
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации муниципального района  

«Спас – Деменский район» 

 
от   24 ноября   2020  г.                                                                   № 307  

 
Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта  

в муниципальном районе «Спас – Деменский район» 

на 2021- 2025 годы» 

     

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

целях популяризации здорового образа жизни среди населения муниципального 

района «Спас – Деменский район» посредством развития спорта и физической 

культуры Администрация МР «Спас – Деменский район»  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном районе «Спас – Деменский район» на 2021- 2025 годы 

(приложение № 1). 

     2. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации МР "Спас - Деменский  район"  Д. А. Крисаненкова.  

3. Настоящее  Постановление вступает в силу со дня  официального 

опубликования. 

 

 

 

 

п.п. 

И. О. Главы Администрации    муниципального                         В. А. Бузанов 

района «Спас  - Деменский район»                               

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                  Приложение № 1 

                                                                                          к Постановлению Администрации МР 

                                                                                           «Спас -Деменский район» 

                                                                                                                от 24. 11. 2020 г. № 307    

ПАСПОРТ  

муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе 

 Спас- Деменский район»  на 2021-2025 годы»  

1.Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Одел по делам семьи, молодежи, спорта и трудовых отношений 

Администрации МР «Спас –Деменский район» 

 

2.Участники 

муниципальной 

программы 

Отдел образования Администрации МР «Спас – Деменский район», 

МКОО ДО «Детско- юношеская спортивная школа» г. Спас - Деменска 

3.Цели муниципальной 

программы 

1. Развитие физической культуры и спорта на территории Спас-

Деменского района». 

2. Создание условий, обеспечивающих населению района возможность 

систематически заниматься физической культурой и спортом. 

3. Повышение конкурентоспособности спортсменов Спас-Деменского 

района на  соревнованиях различного уровня. 

4. Увеличение охвата граждан Спас-Деменского района, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом. 

4.Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Проведение районных физкультурных и спортивных мероприятий, а 

также участие команд района в региональных и межмуниципальных 

официальных физкультурных и спортивных мероприятиях. 

2. Участие в мероприятиях по повышению квалификации, 

профессиональной переподготовке и развитию кадрового 

потенциала в сфере физической культуры и спорта в Спас-

Деменском районе. 

3. Развитие спортивной материально- технической базы в целях 

обеспечения условий для систематических занятий физической 

культурой и спортом населения района, в том числе, лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам.  

5.Основные 

мероприятия 

программы 

Участие команд района в спортивных областных  соревнованиях в зачет 

летней (зимней) областной Спартакиады среди спортивных команд 

муниципальных образований. 

Спартакиада школьников (летняя, зимняя) 

Проведение летней (зимней) Недели здоровья 

Подготовка, проведение и участие в мероприятиях по реализации ВФСК 

"Готов к труду и обороне" 



Участие в областных соревнованиях «Лыжня России» 

Соревнования среди молодежи допризывного и призывного возраста 

Районные спортивно- массовые мероприятия для всех категорий населения, 

в том числе посвященные знаменательным и праздничным датам  

Участие команд района в областной Спартакиаде среди руководителей и 

сотрудников администраций муниципальных районов  

Участие команды района в областных летних сельских спортивных играх 

Участие команды района в областных зимних сельских спортивных играх 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования 

Обеспечение деятельности центра тестирования по выполнению видов 

испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне"  

Проведение текущего ремонта спортивных сооружений,  

спортивного оборудования и инвентаря 

Приобретение спортивной формы для спортсменов Спас-Деменского 

района 

Сертификация футбольных, мини- футбольных, гандбольных ворот 

6.Индикаторы 

муниципальной 

программы 

- доля граждан Спас-Деменского района, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности населения, 

процент; 

- доля учащихся и молодежи, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности учащихся и молодежи Спас-

Деменского района, процент; 

-доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения, процент. 

7.Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

Программа реализуется в один этап (2021 – 2025 годы) 

8.Объемы 

финансирования 

Наименовани

е показателя 

Всего 

(тыс. руб.) 

