
 

 

 

 

 

 

 

  

В соответствии с Постановлением администрации Бессоновского района 

от 24.10.2013 №1485 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Бессоновского района Пензенской области» (с последующими изменениями) 

администрация Бессоновского района постановляет: 

 

   1.Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие физической 

культуры и спорта в Бессоновском районе Пензенской области на 2015-2020 

годы» изложив еѐ в новой редакции согласно  приложению к настоящему 

постановлению. 

   2.Настоящее постановление опубликовать в официальном информационном 

бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на 

официальном сайте администрации района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

   3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования. 

   4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Алексееву Е.В. 

 

 Глава администрации района                                               В. Е. Демичев 

 
 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от          №  
 

с. Бессоновка 

 

 
 

 

О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие 

физической культуры и спорта в Бессоновском районе Пензенской 

области на 2015-2020 гг.», утвержденную Постановлением администрации 

Бессоновского района от 25 декабря 2015 года №761 

  



Приложение 1 

к постановлению 

администрации Бессоновского района 

от «___» ____ 2018 г. № ______ 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА 

 

«Развитие физической культуры и спорта в Бессоновском районе Пензенской области на 2015-2020 гг.» 

Паспорт 

муниципальной Программы Бессоновского района 

 

Наименование 

муниципальной 

Программы 

 

 

 

«Развитие физической культуры и спорта в Бессоновском районе 

Пензенской области на 2015-2020 гг.» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

 

 

Управление образования Бессоновского района 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

 

МАУ «Бассейн Бессоновский» 

 

Цель муниципальной 

программы 

Создание условий для совершенствования физического воспитания и 

поведения на воде различных категорий и групп населения Бессоновского 

района. 

Формирование здорового образа жизни жителей Бессоновского района. 

Обеспечение прав детей, подростков, молодежи, взрослого населения 

района на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической 

культурой и спортом. 

Сохранение здоровья, повышение физического и нравственного 

потенциала детей, подростков, молодежи, взрослого населения района 

через систематические занятия физической культурой и спортом. 

Задачи муниципальной 

программы 

Создание условий для систематических занятий физической культурой на 

воде и массовым спортом всего населения района; 

Обеспечение условий для ведения здорового образа жизни населения, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Создание условий для обучения плаванию различных категорий и групп 

населения Бессоновского района.  

Сохранение и укрепление здоровья детей, подростков, молодежи, 

взрослого населения района.  

Увеличение численности населения района, привлеченного к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни через занятия физической культурой 

и спортом. 

Совершенствование системы подготовки спортсменов в районе. 

Популяризация плавания, физической культуры и спорта среди населения 

района. 

Целевые показатели 

программы 

1. Доля граждан Бессоновского района, занимающихся физической 
культурой и спортом по месту жительства и работы, в общей численности 
населения, занятого в экономике. 
2. Доля детей и учащихся Бессоновского района, научившихся 
плаванию в  возрасте  



от 5 до 18 лет. 
3. Доля школьников и молодых людей, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
школьников и молодых людей Бессоновского района 
4. Доля пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории населения. 
5. Доля детей и школьников, участвующих в спортивных  
мероприятиях на воде, от общей численности детей и школьников. 
 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

Срок реализации муниципальной программы – 2015 – 2020 годы: 
 

Объем и источники 

финансирования 

программы 

Источником финансирования программы является бюджет Бессоновского 

района; 

: 

 по годам реализации: 

            -2015 год – 1929,7 тыс. рублей 

- 2016 год – 3690,5 тыс. рублей 

- 2017 год – 4043,6 тыс. рублей 

- 2018 год – 4357,3  тыс. рублей 

- 2019 год – 4220,3 тыс. рублей 

- 2020 год – 4221,6 тыс. рублей 
 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Бессоновском районе Пензенской области на 2015-2020 

гг.»                                       
 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бессоновском районе 

Пензенской области на 2015-2020 гг.» разработана в соответствии с Постановлением Правительства 

Пензенской области от 31 декабря 2014 г. № 943-пП «Об утверждении государственной программы 

Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области на 2014-2020 

годы». 

