

№ п/п Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный 

за реализацию 

Срок 

реализации 

(начало, 

завершение) 

Вид 

показ

ателя 

Наименование 

показателя, единица 

измерения 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по годам 

реализации 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

1. Развитие 

физической 

культуры и спорта 

Борисовского 

района  

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

Борисовского 

района 

2015-2025 

годы 

П Увеличение доли 

населения района, 

систематически 

занимающегося  

физической культурой и 

массовым спортом, % 

     

П Увеличение показателя 

обеспеченности 

спортивной  

инфраструктурой 

56,2% 

  

56,2% 

 

56,2% 

 

56,2% 

 

56,2% 

 

П Увеличение 

квалифицированных 

тренеров и тренеров - 

преподавателей, % 

98 98 99 99 100 

П Увеличение расходов на 

физическую культуру, % 

100 100 100 100 100 
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№ п/п Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный 

за реализацию 

Срок 

реализации 

(начало, 

завершение) 

Вид 

показ

ателя 

Наименование 

показателя, единица 

измерения 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по годам 

реализации 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

1.1 Подпрограмма 1 

«Инфраструктура и 

кадровый 

потенциал» 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

Борисовского 

района 

2015-2025 

годы 

       

1.1.1. Обеспечить в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

полную загрузку 

имеющихся 

спортивных 

сооружений 

П Норматив 

единовременной 

пропускной способности 

 (1,9 тыс.чел.. на 10 тыс. 

чел.) 

6800 6800 6800 6800 6800 

1.1.2. Строительство 

спортивных 

сооружений, 

плоскостных 

спортивных 

сооружений. 

П Уровень обеспеченности 

спортивными 

сооружениями в районе 

  

56,2% 

  

56,2% 

 

56,2% 

 

56,2% 

 

56,2% 
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№ п/п Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный 

за реализацию 

Срок 

реализации 

(начало, 

завершение) 

Вид 

показ

ателя 

Наименование 

показателя, единица 

измерения 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по годам 

реализации 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

1.1.3. Проведение 

аттестации тренеров 

- преподавателей, 

учителей, 

инструкторов-

методистов, 

специалистов по 

спорту 

П Обеспеченность 

квалифицированными 

спортивными кадрами , % 

100 100 100 100 100 

1.2. Подпрограмма 2 

«Физкультурно-

спортивная работа»  

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

Борисовского 

района 

2015-2025 

годы 

       

1.2.1. Организация и 

проведение 

районных спартакиад 

и слетов, 

чемпионатов и 

первенств по видам 

спорта, фестивалей и 

массовых акций 

П Увеличение доли 

населения района, 

систематически 

занимающегося  

физической культурой и 

массовым спортом, % 

41 42 43 44 45 



37 

 

   

 

№ п/п Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный 

за реализацию 

Срок 

реализации 

(начало, 

завершение) 

Вид 

показ

ателя 

Наименование 

показателя, единица 

измерения 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по годам 

реализации 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

1.2.2. Организация 

пропаганды 

здорового образа 

жизни: СМИ, 

рекламные посты, 

наглядная агитация 

П Увеличение расходов на 

физическую культуру, % 

100 100 100 100 100 

1.3. Подпрограмма 3 

«Массовый и 

профессиональный 

спорт» 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

Борисовского 

района 

2015-2025 

годы 

П Увеличение уровня спорта  

высших достижений, % 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Борисовском районе» 

Сведения о методике расчета 

показателей конечного результата муниципальной программы  
Таблица 1 

№ Наименование показателя 

конечного результата 

Единица измерения Алгоритм формирования (формула) и 

методологические пояснения к 

показателю
1 

Метод сбора 

информации
2 

Временные 

характеристики 

показателя
3 

1 Норматив единовременной 

пропускной способности 

(1,9 тыс.чел.. на 10 тыс. чел.) Сейчас - 6633 тыс. чел при норме 4,94 

тыс.чел на 26000 чел 

подсчет  

2 Уровень обеспеченности 

спортивными сооружениями в 

районе. (;;)) 

1 - спортзалы - 3,5 тыс. 

кв.м. на 10 тыс. чел. 

населения 

1. спортзалы 3500 м2 - 10000 чел., 26000 

жителей в районе - 9100 м2 должно быть. 

Сейчас (2018 г.) - 5110 м2 - 56,2 % 

подсчет  

2 - бассейны - 750 кв.м. 

зеркала воды на 10 тыс. 

чел. населения 

2 - бассейны - 750 кв.м. зеркала воды на 

10 000 чел., 26000 чел. в районе - должно 

быть - 1950 м2. Сейчас (2018 г.) 800 м2 - 

41 %  

подсчет  

3 - плоскостные 

сооружения -19,5 тыс. кв.м. 

на 10 тыс. чел. населения 

3 - плоскостные сооружения -19,5 тыс. 

кв.м. на 10 тыс. чел. населения. 26000 чел. 

в районе - должно быть 50700 м2. Сейчас - 

126000 м2 - 248 % 

подсчет  

3 Обеспеченность 

квалифицированными 

спортивными кадрами - (100 %) 

  подсчет  
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4 Доля населения района, 

систематически занимающихся 

физической культурой  

 от общей численности населения, % 

статотчет 

  

5 Обеспечение увеличения 

расходов на физическую 

культуру. 

    

 Приложение № 5 

к муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Борисовском районе» 

 

Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 
Таблица 1 

№ п/п Вид нормативно правового 

акта 

Основные положения нормативно правового 

акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки принятия 

1 2 3 4 5 

1. Решение Муниципального 

совета Борисовского 

района 

Решение Муниципального совета 

Борисовского района Белгородской области 

от 24 декабря 2010 года № 3 «Об 

утверждении Стратегии социально-

экономического развития  муниципального 

района «Борисовский район» Белгородской 

области до 2025 года» 

Отдел 

экономического 

развития и труда 

администрации 

района 

2015 – 2020 годы (по мере 

необходимости) 