в том числе, по годам: 

2021 2022 2023 2024 2025 



муниципальной 

программы за счет 

бюджетных 

ассигнований 

ВСЕГО 5 924.0 1 294.0 1 059.0 1 249.0 1 161.0 1 161.0 

с том числе  

по 

источникам 

финансирова

ния: 

      

средства 

местного 

бюджета 

5 924.0 1 294.0 1 059.0 1 249.0 1 161.0 1 161.0 

средства 

областного 

бюджета 

106 000.0 - 106 000.0 - - - 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

1.1. Состояние развития сферы физической культуры и спорта 

     Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе «Спас-Деменский район»» на 2021-2025 годы разработана 

в соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации. 

    Целью Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации является создание условий, обеспечивающих возможность для граждан 

страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической 

культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а 

также повысить конкурентоспособность российского спорта. 

     Согласно данным статистической отчетности 1-ФК на 01 января 2019 года в 

Спас-Деменском  районе физической культурой и спортом  занимаются 2847 

человек, или 40% жителей. В районе наметилась позитивная тенденция роста числа 

занимающихся физической культурой и спортом. Этому способствуют такие 

факторы, как увеличение спортивных сооружений, улучшение качества проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий: информационное обеспечение, 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп и 

категорий населения, пропаганда в средствах массовой информации темы 

физической культуры и спорта. 

    В последние годы в районе наметилась тенденция улучшения системы 

спортивной инфраструктуры. В рамках реализации государственной  программы 

Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской 

области»  в Спас – Деменском районе действуют две универсальные спортивные 

площадки с искусственным покрытием, а также хоккейная площадка с бортами, 

оснащенная теплой раздевалкой, освещением. 

     В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 
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 городском парке установлен спортивный комплекс с системой тренажеров, 

оборудованы площадки для волейбола, бадминтона, баскетбола. В  2019 году в 

городском парке было открыто поля для мини- футбола, оснащенного трибунами и 

покрытое натуральным рулонным газоном. В 2020 году здесь же был построен  

теннисный корт. 

     В 2019 году также в  рамках реализации данного проекта проведено 

благоустройство территории, прилегающей к городскому стадиону. В настоящее 

время здесь размещены спортивные площадки (волейбол, баскетбол, бадминтон, 

пляжный волейбол), уложено искусственное покрытие на беговые дорожки, 

установлен тренажерный комплекс. В рамках реализации мероприятий 

регионального проекта «Спорт- норма жизни»  установлена площадка для сдачи 

нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). В 2019 году 233 человека выполнили нормативы ВФСК ГТО.   

    В 2019 году объект спорта «Футбольное  поле» внесено во Всероссийский реестр 

объектов спорта. В 2019 году приведен в соответствие с нормативными 

документами паспорт безопасности городского стадиона.        

     В Спас-Деменске функционирует одно учреждение дополнительного 

образования спортивной направленности, где на бесплатной основе занимаются 

более трехсот детей. В детско - юношеской спортивной школе работают 8 

тренеров-преподавателей, в школе реализуются образовательные программы 

физкультурно-спортивной направленности: волейбол, баскетбол,  рукопашный бой, 

настольный теннис, спортивная гимнастика, бадминтон, лёгкая атлетика.  

     В рамках пропаганды здорового образа жизни и привлечению к занятиям 

физической культурой и спортом жителей Спас-Деменского района проводятся 

массовые мероприятия: лично- командные велогонки, спортивные праздники, 

спартакиады трудовых коллективов, легко- атлетические эстафеты, спартакиады 

школьников, веселые старты  и др. 

     Актуальным остается вопрос по присвоению спортивных разрядов спортсменам 

района. В настоящее время не присвоено ни одного спортивного разряда, 

отсутствуют КМС и выше. 
 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи и индикаторы достижения 

целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты 

муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной 

программы 

 

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы 

     Четкое определение приоритетных направлений развития, поэтапное решение 

проблем, имеющих долговременный характер, аналитическое обоснование выбора 

способов достижения поставленных целей - эти и другие достоинства 

программного метода определили последовательное его применение в течение 

последних лет как эффективной формы государственной и муниципальной 

поддержки и развития физкультуры и спорта в муниципальном районе Спас-

Деменский район».  



