
О внесении изменений в постановление администрации МР 

«Хвастовичский район» от 16.10.2013 г. № 459 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

МР «Хвастовичский район» на 2014-2016 гг.» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением 

администрации МР «Хвастовичский район» от 12.09.2013 г. № 396 «Об утверждении порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ МР «Хвастовичский район», их 

формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ МР «Хвастовичский район», Уставом МР «Хвастовичский район», 

администрация МР «Хвастовичский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации МР «Хвастовичский район» от 16.10.2013 г. № 

459 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

МР «Хвастовичский район» на 2014-2016 гг.» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. В наименование и по тексту Постановления, включая приложение к  Постановлению, 

название муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МР 

«Хвастовичский район» на 2014-2016 гг. изложить в следующей редакции: муниципальная 

программа «Развитие физической культуры и спорта в МР «Хвастовичский район» (далее 

Программа). 

1.2. Строки 6, 7 паспорта Программы изложить в редакции в соответствии с приложением 

№1 к настоящему постановлению. 

1.3. Подразделы 2.4 и 4.1 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

1.4. Приложение №1 к Программе изложить в редакции согласно приложению №3 к 

настоящему постановлению.  

1.5. Приложение №2 к Программе изложить в редакции согласно приложению №4 к 

настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации МР «Хвастовичский район» - начальника отдела по делам семьи, молодежи и 

спорта  Харланову Т.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

опубликованию в официальном издании - газете «Родной край». 

 

 

Глава администрации  

МР «Хвастовичский район»                                                                   С.Е. Веденкин 

 

 

 

 
Администрация муниципального  района         

“Хвастовичский  район”  Калужской  области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 29.12.2014 г.                                                                                                        № 477 
 
 
 
 

 



   

Приложение №1  к постановлению  

администрации МР "Хвастовичский  район" 

 от________________№_________ 

                                                                                                                                                                                                                        
 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МР «ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН» 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В МР «ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН» 

 

6. Сроки и этапы 

реализации          

муниципальной 

программы         

2014-2017 гг. 

7. Объемы 

финансирования             

муниципальной 

программы         

Предполагаемый объем финансирования Программы составит  тыс. 

12079.211 руб., в том числе по годам: 

Бюджет МР «Хвастовичский район» 

2014 год –  9589.211  тыс. руб. 

2015 год –  830.0 тыс. руб. 

2016 год –  830.0 тыс. руб. 

2017 год –  830.0 тыс. руб. 

Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с 

бюджетным законодательством. 
 

Приложение №2 к постановлению  

администрации МР "Хвастовичский  район" 

 от________________№_________ 

                                                                                                                                                                                                                        

 

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Действие Программы рассчитано на 2014-2017 гг.  

 

 

4.1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы 

 

Годы Итого 

(тыс. руб.) 

Областной 

бюджет 

(тыс. руб.) 

 Бюджет  

МР «Хвастовичский 

район» 

(тыс. руб.) 

2014         9589.211  - 9589.211 

2015 830.0   - 830.0 

2016 830.0 - 830.0 

2017 830.0 - 830.0 

Итого    12079.211 - 12079.211 

 

Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

 

 

.



Приложение N 3 

к муниципальной программе « Развитие физической культуры   

и  спорта   в МР «Хвастовичский район»  

 

Приложение №1 к муниципальной программе  

"Развитие физической культуры и спорта в МР "Хвастовичский район" 

 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

 
№ 

п/п 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

 

2012 год 

(факт) 

2013 год  

(ожид.)       

Годы реализации муниципальной программы         

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1. Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения 

Хвастовичского р-на 

     

         %  

  

    18 

 

   19 

 

     20 

 

21 

 

22 

 

22 

2.  Удельный вес детей в возрасте от 

6 до 17 лет, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общем 

числе детей данного возраста 

          

       % 

 

 

   32 

 

 

33 

 

 

  34 

 

 

35 

 

 

36 

 

 

36 

3. Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, к общей 

численности данной категории 

населения, % 
 

         

 

         % 

 

 

 

   0,1 

 

 

 

  0,2 

 

 

 

   0,3 

 

 

 

0,4 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

4. Обеспечение участия 

спортсменов района в  

наибольшем количестве видовых 

соревнований  в зачѐт областной 

 Зачетный  

вид  

соревнова

ний  (%) 

    

   100    

  

         100 

  

     100 

  

   100 

 

100 



   

Спартакиады  
 



Приложение N 4 

к муниципальной программе «Развитие физической культуры  

и спорта  в МР «Хвастовичский район»  

 

Приложение №2 к муниципальной программе  

"Развитие физической культуры и спорта в МР "Хвастовичский район" 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МР «ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН»  

 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятия  

  Сроки    

реализации 

Участник   

программы 

  Источники    

финансирования 

  Сумма   

расходов, всего   

  (тыс.  руб.)   