Муниципальная  политика по развитию физической культуры и спорта – это система 

формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной 

самореализации различных категорий и групп населения Бессоновского района, для развития их 

потенциала. 

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления развития физической 

культуры и занятий на воде в Бессоновском районе. Определяет финансовое обеспечение и 

механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. 

Постоянные занятия физической культурой всех слоев населения способствуют: высокой 

степени мобильности, интеллектуальной активности, инициативности, повышению 

работоспособности. 
Количество проводимых  спортивных соревнований, и иных мероприятий и поддержка 

способных, инициативных и талантливых детей и школьников Бессоновского района будет 
способствовать развитию интеллектуального, творческого, физического потенциала молодежи. 

Вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего, 

детей и молодежи;  

- повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов;  

- совершенствование системы подготовки спортивного резерва. 

Одним из главных результатов реализации Программы будет являться совершенствование 

здорового образа жизни населения, обучение плаванию большего количества жителей Бессоновского 

района. 

Одной из основных задач бассейна является привлечение максимального числа детей и 

подростков к систематическим занятиям водным спортом.  



 

Цели и задачи Программы  «Развитие физической культуры и спорта в Бессоновском районе 

Пензенской области на 2015-2020 гг.»  

        

 

2.1. Цели и задачи Программы. 

Цель Программы – создание условий для ведения здорового образа жизни, занятия 

физической культурой и спортом гражданами. 

Задачи Программы: 

1. Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп 

населения, в том числе в образовательных учреждениях. 

2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
 

 

3. Сроки реализации  

 Программы  «Развитие физической культуры и спорта в Бессоновском районе Пензенской 

области на 2015-2020 гг.»  

        

 

 

Срок реализации программы  – 2015–2020 годы: 

Целевые показатели:  

-доля граждан Бессоновского района, занимающихся физической культурой и спортом по 

месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике (%); 

-доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения 

(%); 

-доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и работающей молодежи, 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в общем количестве мероприятий, 

включенных в Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

(%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Мероприятия программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Бессоновском районе Пензенской области на 2015-

2020 гг.»  

        

Основное мероприятие: физическое воспитание и обеспечение организации и проведения 

физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий 

 

                                                                                                                                                                

Приложение № 1 

к Программе «Развитие физической культуры и спорта в 

Бессоновском районе Пензенской области на 2015-2020 

гг.»  

        

  

 

 

 

Задача 1.1.      «Обеспечение деятельности плавательного бассейна «Бессоновский» 

№п

/п 

Наименов

ание 

мероприя

тия 

исполни

тели 

Срок 

исполн

ения 

(год) 

Объѐм финансирования, тыс. рублей Показател

и 

результата 

мероприят

ий по 

годам 

всего Бюдже

т 

пензен

ской 

област

и 

Федерал

ьный 

бюджет 

Бюджет 

Бессоно

вского 

района 

Внебюд

жетные 

средства 

1.1 Обеспече

ние 

деятельно

сти 

плаватель

ного 

бассейна 

«Бессоно

вский 

МАУ 

«Бассейн 

Бессонов

ский 

2015 3129,7   1929,7 1200,0 Обеспечен

ие 

непрерывн

ой 

деятельно

сти 

плаватель

ного 

бассейна 

«Бессонов

ский» 

2016 5892,8   3690,5 2202,3 

2017 6346,4   4043,6 2302,8 

2018 6657,3   4357,3 2300,0 

2019 6520,3   4220,3 2300,0 

2020 6521,6   4221,6 2300,0 

          

 

 

 

 

 

 

 
5. Прогноз сводных показателей по программе 

 
Прогноз сводных показателей в приложениях к Программе. 



Приложение № 2 

к Программе «Развитие физической культуры и спорта в 

Бессоновском районе Пензенской области на 2015-2020 

гг.»  

        

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

показателей муниципальной Программы  

«Развитие физической культуры и спорта в Бессоновском районе Пензенской области на 2015-2020 гг.»  

        

 

№  

п/п 

Наименование целевого  

показателя  

Единица 

измерения  

Значение целевых показателей 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа Бессоновского района «Развитие физической культуры и спорта в Бессоновском районе Пензенской области на 2015-2020 

гг.» 