    В рамках реализации муниципальной программы следует выделить следующие 

приоритеты:  

- совершенствование соответствующей нормативной правовой базы;  

- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и 

групп населения, в том числе в образовательных учреждениях;  

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  

- повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая 

меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах 

массовой информации;  

- совершенствование и реализация мер, способствующих повышению мотивации 

спортсменов и тренеров для достижения высоких спортивных результатов;  

- улучшение результатов выступлений спортивных сборных команд Спас-

Деменского района на соревнованиях различных уровней.  

 

2.2. Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и 

решения задачи муниципальной программы 

 

Целями муниципальной программы являются:  

 Развитие физической культуры и спорта на территории Спас-Деменского 

района.  

  Создание условий, обеспечивающих гражданам возможность 

систематически заниматься физической культурой и спортом.  

 Повышение конкурентоспособности спортсменов Спас-Деменского района 

на соревнованиях различных уровней.  

  Увеличение охвата граждан Спас-Деменского района, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом.  

     Для достижения указанных целей Программа предусматривает решение 

следующих задач:  

 Проведение районных и участие в региональных и межмуниципальных 

официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, иных 

мероприятий в области физической культуры и спорта.  

 Мероприятия по повышению квалификации, профессиональной 

переподготовке и развитию кадрового потенциала в сфере физической 

культуры и спорта в Спас-Деменском районе.  

  Повышение мастерства спортсменов и тренеров Спас-Деменского района . 

  Развитие спортивной материально-технической базы с целью обеспечения 

условий для систематических занятий физической культурой и спортом 

населения, в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам.  

     Ответственный исполнитель программы может ежегодно корректировать 

показатели индикаторов, исходя из выделенных объемов финансирования 

программы за счет бюджетов разных уровней и данных из данных статистической 

отчетности.  

   



   Эффективность реализации муниципальной программы будет ежегодно 

оцениваться на основании следующих целевых индикаторов: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значение по годам: 
Год, 

предыдущий 

году 

разработки 

муниципально

й 

программы 

(факт) 

Год 

разработки 

муниципаль

ной 

программы 

(оценка) 

Реализации муниципальной 

программы 
2021 2022 2023 2024 2025 

1.  Доля граждан 

Спас-Деменского 

района, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности 

населения  

%          

     40,5 

           

     43,5 

 

46,2 

 

49,9 

 

52,7 

 

55,0 

 

55,3 

2. Доля граждан, 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом по месту 

работы, в общей 

численности 

населения, 

занятого в 

экономике. 

%  

20,0 

 

25,5 

 

30,0 

 

30,5 

 

31,0 

 

31,5 

 

32,0 

3. Доля учащихся и 

студентов,  

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности 

учащихся и 

студентов. 

% 80,0 85,0 85,5 86,0 86,5 87,0 87,5 

4. Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

% 16,0 20,0 20,2 20,5 21,0 21,5 22,0 



численности 

данной 

категории 

населения. 

5. Уровень 

обеспеченности 

населения 

спортивными 

сооружениями 

исходя из 

единовременной 

пропускной 

способности 

объектов спорта, 

в том числе для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов. 

 

  % 45,0 

 

     48,0         48,5 49,0 49,0 49,5 50,0 

6.  Доля населения, 

выполнившего 

нормативы 

испытаний 

(тестов) ВФСК 

ГТО, в общей 

численности 

населения, 

принявшего 

участие в 

выполнении 

нормативов 

испытаний 

(тестов) ВФСК 

ГТО 

% 35 40 45 50 55 60 65 

7. Доля граждан, 

занимающихся в 

спортивных 

организациях, в 

общей 

численности 

детей и 

молодежи в 

возрасте 6-15 лет 

% 47,0      50,0      

   

50,0 50,0 50,5 50,5 50,5 

8. Массовые 

разряды 
% 36,0 38,0 38,0 38,0 38,2 38,2 38,5 

9. Первый 

спортивный 

разряд 

            

Чел. 
0 0 6,0 8,0 10,0 12,0 15,0 

10. КМС и выше             

Чел. 
0 0 1,0 2,0 2,0 4,0 8,0 

 

 

 



2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы 

 

.   