     В том числе по годам реализации 

программы      (тыс. руб.) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1.  Стимулирование развития массового спорта, развитие физической культуры  среди населения Хвастовичского района 
1.1  Проведение районных 

спортивных 

соревнований и 

мероприятий среди 

взрослого населения 

района  

2014 -2017 гг.  Отдел по делам  

семьи, молодежи и 

спорта администрации 

МР «Хвастовичский 

район» 

 Бюджет МР 

«Хвастовичский район» 

 

    858.722 

 

 108.722 

 

250.0 

 

 250.0 

 

250.0 

1.2  Участие в областных  

и межмуниципальных 

соревнованиях, акциях, 

кубках, спортивных 

праздниках 

2014-2017 гг.  Отдел по делам  

семьи, молодежи и 

спорта  администрации 

МР «Хвастовичский 

район» 

Бюджет МР 

«Хвастовичский район» 
 

     1400.0 

     

 350.0 

  

350.0 

  

350.0 

 

350.0 

1.3  Проведение районных 

соревнований и 

спортивных 

праздников среди 

учащихся и 

воспитанников 

образовательных 

учреждений  района 

2014-2017 гг. Отдел образования 

администрации МР 

«Хвастовичский 

район»    

 

 

Бюджет МР 

«Хвастовичский район» 
 

     150.0  

 

- 

   

50.0 

 

50.0 

 

50.0 

1.4  Участие  школьников 

района в областных 

спортивных 

соревнованиях и  

акциях. 

2014-2017 гг.  Отдел образования 

администрации МР 

«Хвастовичский 

район»    

Бюджет МР 

«Хвастовичский район» 
 

    170.0 

     

  20.0 

    

50.0 

   

50.0 

 

50.0 



   

1.5   Награждение 

спортсменов, 

добившихся высоких 

спортивных 

результатов в 

областных и 

межрегиональных 

соревнованиях, 

премиями и ценными 

подарками, 

чествование ветеранов 

спорта района 

2014-2017 гг. Отдел по делам  семьи, 

молодежи и спорта 

администрации МР 

«Хвастовичский 

район» 

Бюджет МР 

«Хвастовичский район» 
 

 

    110.0 

    

 

 20.0 

     

 

30.0 

    

 

30.0 

 

 

30.0 

1.6  Размещение в 

средствах массовой 

информации 

материалов,  

пропагандирующих 

здоровый образ жизни, 

информирующих о 

спортивной жизни 

района и участии 

спортсменов района в 

соревнованиях 

областного и 

межрегионального 

уровня.  

2014-2017 гг. Отдел по делам  семьи, 

молодежи и спорта 

администрации МР 

«Хвастовичский рай 

он»; 

  Отдел образования 

администрации МР 

«Хвастовичский 

район»    

 Не требует 

финансирования 

     

1.7 Проведение заседаний 

комитета  по 

физической культуре и 

спорту   вопросам 

развития  физической 

культуры и спорта  в 

районе 

2014-2017 гг. Отдел по делам  семьи, 

молодежи и спорта 

администрации МР 

«Хвастовичский 

район»  

 

Не требует 

финансирования 

     

2. Развитие материально-технической базы для занятий населения района массовым спортом 
2.1  Проведение 

капитального ремонта 

стадиона 

«Молодежный» 

 с. Хвастовичи 

2014-2017 гг. Отдел по делам  семьи, 

молодежи и спорта 

администрации МР 

«Хвастовичский 

район»; 

 Отдел экономики, 

  

 

 

Бюджет МР 

«Хвастовичский район» 

 

 

 

 

8185.695 

 

  

 

 

 

 8185.695 

  

 

 

 

 

           - 

 

 

 

   - 

 

 

 

- 



   

имущества и 

архитектуры 

администрации МР 

«Хвастовичский 

район»; 

Отдел финансов и 

бюджета  

администрации МР 

«Хвастовичский 

район» 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

2.2  Приобретение 

спортивного инвентаря 

и оборудования  

2014-2017 гг.  Отдел по делам  

семьи, молодежи и 

спорта администрации 

МР «Хвастовичский 

район»; 

Отдел образования  

администрации МР 

«Хвастовичский 

район» 

  

 Бюджет МР 

«Хвастовичский район» 

 

   1204.794 

    

    904.794 

 

100.0 

  

  100.0 

 

100.0 

ИТОГО: 

 

  

Бюджет МР 

«Хвастовичский район» 

  

 

12079.211  

 

9589.211 

 

 

830.0  

 

 830.0 

 

830.0 



 


