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Паспорт
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
Верхнеуральском муниципальном районе» на 2016 год

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

-Управление физической культуры и спорта администрации
Верхнеуральского муниципального района (далее именуется - УФКиС)

Соисполнители
муниципальной
программы

- отсутствуют

Подпрограммы
муниципальной
программы

- «Организация спортивной подготовки, физкультурно-оздоровительная
работа»; «Организация и проведение мероприятий в сфере физической
культуры и спорта»

Основные цели
муниципальной
программы

- создание условий для укрепления здоровья населения путем развития
инфраструктуры, популяризации массового спорта и приобщения
различных слоев общества к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
повышение конкурентоспособности Верхнеуральского спорта на
областных, Всероссийских соревнованиях и Спартакиадах.

Основные задачи
муниципальной
программы

- повышение интереса различных категорий населения к занятиям
физической культурой и спортом, модернизация системы физического
воспитания
различных
категорий
и
групп
населения,
совершенствование пропаганды физической культуры и спорта как
важнейшей составляющей здорового образа жизни, создание
оптимальных условий для подготовки спортсменов, создание и
развитие доступной для жителей Верхнеуральского района
инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, развитие
организационно-управленческого, кадрового и
научнометодического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности

Целевые
индикаторы и
показатели
муниципальной
программы

- Доля населения Верхнеуральского муниципального района,
систематически занимающегося физической культурой и спортом;
доля детей и подростков, занимающихся в спортивных секциях;
уровень обеспеченности населения Верхнеуральского района
спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта;
Доля завоевание медалей Верхнеуральскими спортсменами на
областных, российских и международных соревнованиях

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы

-муниципальная программа реализуется в один этап в течение 2016 года

Объемы
бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

-объем средств районного бюджета на реализацию муниципальной
программы составляет 2016 г-24708,40 тыс.рублей;
из них:
на подпрограмму «Организация спортивной подготовки, физкультурнооздоровительная работа» 23708,4 тыс. рублей;
на подпрограмму «Организация и проведение мероприятий в сфере
физической культуре и спорта» 1000,00 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Основным ожидаемым результатом реализации программы является
динамичное
развитие
физической
культуры
и
спорта
в
Верхнеуральском районе, что характеризуется ростом количественных
показателей и качественной оценки изменений, происходящих в сфере
физической культуры и спорта.
Реализация программы позволит привлечь к занятиям физической
культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни
различных категорий и групп населения, а также обеспечить
достижение Верхнеуральскими спортсменами высоких спортивных
результатов на различных уровнях соревнований.
По итогам реализации муниципальной программы ожидается
достижение следующих показателей:
Реализация мероприятий Программы должна обеспечить к 2016 году:
- увеличение доли населения к систематическим занятиям физической
культуры и спортом до 19,2% в 2016году;
- увеличение количества детей занимающихся в спортивных секциях до
13,9 в 2016году;
- увеличится единовременная пропускная способность спортивных
сооружений на 25,3% в 2016г (за счет улучшение условий для занятий
физической культурой и спортом и укрепление материальнотехнической базы)
-завоевание медалей Верхнеуральскими спортсменами на областных,
российских и международных соревнованиях увеличить до 40 штук.

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами.
Основополагающей задачей социально-экономического развития Верхнеуральского
района на предстоящий год является создание оптимальных условий для роста благосостояния
населения и обеспечения долгосрочной социальной стабильности.
Физическая культура и спорт как специфическая отрасль вносит существенный вклад в
развитие человеческого потенциала, сохранение и укрепление здоровья граждан, воспитание
подрастающего поколения.
За последние годы меры, осуществляемые органами исполнительной власти Челябинской
области, муниципальных образований, общественных объединений, позволили обеспечить
динамичное развитие физкультурно-спортивного движения.
Повышению эффективности и качества учебного процесса, внедрению различных
эффективных форм организации внеклассной работы по физической культуре и досуга учащейся
молодежи способствует ежегодное предоставление субсидий из областного бюджета и выделение
средств местных бюджетов на дополнительные ставки руководителей спортивных секций в
общеобразовательные учреждения, детские клубы и спортивные школы. Проблема занятости и
досуга детей и подростков решалась также и путем привлечения их к занятиям в секциях
физкультурно-спортивных клубов по месту жительства.
Возросло внимание к детско-юношескому спорту, позволившее обеспечить расширение
сети спортивных школ и контингента занимающихся, повышение мастерства молодых
спортсменов. Сборные команды Верхнеуральского района регулярно занимают призовые места
на Спартакиадах учащихся и во всероссийских и международных соревнованиях.
В целях повышения эффективности работы по развитию спорта высших достижений
приняты меры в части материального поощрения спортсменов и тренеров по итогам их
выступлений на соревнованиях.
Адаптивной физической культурой и спортом занимаются 75 инвалидов. В
Верхнеуральском районе проходят соревнования и турниры, создаются оздоровительные группы,
проводятся областные соревнования.
Сформирована система проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий, спартакиад среди социальных групп и категорий населения. В течение 2015 года
на территории Челябинской области организовано около 7,5 тыс. спортивных соревнований по
102 видам спорта, в том числе комплексные мероприятия – спартакиады учащихся «Олимпийские
надежды «Южного Урала», учащихся и студентов начальных, средних и высших
профессиональных образовательных учреждений, сельской молодежи, инвалидов, воспитанников
детских домов и школ-интернатов, где Верхнеуральские спортсмены принимают участия.
Таким образом, реализация мероприятий муниципальной программы
«Развитие
физической культуры и спорта в Верхнеуральском муниципальном районе на 2016 год» создает
предпосылки и основу для более активного привлечения населения к занятиям физической
культурой и спортом.
Вместе с тем уровень развития физической культуры и спорта еще не соответствует
предъявляемым требованиям и обусловлен следующими проблемами.
Недостаточное привлечение жителей Верхнеуральского района к регулярным занятиям
физической культурой и спортом и, как следствие, ухудшение здоровья, физического развития и
физической подготовленности населения.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Верхнеуральском
муниципальном районе» на 2016 год разработана в соответствии с Порядком принятия решения о
разработке муниципальных программ Верхнеуральского района, их формировании и реализации,
утвержденным постановлением Администрации Верхнеуральского муниципального района
Челябинской области от 06.03.2015г. № 300 « О Порядке разработки, утверждения и реализации
муниципальных программ Верхнеуральского муниципального района»
Показатели эффективности развития физической культуры и спорта закреплены в
Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. №
1101-р (далее именуется - Стратегия).

В Стратегии установлено, что доля населения, занимающегося физической культурой и
спортом, в 2015 году составит не менее 30 процентов от общей численности населения, в 2020
году - не менее 40 процентов.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья величина данного показателя в 2015
году составит не менее 4 процентов, в 2020 году – не менее 10 процентов; для учащихся и
студентов – не менее 57 процентов и 70 процентов соответственно.
Показатель уровня обеспеченности населения объектами спорта предполагается увеличить
до 29 процентов к 2015 году и до 35 процентов к 2020 году.
В этой связи одной из основополагающих задач является создание максимально
благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом различных возрастных
групп и категорий граждан.
Для многих видов спорта в Верхнеуральском районе отсутствуют оптимальные условия
подготовки и выступления спортсменов на областных соревнованиях. Обеспеченность населения
объектами спорта остается недостаточной.
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений составляет 29,8
процента от нормативного значения.
Отсутствие адресного развития приоритетных видов спорта, в том числе и адаптивных,
полноценного финансового, медицинского и научного обеспечения не позволяет осуществлять в
полной мере целенаправленную подготовку верхнеуральских спортсменов к крупнейшим
международным соревнованиям, включая Олимпийские и Паралимпийские игры.
Сдерживающими факторами развития физической культуры и спорта также являются:
недостаточное развитие сети спортивных клубов в образовательных учреждениях, на
предприятиях и в организациях;
отсутствие активной пропаганды физической культуры и спорта и здорового образа жизни;
не в полной мере реализована система мотивации, основанная на материальном
стимулировании спортсменов высокого класса и тренерского состава;
недостаточное количество тренеров-преподавателей, спортивных организаторов на
предприятиях, в организациях, по месту жительства населения.
Без комплексного решения указанных проблем программно-целевым методом, изменения
социальных ценностей и образа жизни, создания условий для регулярных занятий физической
культурой и спортом негативная ситуация, связанная с состоянием здоровья населения и
социальной демографией, еще более усугубится.
Можно выделить следующие основные преимущества программно-целевого метода:
комплексный подход к решению проблемы;
распределение полномочий и ответственности между исполнителями и участниками
Программы;
эффективное планирование, контроль и мониторинг результатов реализации Программы.
Неэффективное управление Программой может привести к недостижению цели и
невыполнению задач Программы.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка
программных мероприятий и целевых показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск применения программно-целевого метода заключается в
неисполнении в полном объеме программных обязательств органами местного самоуправления
муниципальных образований Верхнеуральского района (далее именуются – органы местного
самоуправления) и организациями, что приведет к неравномерному развитию сферы физической
культуры и спорта.
Способами ограничения данных рисков являются:
регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования Программы в качестве
механизма, стимулирующего выполнение принятых обязательств;
своевременная корректировка мероприятий Программы;
эффективный контроль выполнения программных мероприятий и совершенствование
механизма текущего управления реализацией Программы.

Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной программы
Основной целью Программы является создание условий, обеспечивающих возможность
населению Верхнеуральского района вести здоровый образ жизни, систематически заниматься
физической культурой и спортом.

Для достижения основной цели необходимо комплексное решение следующих задач:
повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и
спортом;
создание и развитие доступной для жителей Верхнеуральского района инфраструктуры
сферы физической культуры и спорта;
модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения;
совершенствование пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей
составляющей здорового образа жизни;
развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического обеспечения
физкультурно-спортивной деятельности.
Для оценки хода реализации муниципальной программы предусмотрена система целевых
индикаторов и показателей как для муниципальной программы в целом, так и для подпрограмм.
Значение указанных индикаторов и показателей определяются по методике расчета целевых
индикаторов и показателей, указанных в разделе IX муниципальной программы.
Сведенья о целевых индикаторов и показателях муниципальной программы и подпрограмм
приведены в приложении 4 к муниципальной программе.

Раздел III.Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Муниципальная программа реализуется в течение 2016 года в один этап.
Цели и задачи муниципальной программы способствуют развитию человеческого
потенциала, укреплению здоровья граждан, успешному выступлению спортсменов на
соревнованиях различного уровня.
Показатели эффективности развития физической культуры и спорта закреплены в
Стратегии.
Стратегией установлено, что доля населения, занимающегося физической культурой и
спортом, в 2015 году составит не менее 30 процентов от общей численности населения, в 2020
году - не менее 40 процентов.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья величина данного показателя в 2015
году составит не менее 4 процентов, в 2020 году не менее 10 процентов; для учащихся и
студентов - не менее 57 процентов и 70 процентов соответственно.
Показатель уровня обеспеченности населения объектами спорта предполагается увеличить
до 29 процентов к 2015 году и до 35 процентов к 2020 году.
По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих
показателей:
увеличение доли населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом
до 19,2% в 2016году;
увеличение количества детей занимающихся в спортивных секциях до 13,9 в 2016году;
увеличится единовременная пропускная способность спортивных сооружений на 25,3% в
2016г (за счет улучшение условий для занятий физической культурой и спортом и укрепление
материально-технической базы).
завоевание медалей Верхнеуральскими спортсменами на областных, российских и
международных соревнованиях увеличить до 40 штук.

Раздел IV. Система мероприятий муниципальной программы.
Система мероприятий муниципальной программы реализуется в рамках подпрограмм,
обеспечивающих решение задач муниципальной программы.
Реализация мероприятий подпрограммы «Организация спортивной подготовки,
физкультурно-оздоровительная работа» направлена на реализацию комплекса мер,
предусматривающих:
совершенствование системы отбора перспективных спортсменов с применением
инновационных технологий;
организацию на высоком уровне зрелищных, общественно значимых мероприятий,
спортивных соревнований, повышение эффективности использования объектов спорта;

доступность качественных физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг
населению;
совершенствование системы повышения профессионального уровня тренерского состава и
обслуживающего персонала, а также работников УФКиС, обеспечивающих повышение
эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта в районе.
Система мероприятий муниципальной программы представлена в приложении 5 к
муниципальной программе.

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств
районного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных распоряжением
Администрации Верхнеуральского муниципального района об районном бюджете на очередной
финансовый год.
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 24708,4 тыс. рублей,
из них:
на подпрограмму «Организация спортивной подготовки, физкультурно-оздоровительная
работа» 23708,4 тыс. рублей;
на подпрограмму «Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуре и
спота» 1000,00 тыс. рублей.
Ресурсное обоснование муниципальной программы и подпрограмм приведено в
приложении 6 к муниципальной программе.

Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий
муниципальной программы.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление
физической культуры и спорта администрации Верхнеуральского муниципального района.
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом
реализации муниципальной программы, разрабатываемым УФКиС.
УФКиС в рамках реализации муниципальной программы выполняет следующие функции:
организовывает реализацию муниципальной программы и несет ответственность за
достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных
результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;
предоставляет по запросу Администрации Верхнеуральского муниципального района
сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
в срок до 1 мая ежегодно в течение действия муниципальной программы подготавливает
годовой отчет и представляет Главе Администрации Верхнеуральского муниципального района.
Реализация муниципальной программы осуществляется:
на основании муниципальных контрактов, договоров на закупку товаров, работ, услуг для
областных муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.
Важнейшим результатом реализации Программы станет увеличение численности
населения Верхнеуральского района, занимающегося физической культурой и спортом и
ведущего здоровый образ жизни.
Совокупность программных мероприятий при их полной реализации позволит
существенным образом повысить интерес населения к занятиям физической культурой и спортом.
Социально ориентированная физкультурно-спортивная работа среди учащихся и юных
спортсменов, направленная на профилактику асоциального поведения, будет способствовать
предотвращению вовлечения молодежи в преступную деятельность. Эффективными являются

физкультурно-оздоровительные технологии, применяемые в процессе физической реабилитации
и социальной адаптации инвалидов и лиц с отклонением в развитии.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения
оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации
результатов.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Администрацией
Верхнеуральского муниципального района в течение всего срока действия Программы путем
использования целевых индикаторов и показателей.
Оценка эффективности реализации Программы должна содержать общую оценку вклада
Программы в экономическое развитие Верхнеуральского района, а также оценку эффективности
расходования бюджетных средств. Общая оценка вклада Программы в экономическое развитие
Верхнеуральского района должна включать оценку социальных и экономических последствий от
реализации Программы.
Решение проблем, обозначенных в Программе, позволит достичь следующих результатов:
улучшение состояния здоровья, физической подготовленности и физического развития
населения Верхнеуральского района;
формирование у жителей Верхнеуральского района устойчивой потребности в занятиях
физической культурой и спортом;
увеличение удельного веса населения Верхнеуральского района, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, в том числе детей, подростков, студентов, лиц
с ограниченными возможностями здоровья;
рост количества спортсменов Верхнеуральского района, включенных в состав спортивных
сборных команд, по видам спорта;
повышение показателя обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры;
По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих
показателей:
увеличение доли населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом
до 19,2% в 2016году;
увеличение количества детей занимающихся в спортивных секциях до 13,9 в 2016году;
увеличится единовременная пропускная способность спортивных сооружений на 25,3% в
2016г (за счет улучшение условий для занятий физической культурой и спортом и укрепление
материально-технической базы).
завоевание медалей Верхнеуральскими спортсменами на областных, российских и
международных соревнованиях увеличить до 40 штук.
Методика расчета значений целевых индикаторов и показателей муниципальной
программы представлена в разделе IX муниципальной программы.
Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы в разрезе
программ представлен в приложении 4 к муниципальной программе.

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование
муниципальной программы
Финансово-экономическое обоснование затрат на мероприятия муниципальной программы
в разрезе подпрограмм представлено в приложении 6 к муниципальной программе.

Раздел IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми
индикаторами и показателями муниципальной программы, подпрограмм представлены в
приложении 4 к муниципальной программе.
Состав и значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы,
подпрограмм соответствуют составу и значениям целевых индикаторов и показателей
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Верхнеуральском
муниципальном районе» на 2016 год.