1. Проведение  занятий физкультуры на воде учащимися 

школ Бессоновского района (согласно школьных 

расписаний) 

Человек/м

есяц 

480 500 500 500 500 500  

2. Обучение плаванию детей Бессоновского района Человек/м

есяц 

40 50 50 50 50 50  

3. Организация группы плавающих детей (секция) для 

подготовки к районным и областным соревнованиям на 

воде. 

Человек/м

есяц 

20 30 30 30 30 30  

4. Организация досуга на воде, занятий физической 

культурой в тренажѐрном зале взрослого населения 

Бессоновского района 

Человек/м

есяц 

750 800 800 800 800 800  

5. Организация досуга на воде, занятий физической 

культурой в тренажѐрном зале пенсионеров 

Бессоновского района 

Человек/м

есяц 

350 400 400 400 400 400  

          

 



 
Приложение № 3 

к муниципальной Программе  

«Развитие физической культуры и спорта в Бессоновском 

районе Пензенской области на 2015-2020 гг.»  
 

 
С В Е Д Е Н И Я  

об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации Программы «Развитие физической культуры и спорта в Бессоновском районе 

Пензенской области на 2015-2020 гг.»  
  

№ 
п/п 

Вид нормативного  
правового акта 

Основные положения 
нормативного  
правового акта 

Наименование 
исполнительного 

органа  
ответственного за 

подготовку  
нормативного 
правового акта 

Ожидаемые сроки  
исполнения 

 

1 2 3 4 5 

1. Программа «Развитие физической культуры и спорта в Бессоновском районе Пензенской 

области на 2015-2020 гг.»  
 

1. Постановление 
администрации 

Бессоновского района 

Об утверждении 
муниципальной 

программы  
«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Бессоновском районе 

Пензенской области на 

2015-2020 гг.»  

 
 

Администрация 
Бессоновского 

района  
 

По мере 
необходимости 



 

 

 

 

 

             

 

 

 Р Е С У Р С Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  

реализации муниципальной Программы за счѐт средств бюджета Бессоновского района 

 

Ответственный исполнитель  

муниципальной программы, 

соисполнители программы 

Администрация Бессоновского района; финансовое управление администрации района;  МАУ «Бассейн Бессоновский» 

Ответстве

нный 

исполнит

ель, 

соисполни

тель 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета Бессоновского района 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

мунипальной 

программы 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Программа «Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Бессоновском 

районе 

Пензенской 

области на 2015-

2020 гг." 

Всего Х Х Х Х Х 111       

   1610530 621 1929,7 3690,5 4043,6 4357,3 4220,3 4221,6  

            

 

 

 

 

   

 

 

Приложение № 4  

к муниципальной Программе «Развитие физической культуры 

и спорта в Бессоновском районе Пензенской области на 

2015-2020 гг.»  
 

 

 



Приложение №7 к Муниципальной  

программе «Развитие физической культуры и спорта  

в Бессоновском районе Пензенской области   

на 2015-2020 годы» 

 

План реализации муниципальной программы Бессоновского района 

«Развитие физической культуры и спорта в Бессоновском районе Пензенской области на 2015-2020 годы» 

на 2018 г. 

 

 

N п/п Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Срок 

начала 

реализа

ции 

Срок 

оконч

ания 

реали

зации 

Ожидаемый результат за отчетный период (с 

поквартальной разбивкой) 

Источник 

финансирования 

Финансирование, тыс. руб. (с поквартальной разбивкой) 

Всего в том числе: Всего в том числе: 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Программа «Развитие физической культуры и спорта в Бессоновском районе Пензенской области на 2015-2020 годы» 
 

Муниципальное автономное учреждение 

Бессоновского района Пензенской области «Бассейн 

«Бессоновский» 

2015 2020 х х х х х бюджет 

Пензенской 

области 

- - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

бюджет 

Бессоновского 

района 

4357,3 1181,4 1058,6 1058,6 1058,7 

внебюджетные 

средства 

2300,0 688,6 537,1 537,1 537,2 

 