 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной 

программы 

      Система основных программных мероприятий рассчитана на период с 2021 по 

2025 годы и включает направления в соответствии с поставленными целью и 

задачами программы. 

     Создание условий, обеспечивающих гражданам возможность систематически 

заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Ед. изм. 2025 оценка 

1.  Доля граждан Спас-Деменского района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности населения  

% На 11,8% к показателю 

2020 года 

2. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом 

по месту работы, в общей численности населения, занятого в 

экономике. 

% На 6,5% к показателю 

2020 года 

3. Доля учащихся и студентов,  систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

учащихся и студентов. 

 

% На  2,0% к показателю 

2021 года 

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной категории 

населения. 

% На  1,8% к показателю 

2021 года 

5. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

 

% На 1,5 % к показателю 

2021 года 

6. Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) 

ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего 

участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК 

ГТО 

% На  20% к показателю 

2021 года 

7. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в 

общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет 
% На  0,5% к показателю 

2021 года 
8. Массовые разряды % На  0,5% к показателю 

2021 года 
9. Первый спортивный разряд             

Чел. 
На  7 чел. к показателю 

2021 года 
10. КМС и выше             

Чел. 
На  7 чел. к показателю 

2021 года 



Спас-Деменских спортсменов на соревнованиях различных уровней является 

основной целью программы. 
 

4. Характеристика мер муниципального регулирования 

 

     Для достижения целей программы предусматриваются меры государственного 

регулирования, и направленные на:  

- совершенствование правового регулирования физической культуры и спорта;  

- развитие физической культуры и массового спорта;  

- развитие материально-технической инфраструктуры;  

- совершенствование управления сферой физической культуры и спорта.  

    Реализация указанных мер позволит создать возможности гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом,  проводить на 

высоком организационном уровне на территории Спас-Деменского района 

региональные, межмуниципальные, районные спортивные соревнования, а также 

повысить эффективность предоставления государственных услуг в сфере 

физической культуры и спорта.  

     Меры правового регулирования обеспечиваются принятыми в Спас-Деменском 

районе следующими нормативными правовыми актами:  

- Устав муниципального образования «Спас-Деменский район» (ред. от 24.08.2020 

№372) (Утв. Постановлением Районного Собрания МР «Спас-Деменский район» N 

34 от 28.07.2005) (Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Калужской области  14.09.2020 N RV405050002020002);  

- Положение об администрации муниципального района «Спас-Деменский район», 

(утв. решением Районного собрания МР «Спас-Деменский  район»  (ред. от 07. 08. 

2015 № 459) (Утв. Постановлением Районного Собрания МР «Спас-Деменский 

район» N 501 от 30.09.2009);  

- Положение об отделе по делам семьи, молодежи, спорта и трудовых отношений 

администрации МР «Спас-Деменский район» (утв. Управляющим делами  

администрации МР «Спас-Деменский  район» от  14. 03.  2011 г.).  

     Данные меры муниципального регулирования оказывают влияние на 

выполнение всех индикаторов Программы. 

5. Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы 

     Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств: 

областного бюджета, бюджета  МР «Спас-Деменский район». 

     Объем финансирования муниципальной программы –  5 924.0 тыс. руб., в том 

числе: 

                                          2021 год – 1 294.0 тыс. руб. 

                                          2022 год – 1 029.0 тыс. руб. 

                                          2023 год  - 1 249.0  тыс. руб. 

                                          2024 год  - 1 161.0  тыс. руб. 

                                          2025 год  - 1 161.0  тыс. руб. 

Областной бюджет: 106 000. 0 тыс. руб. 

 

6. Механизм реализации муниципальной программы 



     Механизм реализации программы определяется отделом по делам семьи, 

молодежи, спорта и трудовых отношений администрации МР «Спас-Деменский 

район» и предусматривает проведение организационных мероприятий, включая 

подготовку и (или) внесение изменений в нормативные правовые акты, 

обеспечивающие выполнение программы в соответствии с действующим 

законодательством.  