Методика расчета целевых индикаторов и показателей:
1.
Доля граждан Верхнеуральского района, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности населения Верхнеуральского района (Дз) (пункт 1
приложения 4 к муниципальной программе)
Дз = Чз/Чн x 100, где:
Чз – численность граждан, систематически занимающих физической культурой и спортом
в Верхнеуральском районе, согласно данным федерального статистического наблюдения по
форме 1-ФК и данным статистического наблюдения в соответствии с методикой выявления доли
населения, занимающегося физической культурой и спортом;
Чн- численность населения Верхнеуральского района по данным службы государственной
статистики.
2. Доля детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и
сортом, в общей численности учащихся в Верхнеуральском районе (Дс) (пункт 2 приложения 4 к
муниципальной программе):
Дс = Чз/Чн х 100, где:
Чз – численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в
возрасте от 6 до 18 лет в Верхнеуральского районе согласно данным федерального
статистического наблюдения по форме № 1-ФК;
Чн – численность населения Верхнеуральского района в возрасте от 6 до 18 лет по данным
службы государственной статистики.
3. Уровень обеспеченности населения Верхнеуральского района спортивными
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (Уо) (пункт
3 приложения 4 к муниципальной программе):
Уо = ЕПС факт / ЕПС норм х 100, где:
ЕПСфакт - нормативная единовременная пропускная способность имеющихся в
Верхнеуральском районе спортивных сооружений согласно данным федерального
статистического наблюдения по форме № 1-ФК;
ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность
именующихся спортивных сооружений, рассчитываемая в соответствии с методикой определения
нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах инфраструктуры,
одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683р.
4. Доля завоевание медалей Верхнеуральскими спортсменами на областных, российских и
международных соревнованиях (Дсцп) (пункт 4 приложения 6 к муниципальной программе):
Дсцп = Чзм/Чсц х 100, где
Чзм – численность Верхнеуральских спортсменов, завоевавших медали на областных,
российских и международных соревнованиях;
Чсц – общая численность участвующих Верхнеуральских спортсменов на областных,
российских и международных соревнованиях.
Оценка эффективности муниципальной программы, подпрограмм осуществляется в
порядке, установленном Администрацией Верхнеуральского муниципального района.
Источниками эффективности муниципальной программы, подпрограмм являются:
форма федерального статистического наблюдения: № 1-ФК «Сведения о физической
культуре и спорте», утвержденная приказом федеральной службы государственной статистики от
23 октября 2012 г. № 562 «Об утверждении статистического инструментария для организации
Минспортом России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по
физической культуре и спорту»;
единый календарный план спортивных соревнований;
протоколы проведения соревнований.

Раздел Х. Перечень и краткое описание подпрограмм
С целью обеспечения комплексного решения задач муниципальной программы и
реализации ее мероприятий в структуру муниципальной программы включены подпрограммы:
«Организация спортивной подготовки, физкультурно-оздоровительная работа»; «Организация и
проведение мероприятий в сфере физической культуре и спорта»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
в Верхнеуральском муниципальном районе»
на 2016 год

Подпрограмма «Организация спортивной подготовки,
физкультурно-оздоровительная работа»
Паспорт
подпрограммы «Организация спортивной подготовки,
физкультурно-оздоровительная работа»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

-Управление физической культуры и спорта администрации
Верхнеуральского муниципального района (далее именуется - УФКиС)

Соисполнители
подпрограммы

- отсутствуют

Основные цели
подпрограммы

обеспечение
роста
позитивного
спортивного
имиджа
Верхнеуральского района;
создание условий для укрепления здоровья населения путем развития
инфраструктуры, популяризации массового спорта и приобщения
различных слоев общества к регулярным занятиям физической
культурой и спортом

Основные задачи
подпрограммы

-повышение мотивации различных категорий и групп населения района
к занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового
образа жизни;
создание
условий
для
укрепления
здоровья
населения,
путѐм развития материально-технической базы учреждений спорта;

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

-Доля
населения
Верхнеуральского
муниципального
района,
систематически занимающегося физической культурой и спортом;
доля детей и подростков, занимающихся в спортивных секциях;
уровень обеспеченности населения Верхнеуральского района
спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта;
Доля завоевание медалей Верхнеуральскими спортсменами на
областных, российских и международных соревнованиях

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

-подпрограмма реализуется в один этап в течение 2016 года

Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

- объем средств районного бюджета на реализацию подпрограммы
составляет 23708,40тыс. рублей;

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение
следующих показателей:
Реализация мероприятий подпрограммы должна обеспечить к 2016
году:
- увеличение доли населения к систематическим занятиям физической
культуры и спортом до 19,2% в 2016году;
- увеличение количества детей занимающихся в спортивных секциях до
13,9 в 2016году;
- увеличится единовременная пропускная способность спортивных
сооружений на 25,3% в 2016г (за счет улучшение условий для занятий
физической культурой и спортом и укрепление материальнотехнической базы)
-завоевание медалей Верхнеуральскими спортсменами на областных,
российских и международных соревнованиях увеличить до 40 штук.

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами.
Подпрограмма «Организация спортивной подготовки, физкультурно-оздоровительная работа» на
2016 год предусматривает взаимодействие административных, общественных и частных
организаций и учреждений по выработке механизма оздоровления населения Верхнеуральского
района, с помощью физической культуры, определение способов самореализации,
самовыражения и развития человека. К числу приоритетных направлений развития физической
культуры и спорта в целом относятся:
- вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и спортом;
совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
- усиление конкурентоспособности муниципальным районам на различных уровнях
соревнований;
- укрепление материально-технической базы;
- поддержка ведущих команд, спортсменов по видам спорта.
Подпрограмма состоит из мероприятий, направленных на совершенствование системы
управления физкультурно-спортивным движением. Формирование у людей потребность, в
физическом
совершенствовании
образовательными,
информационно-пропагандистскими
средствами, развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов, повышение
эффективности их использования. Совершенствование системы проведения районных
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий, улучшение системы физического
воспитания в учреждениях дошкольного образования, повышение эффективности физического
воспитания в общеобразовательных учреждениях, повышение уровня физической культуры в
системе производства, организация работы по месту жительства населения, улучшение системы
подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса.
За последние годы, осуществляемые меры в сфере физической культуры и спорта позволили
обеспечить динамичное развитие лишь в отдельных спортивных видах спорта, а не в общем
физкультурно-спортивного движения в Верхнеуральском районе. Сформирована система
проведения спортивно-массовых мероприятий, спартакиад среди населения района. Возросло
внимание к детско-юношескому спорту в Челябинской области, позволившее обеспечить
расширение сети спортивных школ и контингента, занимающихся в них, повышение мастерства
юных спортсменов. На протяжении четырех лет
команда школы №1 по баскетболу
Верхнеуральского района занимает призовые места в областных соревнованиях, Тхэквондисты
занимают призовые места в областных, Всероссийских соревнованиях и на Первенстве России.
Стабильное выступление сборной команды по шахматам позволяет каждый год занимать
призовые места на областных соревнованиях «Уральская метелица». Увеличивается интерес
учащихся, молодежи и взрослого населения к хоккейному спорту. Межозерное городское
поселение каждый год проводит областной турнир «Золотая шайба» среди учащихся 1996-97г.р и
занимают призовые места. Хоккейная команда «Майнер» юноши 1999-2000г.р принимает
активное участие в спортивной жизни и участвует в других областных соревнованиях. В
Верхнеуральском городском поселении открыта детская секция хоккея. Ребятишки
систематически занимаются хоккеем, летом выезжают в г.Учалы на лед. Мужская сборная
команда по хоккею проявляет все больший интерес к хоккею. В 2014 году участвовали в турнире
который проходил в г.Учалах и заняли 3 место. Каждый год участвуют в зональных областных
соревнованиях по хоккею «Уральская метелица». В 2012г из областного бюджета для
Верхнеуральского городского поселения выделена хоккейная коробка. В 2014-2015г будет
установлена новая пластиковая коробка для Межозерного городского поселения. Так же из
местного бюджета, для Петропавловского поселения выделены средства для постройки
хоккейной коробки. Каждый год юные спортсмены участвуют в Первенстве области по легкой
атлетике в г.Челябинске по линии Министерства Образования и Первенство сельских школьников
в с.Увелка, в которых команда Верхнеуральского района стабильно входит в число призеров на
различных дистанциях. Прогрессирует ряд одаренных спортсменов лыжников, участвующие в
областных соревнованиях и показывают высокий результат.
Вместе с тем, имеется ряд проблем влияющих на развитие физической культуры и спорта и
требующих неотложных решений, в том числе:

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта
задачам развития отрасли;
- недостаточное количество тренерских кадров, спортивных организаторов на предприятиях, в
организациях, по месту жительства населения;
- недостаточное развитие детского спорта по поселениям (по видам);
- недостаточное финансирование команд для участия в соревнованиях различного
уровня;
- низкий уровень фонд оплаты труда работников в сфере спорта;
- отсутствие системы в работе развития физической культуры и спорта на территории
Верхнеуральского района.
Для решения поставленных задач необходимо повысить эффективность использования
ресурсов в сфере физической культуры и спорта, способствовать раскрытию ее социальноэкономического потенциала.
В ведущих в спортивном отношении районов и малых городов привлечение населения к
физической активности осуществляется в основном путем создания спортивных клубов и
федераций по видам спорта. Это универсальный механизм, позволяющий предоставлять
качественные физкультурно-оздоровительные услуги по месту жительства, учебы и работы
граждан.
В этих целях следует реализовать комплекс мер по повышению обеспеченности граждан
спортивными клубами, улучшению качества услуг в сфере физической культуры и спорта,
кадрового обеспечения массовой физкультурной работы с населением. В соответствии со
Стратегией к концу 2020 года не менее 45 процентов от общего количества физкультурноспортивных организаций должны иметь спортивные клубы.
Для привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом необходимо также
принять комплекс дополнительных мер по развитию детско-юношеского, школьного и
студенческого спорта, обеспечить дальнейшее совершенствование системы организации и
проведения спортивных соревнований, в том числе путем оказания поддержки любительским
командам по игровым видам спорта.
В целях сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической
культуры и спорта на 2016 год необходимо:
- обеспечить развитие строительства и реконструкции объектов спорта с учетом
потребности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
- развивать модернизацию системы подготовки спортивного резерва и обеспечить
внедрение стандартов спортивной подготовки и эффективности деятельности организаций,
осуществляющих спортивную подготовку;
- создать условия для подготовки спортивных сборных команд по видам спорта для
участия в областных спартакиадах, Всероссийских соревнованиях и других, направленных на
развитие спорта высших достижений;
- повысить привлекательность физической культуры и спорта как сферы
профессиональной деятельности, принять дополнительные меры по осуществлению системы
оплаты труда и социальной защиты спортсменов, квалифицированных тренеров и тренеровпреподавателей;
- повысить эффективность пропаганды физической культуры и спорта, включая
производство и распространение информационно-просветительских программ, подготовленных с
участием районных средств массовой информации.
Без комплексного решения указанных проблем программно-целевым методом,
изменения социальных ценностей и образа жизни граждан, создания условий гражданам для
занятий физической культурой и спортом негативная ситуация, связанная с состоянием здоровья
населения и социальной демографией, преступностью со стороны молодежи, может привести к
отрицательным последствиям.
Программно–целевой метод имеет следующие основные преимущества:
- комплексный подход к решению проблем;
- распределение полномочий и ответственности между ответственным исполнителем и
соисполнителями муниципальной программы;
- эффективное планирование, контроль и регулярный мониторинг результатов реализации
муниципальной программы.
Неэффективное управление муниципальной программой может привести к недостижению
цели и невыполнению задач программы.

Для достижения цели муниципальной программы предусматриваются меры
регулирования, направленные на:
совершенствование правового регулирования сферы физической культуры и спорта, а
также иных областей законодательства, затрагивающих организационные, экономические и
социальные основы деятельности в указанной сфере;
- развитие массовой физической культуры и спорта;
- развитие адаптивной физической культуры и спорта;
- развитие системы подготовки спортивного резерва;
Реализация указанных мер позволит создать возможность населению, в том числе
лицам с ограниченными возможностями здоровья, заниматься физической культурой и спортом,
повысить конкурентоспособность Верхнеуральского спорта на областных Спартакиадах,
Всероссийских соревнованиях и на других уровней соревнований, обеспечить совершенствование
системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Челябинской
области.
Выполнение мероприятий подпрограммы в полном объеме предусматривает реализацию
целей политики в сфере физической культуры и спорта, будет способствовать повышению ее
экономической рентабельности и раскрытию социального потенциала.

Раздел II. Основные цели и задачи подпрограммы
Цели подпрограммы: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам
Верхнеуральского района заниматься физической культурой и спортом; создание условий для
развития ведущих команд по видам спорта и повышение конкурентоспособности
Верхнеуральского спорта на областных Спартакиадах, Всероссийских соревнованиях и других
уровнях соревнований.
Задачи подпрограммы:
повышение мотивации различных категорий и групп населения к занятиям физической
культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
обеспечение успешного выступления Верхнеуральских спортсменов, в том числе
инвалидов, на областных Спартакиадах и других уровнях, и совершенствование системы
подготовки спортивного резерва;
развитие доступной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, в том числе
для инвалидов;
увеличение количества информационно-просветительских программ, направленных на
пропаганду физической культуры и спорта.

Раздел III.Сроки реализации подпрограммы.
Подпрограмма реализуется в течение 2016 года.

Раздел IV. Система мероприятий подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы включает мероприятия, обеспечивающие реализацию
задач подпрограммы и достижение ее целей.
Система мероприятий подпрограммы представлена в приложении 5 к муниципальной
программе.

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного
бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных распоряжением Администрации
Верхнеуральского муниципального района об районном бюджете на очередной финансовый год.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 году составляет 23708,4 тыс. рублей;
Ресурсное обоснование подпрограммы приведено в приложении 6 к муниципальной
программе.

Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий
подпрограммы.
Ответственным исполнителем подпрограммы является Управление физической культуры и
спорта администрации Верхнеуральского муниципального района.
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с планом реализации
муниципальной программы, разрабатываемым УФКиС.
УФКиС в рамках реализации подпрограммы выполняет следующие функции:
организовывает реализацию подпрограммы и несет ответственность за достижение
целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных результатов ее
реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;
предоставляет по запросу Администрации Верхнеуральского муниципального района
сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;
в срок до 1 мая ежегодно в течение действия подпрограммы подготавливает годовой отчет
и представляет Главе Администрации Верхнеуральского муниципального района.
Реализация подпрограммы осуществляется:
на основании муниципальных контрактов, договоров на закупку товаров, работ, услуг для
областных муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы должна обеспечить к 2016 году:
1) Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры,
популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к
регулярным занятиям физической культурой и спортом;
2) Повышение конкурентоспособности Верхнеуральского спорта на областных,
Всероссийских соревнованиях и Спартакиадах;
3) Повышение мотивации различных категорий и групп населения района к занятиям
физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
4) Выступление Верхнеуральских спортсменов на областных, Всероссийских
соревнованиях, Спартакиадах и совершенствование системы подготовки спортивного
резерва;
5) Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития материальнотехнической базы учреждений спорта;
6) Модернизация физического воспитания учащейся молодежи, создания эффективной
системы подготовки спортивного резерва и развития спорта высших достижений.

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование
муниципальной программы
Финансово-экономическое обоснование затрат
представлено в приложении 6 к муниципальной программе.
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Раздел IX. Методика оценки эффективности подпрограммы
Методика оценки эффективности
муниципальной программы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
в Верхнеуральском муниципальном районе»
на 2016 год

Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий в сфере
физической культуре и спорта»
Паспорт
подпрограммы «Организация и проведение мероприятий в сфере
физической культуре и спорта»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

-Управление физической культуры и спорта администрации
Верхнеуральского муниципального района (далее именуется - УФКиС)

Соисполнители
подпрограммы

- отсутствуют

Основные цели
подпрограммы

- создание условий для укрепления здоровья населения путем развития
инфраструктуры, популяризации массового спорта и приобщения
различных слоев общества к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
повышение конкурентоспособности Верхнеуральского спорта на
областных, Всероссийских соревнованиях и Спартакиадах.