     В целях реализации на территории Спас-Деменского района государственной 

политики в сфере развития физической культуры и спорта осуществляется 

взаимодействие со всеми общеобразовательными школами, находящимися на 

территории Спас-Деменского района, детско- юношеской спортивной школой и 

главами администраций сельских поселений Спас-Деменского района.  

     В рамках программы оказывается поддержка развитию спортивной школе и 

обеспечивается участие в соревнованиях различных уровней спортсменов Спас-

Деменского района. 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень программных мероприятий программы 

«Развитие физической культуры и спорта на территории МР «Спас-Деменский район» 

 
№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Участники 

муниципальной 

программы 

Источники 

финансирова

ния 

Сумма 

расходов, 

всего 

(тыс. 

руб.) 

В том числе по годам реализации 

муниципальной программы: 

2021 

год 

2022 

год 

2023го

д 

2024 

год 

2025 

год 

           

1. Мероприятия физкультурно – оздоровительной и спортивной направленности  

1.1. 

Участие команд района 

в спортивных областных  

соревнованиях в зачет 

летней областной 

Спартакиады среди 

спортивных команд 

муниципальных 

образований 

2021-2025 

годы 

Отдел по делам 

семьи, молодежи, 

спорта и трудовых 

отношений 

Администрации МР 

«Спас – Деменский 

район» 

Местный 

бюджет 
430.0 80.0 85.0 85.0 90.0 90.0 

1.2. 

Участие команд района 

в спортивных областных  

соревнованиях в зачет 

зимней областной 

Спартакиады среди 

спортивных команд 

муниципальных 

образований 

2021-2025 

годы 

Отдел по делам 

семьи, молодежи, 

спорта и трудовых 

отношений 

Администрации МР 

«Спас – Деменский 

район» 

Местный 

бюджет 
330.0 60.0 65.0.0 65.0 70.0 70.0 

1.3. 
Спартакиада 

школьников (летняя, 

2021- 2025 

годы 

Отдел образования 

Администрации МР 

Местный 

бюджет 
500.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 



зимняя) «Спас – Деменский 

район», МКОО ДО 

«ДЮСШ» г. Спас - 

Деменска 

1.4. 
Проведение летней 

Недели здоровья 

2021- 2025 

годы 

Отдел по делам 

семьи, молодежи, 

спорта и трудовых 

отношений, отдел 

образования 

Администрации МР 

«Спас – Деменский 

район», МКОО ДО 

«ДЮСШ» г. Спас - 

Деменска 

Не требует 

финансирова

ния 

 - - - - - 

1.5. 
Проведение зимней 

Недели здоровья 

2021- 2025 

годы 

Отдел по делам 

семьи, молодежи, 

спорта и трудовых 

отношений, отдел 

образования 

Администрации МР 

«Спас – Деменский 

район», МКОО ДО 

«ДЮСШ» г. Спас - 

Деменска 

Не требует 

финансирова

ния 

 - -  - - 

1.6. 

Подготовка, проведение 

и участие в 

мероприятиях по 

реализации ВФСК 

"Готов к труду и 

обороне" 

2021- 2025 

годы 

РЦТ, отдел по 

делам семьи, 

молодежи, спорта и 

трудовых 

отношений, отдел 

образования 

Администрации МР 

Местный 

бюджет 
230.0 40.0 45.0 45.0 50.0 50.0 



«Спас – Деменский 

район» 

1.7. 

Участие в областных 

соревнованиях «Лыжня 

России» 

2021- 2025 

годы 

Отдел по делам 

семьи, молодежи, 

спорта и трудовых 

отношений, отдел 

образования 

Администрации МР 

«Спас – Деменский 

район» 

Местный 

бюджет 
75.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 

1.8. 

Соревнования среди 

молодежи допризывного 

и призывного возраста 

2021- 2025 

годы 

Отдел по делам 

семьи, молодежи, 

спорта и трудовых 

отношений, отдел 

образования 

Администрации МР 

«Спас – Деменский 

район» 

Местный 

бюджет 
30.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 

1.9. 