Основные задачи
подпрограммы

повышение мотивации различных категорий и групп населения района
к занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового
образа жизни;
выступления
Верхнеуральских
спортсменов
на
областных,
Всероссийских соревнованиях, Спартакиадах и совершенствование
системы подготовки спортивного резерва;
создание
условий
для
укрепления
здоровья
населения,
путѐм развития материально-технической базы учреждений спорта;
модернизация физического воспитания учащейся молодежи, создание
эффективной системы подготовки спортивного резерва и развитие
спорта высших достижений.

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

-Доля
населения
Верхнеуральского
муниципального
района,
систематически занимающегося физической культурой и спортом;
доля детей и подростков, занимающихся в спортивных секциях;
уровень обеспеченности населения Верхнеуральского района
спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта;
Доля завоевание медалей Верхнеуральскими спортсменами на
областных, российских и международных соревнованиях

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

-подпрограмма реализуется в один этап в течение 2016 года

Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

-объем средств районного бюджета на реализацию подпрограммы
составляет 1000,00 тыс. рублей;

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Основным ожидаемым результатом реализации программы является
динамичное
развитие
физической
культуры
и
спорта
в
Верхнеуральском районе, что характеризуется ростом количественных
показателей и качественной оценки изменений, происходящих в сфере
физической культуры и спорта.
Реализация подпрограммы позволит привлечь к занятиям физической
культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни
различных категорий и групп населения, а также обеспечить
достижение Верхнеуральскими спортсменами высоких спортивных
результатов на различных уровнях соревнований.
По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение
следующих показателей:
Реализация мероприятий подпрограммы должна обеспечить к 2016
году:
- увеличение доли населения к систематическим занятиям физической
культуры и спортом до 19,2% в 2016году;
- увеличение количества детей занимающихся в спортивных секциях до
13,9 в 2016году;
- увеличится единовременная пропускная способность спортивных
сооружений на 25,3% в 2016г (за счет улучшение условий для занятий
физической культурой и спортом и укрепление материальнотехнической базы)
-завоевание медалей Верхнеуральскими спортсменами на областных,
российских и международных соревнованиях увеличить до 40 штук.

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами.

Развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для
укрепления здоровья граждан и является одним из ключевых факторов, обеспечивающих
устойчивое социально - экономическое развитие общества.
В соответствии со Стратегией поставлена задача по увеличению числа занимающихся
физической культурой и спортом.
В Стратегии установлено, что доля населения, занимающегося физической культурой и
спортом, в 2015 году составит не менее 30 процентов от общей численности населения, в 2020
году - не менее 40 процентов.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья величина данного показателя в 2015
году составит не менее 4 процентов, в 2020 году – не менее 10 процентов; для учащихся и
студентов – не менее 57 процентов и 70 процентов соответственно.
Показатель уровня обеспеченности населения объектами спорта предполагается увеличить
до 29 процентов к 2015 году и до 35 процентов к 2020 году.
Также планируется повысить долю детей и подростков, занимающихся в
специализированных спортивных организациях, в общей численности детей 6-15 лет и
количество штатных тренеров и тренеров-преподавателей.
К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта в целом
относятся:
вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и спортом;
повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;
совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
усиление конкурентоспособности Верхнеуральского спорта на областных, Всероссийских
соревнованиях и Спартакиадах.
В соответствующих целях реализуются меры поддержки детско-юношеской спортивной
школы. В настоящее время всего функционирует одна спортивная школа, в которой обучается 514
спортсменов.
В течение последних лет упорядочена система организации и проведения физкультурных и
спортивных мероприятий. Ежегодно в Верхнеуральском районе проходит более 200 мероприятий,
что потенциально позволяет привлечь к физкультурным спортивным занятиям более 7200
граждан. Приняты меры по поддержке и развитию движения среди любительских спортивных
команд, лиц пожилого возраста, трудящихся предприятий, детских клубов по месту жительства.
В 2015 году Верхнеуральскими спортсменами завоевано 30 медалей на областных,
российских и международных соревнованиях.
В течение последних лет решены вопросы поэтапного повышения заработной платы
тренерскому составу спортивных школ до уровня средней заработной платы учителей
Верхнеуральского района, приняты дополнительные меры по формированию и развитию системы
социальной защиты и материального стимулирования спортсменов и тренеров за достижения
высоких результатов.
Программные мероприятия и приоритетные направления, связанные с развитием физической
культуры и спорта, включают:

- модернизацию физического воспитания учащихся и совершенствование системы детскоюношеского спорта;
- развитие системы массового спорта для вовлечения широких масс населения в активные занятия
физической культурой и спортом;
- повышение эффективности работы физкультурно-спортивных организаций на основе развития
системы методического обеспечения, внедрения прогрессивных технологий;
- выстраивание системы в области физической культуры и спорта, кадровое обеспечение,
финансирование деятельности, материально-техническая база;
- развитие видов спорта, по которым сборные команды района участвуют в Областных
Спартакиадах и Олимпиадах, результаты выступлений отражает и оценивает уровень физической
культуры и спорта в районе, на областном уровне;
Реализация Программы позволит в определенной степени решить ряд указанных проблемы и
добиться роста основных показателей развития физической культуры и спорта. В настоящее
время в Верхнеуральском районе 6951 человек систематически занимаются физической
культурой и спортом. Для организации спортивно-массовой и оздоровительной работы
Верхнеуральский район располагает 39 спортивными сооружениями. Для занятий физической
культурой и спортом, используется 24 спортивных зала. Имеются плоскостные спортивные
сооружения – футбольные поля, площадки, хоккейные корты и др.
Число работников в сфере физической культуры и спорта в 2016 году составляет 67 человек.
Сотрудники, работающие в сфере физической культуры и спорта на 2016 г
№

Наименование

1

Учителя физической
культуры в образовательных
учреждениях

Количество
14 чел

Примечание
По поселениям

13чел

Городские поселения

2

В дошкольных
образовательных
учреждениях

5 чел

По поселениям

3

Учреждения начального
профессионального
обучения

2 чел

г. Верхнеуральск

4

УФК и С

8 чел

г. Верхнеуральск

5

МУ ДОД ДЮСШ

8 чел

Городские и сельские
поселения

6

Тренера преподаватели и
совместители МУ ДОД
ДЮСШ:
Верхнеуральское городское
поселение
Межозерное городское
поселение

3 чел

Карагайское сельское
поселение

2 чел

3 чел

Для увеличения детей
занимающихся
физической культурой
и спортом, необходимо
в каждом поселении
вводить ставку тренера
преподавателя
по
видам спорта и 0,5
ставки в небольших
сѐлах.

Общее число детей – учащихся занимающихся физической культурой и спортом по годам.
Показатели

2012год

2013год

2014год

2015год

Общее число детей - учащихся в
общеобразовательных школах
Количество учащихся занимающихся
в МКУДОДЮСШ Верхнеуральского
района

3929чел

3205чел

3956чел

3956чел

604чел

540чел

516чел

540чел

Организацию и проведение работы по физическому воспитанию населения
Верхнеуральского района обеспечивают 67 штатных физкультурных работников. В последние
годы в Верхнеуральском районе сложилась определенная система проведения спортивномассовых мероприятий, соревнований по видам спорта для различных возрастных групп, которые
организует и проводит УФКиС, МКУДОДЮСШ Верхнеуральского района. Кроме проведения
ежегодных соревнований по видам спорта, оказывается помощь в командировании лучших
спортсменов, сборных команд на соревнования, сборы, а также приобретается спортинвентарь,
экипировка.
С целью привлечения населения к занятиям физической культурой на открытом воздухе,
которые наиболее благотворно влияют на уровень здоровья, эмоциональное состояние, а также
для развития традиционных видов спорта в Верхнеуральском районе. Необходимо взять под
особый контроль проведение учебных занятий по лыжной подготовке, с оказанием финансовой
помощи в приобретении инвентаря, продолжить ремонт и строительство хоккейных коробок и
лыжной базы.
Последнее время большое внимание уделяется развитию народным видам спорта, в т.ч.
мини-лапте и семейным спортивным мероприятиям.
Одна из причин пассивности населения в использовании физической культуры и спорта для
улучшения своего здоровья, лежит в отсутствии элементарных условий для физкультурноспортивных занятий.
Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры человека, его здорового
образа жизни, во многом определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в
общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных
задач.
Забота о развитии физической культуры – важнейшая составляющая социальной политики
государства, обеспечивающая воплощение в жизнь гуманистических идеалов и норм,
открывающая простор для выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и
потребностей, активизации человеческого фактора.
В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция повышения социальной роли
физической культуры и спорта. Она проявляется:
 в повышении роли государства по поддержке развития физической культуры и
деятельности в этой сфере;
 в широком использовании физической культуры в профилактике заболеваний и
укрепления здоровья населения;
 в организации досуговой деятельности и в профилактике асоциального поведения
подростков и молодежи;
 в использовании физкультуры как важного компонента нравственного, эстетического и
интеллектуального развития детей, подростков, учащейся молодежи;
 в использовании физической культуры и спорта в социальной и физической адаптации
инвалидов, детей-сирот;

 в развитии физкультурно-оздоровительной и спортивной инфраструктуры с учетом
интересов и потребностей населения; в многообразии форм, методов и средств,
предлагаемых на рынке физкультурно-оздоровительных услуг;
Структурные и социальные изменения последних лет привели к фундаментальным
экономическим утратам и к катастрофическому снижению человеческого потенциала.
Особую тревогу вызывает ухудшение здоровья детей и подростков, половина которых имеет
хронические заболевания, причем недостаток двигательной активности провоцирует у них
болезни сердечнососудистой и костно-мышечной системы. При этом следует отметить, что с
каждым годом наблюдается тенденция повышения общей заболеваемости детей, особенно по
заболеваемости органов пищеварения, костно-мышечной системы, нарушения обмена веществ,
врожденных аномалий.
Стремительно увеличивается удельный вес курящих подростков, сегодня каждый десятый
школьник зависит от табака, и имеет те или иные признаки болезней, связанных с курением.
Общая заболеваемость лиц, злоупотребляющих алкоголем, в два раза выше, чем лиц, не
употребляющих спиртные напитки. Злоупотребление алкоголем является причиной более 70 %
несчастных случаев.
Угрожающие размеры приобретает употребление наркотических средств, психотропных и
одурманивающих веществ. Количество больных наркоманией и токсикоманией за последние 10
лет увеличилось в 8 раз. Особенно тревожна тенденция «омоложения» наркомании.
Все это свидетельствует о том, что с состоянием человеческого ресурса назрела критическая
ситуация,
развитию
которой
способствует
социальная
неустроенность,
общее
неудовлетворительное положение дел с охраной здоровья различных категорий населения.
Для создания модели физкультурно-спортивного движения в районе, решения проблем
укрепления физического здоровья населения необходима единая стратегия действия различных
ведомств, общественных организаций, коммерческих структур, объединений, производственных
предприятий. Эта стратегия должна быть направлена на создание максимально благоприятных
условий для оздоровления граждан в образовательных учреждениях, по месту жительства, в
местах отдыха.
Необходимо сохранить и восстановить лучшие традиции районного физкультурноспортивного движения, продолжить поиск новых высокоэффективных физкультурнооздоровительных и спортивных технологий, направленных на максимальное вовлечение всех
слоев населения в активные занятия физической культурой.
Приоритет во всей работе, связанной с развитием физкультурно-спортивного движения,
должен быть отдан физическому воспитанию и формированию здорового образа жизни
дошкольников, учащихся общеобразовательных школ.
Недостатки физического воспитания и развития спорта среди подростков, детей и молодежи
объясняются комплексом нерешенных вопросов, среди которых слаборазвитая материальнотехническая база; издержки в профессиональной подготовке педагогических кадров, в
содержании и формах физкультурно-оздоровительной работы, ориентация педагогической
деятельности на количественные показатели; отсутствие традиций семейного физического
воспитания.
Вместе с тем, фундамент здоровья и положительного отношения к физической культуре
закладывается в детские годы. Ухудшающееся здоровье молодого поколения диктует
необходимость заняться этой проблемой безотлагательно. Основные условия должны быть
направлены на:
 повышение ответственности родителей за здоровье детей;
 внедрение новых эффективных форм организации занятий;
 создание при образовательных учреждениях комплексных физкультурно-спортивных
центров, включающих спортивные залы, тренажерные залы, спортивные площадки.

Физическое воспитание в образовательных учреждениях должно реализовываться через
урочные формы занятий, дополнительные (факультативные) занятия, в том числе с учащимися,
имеющими отклонения в состоянии здоровья, через физкультурно-оздоровительные мероприятия
в режиме дня, внеклассные, вне академические формы занятий (спортивные секции, занятия в
спортивной школе), спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия. Все это
должно обеспечить каждому дошкольнику или учащемуся двигательную активность не менее 810 часов в неделю.
В решении проблем вовлечения в активные занятия физической культурой детей и
подростков особое внимание необходимо обратить на проведение детьми досуга совместно с
родителями. Концепция активного семейного отдыха должна быть признана приоритетной.
Развитие разветвленной сети физкультурно-оздоровительных и спортивных клубов, центров
для работы с детьми и подростками по месту жительства, позволяет вовлекать в движение сотни
детей ежегодно, что положительно скажется на уменьшении детской преступности и потреблении
наркотических средств.
Занятия детей и подростков в клубах не только улучшает их здоровье и физическую
подготовку, но и обеспечивает им более интересный и содержательный досуг. По экспертным
данным, физическая культура и спорт дают возможность уменьшить заболеваемость детей,
подростков и молодежи на 10-15 %, а сокращение преступности на 10 %.
Совершенствование системы управления физкультурно-спортивным движением
Задачи:
1. Обеспечение целенаправленной и скоординированной работы служб администрации
района, администраций сельских поселений, управления образования в вопросах развития
физической культуры и спорта;
2. Создание нормативно-правовой базы обеспечения развития физической культуры и спорта
в Верхнеуральском районе;
3. Привлечение широкого круга общественности, лучших специалистов физической
культуры, организаторской работы для работы общественными инструкторами по спорту
по месту жительства;

Раздел II. Основные цели и задачи подпрограммы
Основными целями подпрограммы являются: создание условий, обеспечивающих
возможность граждан Верхнеуральского района заниматься физической культурой и спортом;
повышение конкурентоспособности Верхнеуральского спорта на областных, Всероссийских
соревнованиях и Спартакиадах.
Основными задачами подпрограммы являются:
повышение мотивации различных категорий и групп населения к занятиям физической
культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
обеспечение успешного выступления Верхнеуральских спортсменов, в том числе
инвалидов, на областных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного
резерва;
развитие доступной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, в том числе
для инвалидов;
увеличение количества информационно-просветительных программ, направленных на
пропаганду физической культуры и спорта;
поэтапное внедрение физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Для оценки хода реализации муниципальной программы предусмотрена система целевых
индикаторов и показателей как для муниципальной программы в целом, так и для подпрограмм.
Значение указанных индикаторов и показателей определяются по методике расчета целевых
индикаторов и показателей, указанных в разделе IX муниципальной программы.
Сведенья о целевых индикаторов и показателях муниципальной программы и подпрограмм
приведены в приложении 4 к муниципальной программе.

В 2016 году основным направлением является создание условий для удовлетворений потребности
населения к занятиям физической культурой и спортом (путем приобретения спортивного
инвентаря, создания условий для занятия физической культурой и спортом);
предполагает реализацию мероприятий, направленных на достижение высоких результатов
деятельности.

Раздел III.Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в течение 2016 года в один этап.
Цели и задачи подпрограммы способствуют развитию человеческого потенциала,
укреплению здоровья граждан, успешному выступлению спортсменов на соревнованиях
различного уровня.
Показатели эффективности развития физической культуры и спорта закреплены в
Стратегии.
Стратегией установлено, что доля населения, занимающегося физической культурой и
спортом, в 2015 году составит не менее 30 процентов от общей численности населения, в 2020
году - не менее 40 процентов.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья величина данного показателя в 2015
году составит не менее 4 процентов, в 2020 году не менее 10 процентов; для учащихся и
студентов - не менее 57 процентов и 70 процентов соответственно.
Показатель уровня обеспеченности населения объектами спорта предполагается увеличить
до 29 процентов к 2015 году и до 35 процентов к 2020 году.
По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих
показателей:
увеличение доли населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом
до 19,2% в 2016году;
увеличение количества детей занимающихся в спортивных секциях до 13,9 в 2016году;
увеличится единовременная пропускная способность спортивных сооружений на 25,3% в
2016г (за счет улучшение условий для занятий физической культурой и спортом и укрепление
материально-технической базы).
завоевание медалей Верхнеуральскими спортсменами на областных, российских и
международных соревнованиях увеличить до 40 штук.