Военизированная 

эстафета для учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

2021- 2025 

годы 

Отдел по делам 

семьи, молодежи, 

спорта и трудовых 

отношений, отдел 

образования 

Администрации МР 

«Спас – Деменский 

район» 

Местный 

бюджет 
35.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 

1.10. 

Районные спортивно- 

массовые мероприятия 

для всех категорий 

населения, в том числе 

2021- 2025 

годы 

Отдел по делам 

семьи, молодежи, 

спорта и трудовых 

отношений, отдел 

Местный 

бюджет 
740.0 145.0 145.0 150.0 150.0 150.0 



посвященные 

знаменательным и 

праздничным датам  

образования 

Администрации МР 

«Спас – Деменский 

район» 

1.11 

Участие команд района 

в областной 

Спартакиаде среди 

руководителей и 

сотрудников 

администраций 

муниципальных районов  

2021- 2025 

годы 

Отдел по делам 

семьи, молодежи, 

спорта и трудовых 

отношений 

Администрации МР 

«Спас – Деменский 

район» 

Местный 

бюджет 
66.0 12.0 12.0 12.0 15.0 15.0 

1.12. 

Участие команды 

района в областных 

летних сельских 

спортивных играх 

 

2021- 2025 

годы 

Отдел по делам 

семьи, молодежи, 

спорта и трудовых 

отношений 

Администрации МР 

«Спас – Деменский 

район» 

Местный 

бюджет 
64.0 12.0 12.0 12.0 14.0 14.0 

1.13. 

Участие команды 

района в областных 

зимних сельских 

спортивных играх 

 

2021- 2025 

годы 

Отдел по делам 

семьи, молодежи, 

спорта и трудовых 

отношений 

Администрации МР 

«Спас – Деменский 

район» 

Местный 

бюджет 
64.0 12.0 12.0 12.0 14.0 14.0 

1.14 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия с людьми с 

ограниченными 

возможностями 

2021- 2025 

годы 

Отдел по делам 

семьи, молодежи, 

спорта и трудовых 

отношений 

Администрации МР 

Местный 

бюджет 
220.0 40.0 40.0 40.0 50.0 50.0 



здоровья и инвалидами «Спас – Деменский 

район», МКОО ДО 

«ДЮСШ» г. Спас - 

Деменска 

2. Развитие материально- технической базы спорта и спортивных сооружений 

2.1 
Приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования 

2021- 2025 

годы 

 Администрация МР 

«Спас – Деменский 

район» 

Местный 

бюджет 
1 810.0 350.0 350.0 350.0 380.0 380.0 

2.2 

Обеспечение деятельности 

центра тестирования по 

выполнению видов 

испытаний (тестов) ВФСК 

"Готов к труду и обороне"  

2021- 2025 

годы 

 Администрация МР 

«Спас – Деменский 

район» 

Местный 

бюджет 
240.0 45.0 45.0 50.0 50.0 50.0 

2.3 

Проведение текущего 

ремонта спортивных 

сооружений,  

спортивного оборудования 

и инвентаря 

2021- 2025 

годы 

 Администрация МР 

«Спас – Деменский 

район» 

Местный 

бюджет 
690.0 120.0 120.0 150.0 150.0 150.0 

2.4 

Приобретение спортивной 

формы для спортсменов 

Спас-Деменского района 

2021- 2025 

годы 

 Администрация МР 

«Спас – Деменский 

район» 

Местный 

бюджет 
250.0 250.0 - - - - 

2.5 

Сертификация футбольных, 

мини- футбольных, 

гандбольных ворот  

2017- 2020 

годы 

 Администрация МР 

«Спас – Деменский 

район» 

Местный 

бюджет 
150.0 - - 150.0 - - 

2. Строительство спортивных объектов 

3.1. 
Строительство 

физкультурно- 
2022 

Администрация МР 

«Спас-Деменский 

Местный 

бюджет 
- - - -  - 



оздоровительного 

комплекса в г. Спас-

Деменске 

район» 
Областной 

бюджет 
- - 106000.0 - - - 

 ИТОГО:   

Местный 

бюджет 
5 924.0 1 294.0 1 059.0 1 249.0 1 161.0 1 161.0 

Областной 

бюджет 
106 000.0 - 106000.0    



 