Раздел IV. Система мероприятий подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы включает мероприятия, обеспечивающие реализацию
задач подпрограммы и достижение ее целей.
Система мероприятий подпрограммы представлена в приложении 5 к муниципальной
программе.

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного
бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных распоряжением Администрации
Верхнеуральского муниципального района об районном бюджете на очередной финансовый год.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 году составляет 1000,00 тыс. рублей;
Ресурсное обоснование подпрограммы приведено в приложении 6 к муниципальной
программе.

Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий
подпрограммы.
Ответственным исполнителем подпрограммы является Управление физической культуры и
спорта администрации Верхнеуральского муниципального района.
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с планом реализации
муниципальной программы, разрабатываемым УФКиС.
УФКиС в рамках реализации подпрограммы выполняет следующие функции:
организовывает реализацию подпрограммы и несет ответственность за достижение
целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных результатов ее
реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;
предоставляет по запросу Администрации Верхнеуральского муниципального района
сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;
в срок до 1 мая ежегодно в течение действия подпрограммы подготавливает годовой отчет
и представляет Главе Администрации Верхнеуральского муниципального района.
Реализация подпрограммы осуществляется:
на основании муниципальных контрактов, договоров на закупку товаров, работ, услуг для
областных муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.
Основным ожидаемым результатом реализации подпрограммы является устойчивое
динамичное развитие физической культуры и спорта, что характеризуется ростом
количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере
физической культуры и спорта.
Реализация подпрограммы позволит привлечь к занятиям физической культурой спортом
и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное
влияние на улучшение качества жизни населения Верхнеуральского района.

Реализация подпрограммы способствует достижению Верхнеуральскими спортсменами
высоких спортивных результатов на спортивных соревнованиях, а также успешному проведению
в Верхнеуральском районе и участию в области особо значимых спортивных мероприятий.
По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих показателей:
увеличение доли населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом
до 19,2% в 2016году;
увеличение количества детей занимающихся в спортивных секциях до 13,9 в 2016году;
увеличится единовременная пропускная способность спортивных сооружений на 25,3% в
2016г (за счет улучшение условий для занятий физической культурой и спортом и укрепление
материально-технической базы).
завоевание медалей Верхнеуральскими спортсменами на областных, российских и
международных соревнованиях увеличить до 40 штук.
Методика расчета значений целевых индикаторов и показателей муниципальной
программы представлена в разделе IX муниципальной программы.
Совокупность программных мероприятий при их полной реализации позволит
существенным образом повысить интерес населения Верхнеуральского района к занятиям
физической культурой и спортом. Социально ориентирования физкультурно-спортивная работа
среди учащихся и юных спортсменов, направленная на профилактику асоциального проведения,
будет способствовать предотвращению вовлечения молодежи в преступную деятельность.
Эффективными являются физкультурно-оздоровительные технологии, применяемые в процессе
физической реабилитации и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.
Общая оценка вклада муниципальной программы в экономическое развитие
Верхнеуральского района предоставляет влияние на состояние различных сфер деятельности,
реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать:
увеличение средней продолжительности жизни населения;
повышению качества жизни, особенно трудоспособного населения;
созданию условий, влияющих на повышение производительности труда в различных
отраслях экономики;
созданию условий, влияющих на сокращение временной нетрудоспособности населения в
различных секторах экономики;
созданию условий, влияющих на снижение числа преступлений, совершенных
несовершеннолетними.
Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы в разрезе
программ представлен в приложении 4 к муниципальной программе.

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование
подпрограммы
Финансово-экономическое обоснование затрат
представлено в приложении 6 к муниципальной программе.

на

мероприятия

подпрограммы

Раздел IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика оценки эффективности
муниципальной программы.

подпрограммы

представлена

в

разделе

IX

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
в Верхнеуральском муниципальном районе»
на 2016 год

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
Спортивное сооружение
– стадионы, бассейны, спортивные залы, спортивные площадки,
физкультурно-оздоровительный комплекс.
Дошкольное образовательное учреждение – учреждение, в котором осуществляется процесс
воспитания и обучения детей дошкольного возраста от одного года до шести лет.
МКУДОДЮСШ - спортивная школа для занятий физической культурой и спортом.
МУ ДДТ - дом детского творчества для занятий различными секциями.
МУ КДЦ - культурно досуговый центр для занятий физической культурой и спортом.
ФК и С – физическая культура и спорт
УФК и С - Управление физической культуры и спорта администрации Верхнеуральского
муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
в Верхнеуральском муниципальном районе»
на 2016 год

Сведенья о целевых индикаторов и показателях муниципальной программы и
подпрограмм
Индикативный показатель

Доля
населения
Верхнеуральского
муниципального
района,
систематически занимающегося
физической культурой и спортом
доля
детей
и
подростков,
занимающихся в спортивных
секциях
Единовременная
пропускная
способность
спортивных
сооружений
Завоевание
медалей
Верхнеуральскими
спортсменами на областных,
российских и международных
соревнованиях

Единица
измерения
процентов

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год
плановый

18,6

18,7

19,0

19,2

процентов

13,1

13,1

13,6

13,9

процентов

24,9

24,9

25

25,3

единиц

24

24

30

40

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
в Верхнеуральском муниципальном районе»
на 2016 год

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются путем реализации программных мероприятий.
Программные мероприятия увязаны по срокам и источникам финансирования и осуществляются по направлениям:
1)Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры, популяризации массового спорта и приобщения
различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
2)Повышение конкурентоспособности Верхнеуральского спорта на областных, Всероссийских соревнованиях и Спартакиадах;
3)Повышение мотивации различных категорий и групп населения района к занятиям физической культурой и спортом и ведению
здорового образа жизни;
4)Выступление Верхнеуральских спортсменов на областных, Всероссийских соревнованиях, Спартакиадах и совершенствование
системы подготовки спортивного резерва;
5)Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития материально-технической базы учреждений спорта;
6)Модернизация физического воспитания учащейся молодежи, создания эффективной системы подготовки спортивного резерва и
развития спорта высших достижений.
№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

Источник
финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)
2016
Срок
исполнения

Примечание

Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта»
1

2

3

Разработать план совместной деятельности управления
образования по проведению районных спортивно-массовых
мероприятий и соревнований.
Подготовить и провести собрание районного физкультурного
актива по выполнению мероприятий настоящей Программы и
задачам поэтапной ее реализации.
Определить наиболее массовых, легкодоступных и
популярных видов спорта среди различных слоев населения и
отдать им предпочтение в проведении районных
соревнований.

УФК и С,
Управление
образования
УФК и С

Без
финансирования

УФК и С

Без
финансирования

Без
финансирования

В
течение
всего
периода
В
течение
всего
периода
Ежегодно

На
основе
имеющихся
планов

4

Принять меры по широкому освещению районных
спортивных мероприятий, проблем развития видов спорта,
использованию материально-технической базы в СМИ.

УФК и С,
ДЮСШ,
Управление
образования

Без
финансирования

5

Проведение
спортивно-массовых,
физкультурнооздоровительных мероприятий для детей дошкольного
возраста
Провести совещание учителей физической культуры по
обмену опытом работы, внедрению новых форм работы,
внеклассной работы, внедрение комплекса ГТО.
Разработать положение и провести конкурс на лучший
спортивный класс, школу, лучшего учителя физкультуры

УФК и С,
Управление
образования
УФК и С,
Управление
образования
Управление
образования

Районный
бюджет

Практиковать проведение родительских собраний (особенно
в начальных классах) о пользе занятий физической культурой
и спортом, с приглашением УФК и С.
Организовать постоянный контроль с предоставлением
отчетности за ходом создания условий для занятий
физической культурой и спортом в сельских поселениях

Управление
образования

Без
финансирования

УФК и С,
Администраци
я поселений

Без
финансирования

10

Совершенствовать
систему
совместной
деятельности
учреждений
спортивной
направленности
с
общеобразовательными школами по созданию секций по
видам спорта с использованием для занятий спортивной базы
общеобразовательных школ, проведению спортивных
праздников, соревнований и т.д.

УФК и С,
Управление
образования

Без
финансирования

1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными
органами), казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

6

7

8

9

В
течение
всего
периода
1000,00

Без
финансирования
Районный бюджет

В
течение
всего
периода
В
течение
всего
периода
В
течение
всего
периода
В
течение
всего
периода
В
течение
всего
периода
В
течение
всего
периода

Подпрограмма «Организация спортивной подготовки, физкультурно-оздоровительная работа»

2

УФКиС

Районный бюджет

2624,20

В
течение
всего
периода

УФКиС

Районный бюджет

2495,40

В течение
всего
периода

3

Иные бюджетные ассигнования

УФКиС

Районный бюджет

200,00

4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

УФКиС

Районный бюджет

18 388,8

ИТОГО НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

24 708,4

В течение
всего
периода

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
в Верхнеуральском муниципальном районе»
на 2016 год

Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

№ п/п

Источник
финансирования

Наименование, содержания

Общий объем
финансирования тыс/руб
2016
Исполнитель
программных
мероприятий

Ожидаемый результат

Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта»
1.
1.1.

1.2.

Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения
Награждение Спартакиады среди городских
и сельских поселений Верхнеуральского
района

Награждение
Спартакиады
Верхнеуральского района

учащихся

27,50

УФК и С

Привлечение к занятия физической
культурой и спортом различных
категорий и групп населения.

43,0

УФК и С

Привлечение учащихся к занятиям
физической культурой и спортом.

Районный бюджет

1.3.

Участие
в
тренировочных
сборах, Районный бюджет
соревнованиях ведущих спортсменов и
сборных команд в рамках подготовки к
областным Спартакиадам и соревнованиям
включенных в единый областной календарь
спортивных мероприятий и соревнований.

80,0

УФК и С

Совершенствование
мастерства

1.4.

Участие в областной зимней сельской
Спартакиаде «Уральская метелица»

Районный бюджет

80,0

УФК и С

Подготовка
к
главным
соревнованиям, совершенствование
спортивного мастерства

1.5.

Участие в областных летних сельских
спортивных играх «Золотой колос»

Районный бюджет

90,0

УФК и С

Подготовка
к
главным
соревнованиям, совершенствование
спортивного мастерства

1.6.

Участие в Первенстве области по зимнему Районный бюджет
мини-футболу среди команд сельских
районов и малых городов Челябинской
области

60,0

УФК и С

Подготовка
к
главным
соревнованиям, совершенствование
спортивного мастерства

1.7.

Участие в Первенстве области по футболу
среди команд сельских районов и малых
городов Челябинской области

Районный бюджет

УФК и С

Подготовка
к
главным
соревнованиям, совершенствование
спортивного мастерства

1.8.

Участие в Чемпионате области по хоккею
среди юношеских команд

Районный бюджет

УФК и С

Получение
опыта, навыков
спортивного мастерства

и

1.9.

Участие в 15-й Спартакиаде учащихся
Челябинской
области
«Олимпийские
надежды Южного Урала»

Районный бюджет

УФК и С

Получение
опыта, навыков
спортивного мастерства

и

1.10.

Участие в областной спартакиаде учащихся
сельских районов

Районный бюджет

70,0

УФК и С

Получение
опыта, навыков
спортивного мастерства

и

1.11.

Участие в рамках общероссийского проекта
«Мини-футбол в школу» Новатэк.

Районный бюджет

10,0

Получение
опыта, навыков
спортивного мастерства

и

75,0

спортивного

1.12.

Участие
в
Чемпионате
школьной
баскетбольной лиги «Кэс-Баскет» среди
общеобразовательных организаций.

1.13.

Проведение
районных
соревнований,
включенных в единый календарь спортивных
мероприятий и соревнований.

2.

Районный бюджет

200,0

Приобретение
спортивного
инвентаря,
спортивной
атрибутики,
оборудования, Районный бюджет
формы.

2.2.

Оснащение
спортивным
инвентарем,
оборудованием и содержания центров Районный бюджет
тестирования Всероссийского физкультурноОбластной
спортивного комплекса ГТО
бюджет

2.3.

Приобретение зимних костюмов для участия Районный бюджет
в областной Спартакиаде «Уральская
метелица»
Организация и проведения поощрения Районный бюджет
спортсменов и тренеров за достигнутые
высокие результаты в спорте на областных
спартакиадах и соревнованиях

100,0

Содержание развитие и поддержка включая
оснащение спортивным инвентарем и
оборудованием отделений и групп для детей
с ограниченными возможностями
Оплата труда руководителей спортивных
секций
в
физкультурно-спортивных
организациях, детских спортивных школах и
образовательных учреждениях
Оплата труда руководителей спортивных
секций и организаторов физкультурнооздоровительной работы с лицами с
ограниченными возможностями здоровья.

Районный бюджет

2.5.

2.6.

2.7.

УФК и С

Совершенствования
навыков и мастерства

и

спортивных

Создание условий для занятий и подготовки спортсменов и ведущих команд района

2.1.

2.4.

Получение
опыта, навыков
спортивного мастерства

10,0

УФК и С

Для проведения систематических
тренировочных занятий

УФК и С

Для проведения тестирования ГТО

50,0

УФК и С
УФК и С

Повышение мотивации спортсменов
и их наставников
в подготовке
спортсменов к выступлению на
соревнованиях

50,0

УФК и С

Областной
бюджет
Районный бюджет

Создание наиболее благоприятных
условий для занятий физической
культурой и спортом

20,0

УФК и С

Областной
бюджет
Районный бюджет

10,0

УФК и С

Повышение мотивации тренеров для
подготовки спортсменов и команд к
выступлению
на соревнованиях
различного уровня
Приобщение детей и взрослого
населения
к
систематическим
занятиям фк и с

Областной

бюджет

Укрепление и пополнение материально-спортивной базы ремонт и реконструкция спортивных залов, площадок

3.
3.1.

Ремонт кровли над спортивным залом Дом
Районный бюджет
культуры г. Верхнеуральск.

УФК и С

3.2.

Установка
пластиковых
окон
в
административном
здании
стадиона
«Олимпийский».
Приобретение
вагончика-бытовки
для
лыжной базы на стадионе «Олимпийский».

Районный бюджет

УФК и С

Районный бюджет

УФК и С

3.4.

Приобретение снегоуборочной машины для
благоустройства стадиона «Олимпийский».

Районный бюджет

УФК и С

3.5.

Приобретение специальных прожекторов для
освещения стадиона «Олимпийский».

Районный бюджет

УФК и С

3.3.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

Создание наиболее благоприятных
условий для занятий физической
культурой и спортом
Создание наиболее благоприятных
условий для занятий физической
культурой и спортом
Создание наиболее благоприятных
условий для занятий физкультурой и
спортом
Создание наиболее благоприятных
условий для занятий физической
культурой и спортом
Создание наиболее благоприятных
условий для занятий физической
культурой и спортом

Развитие физкультурно-спортивной работы управления физической культуры и спорта и подведомственных учреждений
Направление
на
курсы
подготовки Районный бюджет
повышения квалификации инструкторов по
спорту, тренеров, тренеров-преподавателей,
судей.
Направление
на
семинары-совещания,
научно-практические
конференции
по
вопросам совершенствования физкультурноспортивной работы.
Направление
на
семинары-совещания,
научно-практические
конференции
по
вопросам ведения бухгалтерского учета,
кадровой работы

24,5

УФК и С

4.4.

Направление на обучение и повышение
квалификации о контрактной системе в
сфере закупок, товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд.
Районный бюджет

Итого:

1000,0

Подпрограмма «Организация спортивной подготовки, физкультурно-оздоровительная работа»
1

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными органами),
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Районный бюджет

2624,20

УФКиС

2

Закупка
товаров,
работ
и
услуг
государственных (муниципальных) нужд

Районный бюджет

2495,40

УФКиС

3

Иные бюджетные ассигнования

Районный бюджет

200,0

УФКиС

4

Предоставление
субсидий
автономным
учреждениям
некоммерческим организациям

Районный бюджет

18 388,80

УФКиС

Районный бюджет

23708,4

УФКиС

Итого:
Всего по программе:

для

бюджетным,
и
иным

24708,4
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