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Ответственный
исполнитель Управление
образования и молодежи администрации
программы
Красноперекопского района
Соисполнители Программы
Отдел по вопросам культуры и межнациональных отношений
Участники программы
Красноперекопская районная организация КРО ФСО «Колос»,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Детско-юношеская спортивная школа» муниципального
образования Красноперекопский район Республики Крым,
администрации сельских поселений, общеобразовательные
организации Красноперекопского района
Цель программы
Создание условий для занятий физической культурой и
спортом всех категорий населения
Задачи программы
- Повышение интереса различных категорий населения
Красноперекопского района к занятиям физической культурой
и спортом;
- обеспечение доступности занятий физической культурой и
спортом для различных категорий граждан;
- популяризация здорового образа жизни, физической культуры
и спорта;
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов;
- увеличение числа населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом.
Целевые
показатели
и - количество проведенных спортивных и
физкультурноиндикаторы программы
оздоровительных мероприятий;
- доля взрослого населения в возрасте от 18 до 75 лет,
систематически занимающегося физической культурой и
спортом в общей численности населения муниципального
образования Красноперекопский район;
- доля
детей
в
возрасте
от
6
до
18
лет,
систематически занимающихся физической культурой и
спортом в общей численности населения муниципального
образования Красноперекопский район возрастом от 6 до 18
лет;
-количество физкультурно-спортивных организаций для
занятия спортом;
- количество граждан Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального образования Красноперекопский
район, принявших участие в сдаче норм ВФСК ГТО;
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- доля лиц с ограниченными физическими возможностями
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности
указанной категории населения на территории муниципального
образования Красноперекопский район
Сроки реализации программы
2018-2020 годы
Объемы
бюджетных Прогнозный объем бюджетных ассигнований Программы
ассигнований программы
составит 180,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 60,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 60,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 60,00 тыс. рублей.
Источниками финансирования Программы является
бюджет муниципального образования Красноперекопский
район.
Объем финансирования Программы за счет бюджета
муниципального образования Красноперекопский район
ежегодно уточняется в соответствии с решением заседания
Красноперекопского
районного
совета
«О
бюджете
муниципального образования Красноперекопский район на
соответствующий финансовый год и плановый период».
Ожидаемые
результаты
Увеличение доли взрослого населения возрастом от 18 до
реализации программы
75 лет,
систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, организация здорового досуга населения
на 0,7%.
Увеличение доли детей в возрасте от 6 до 18 лет,
систематически занимающихся
физической культурой и
спортом, укрепление здоровья детей на 1,0%.
Сохранение количества
физкультурно - спортивных
организаций для занятия спортом.
Увеличение количества граждан Российской Федерации,
проживающих на территории муниципального образования
Красноперекопский район, принявших участие в сдаче норм
ВФСК ГТО до 30 чел.
Увеличение количества лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности
указанной категории населения на 7%.
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1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Программы, проблемы и
прогнозы развития на перспективу.
Программа развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании
Красноперекопский район на 2018-2020 годы (далее - Программа) разработана с целью создания
условий для занятий физической культурой и спортом всех категорий населения.
Важность и необходимость развития и модернизации физической культуры и спорта,
создания условий для занятий физической культурой и спортом по месту жительства, учебы и
работы граждан обусловлены актуальностью проблемы формирования у населения, особенно у
подрастающего поколения, престижа здорового образа жизни. Воспитание здорового молодого
поколения является залогом успешного решения задач социально-экономического развития, в
значительной степени способствует росту благосостояния, процветания населения
Красноперекопского района. Одним из инструментов решения проблем в обществе является
система физической культуры и спорта как составляющая здорового образа жизни.
Занятия массовыми формами физической культуры и спортом охватывают все категории
населения:
-детско-юношеский спорт – занятия в спортивных секциях общеобразовательных
организаций, в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности, в
клубах общеобразовательных организаций, в спортивных общественных организациях и
коллективах физической культуры и спорта;
-физическая культура и спорт среди молодежи – в спортивных общественных
организациях, спортивных клубах по месту жительства и коллективах физической культуры и
спорта;
-физическая культура и спорт среди взрослой категории населения - в коллективах
физической культуры и спорта при предприятиях, учреждениях, организациях.
Вместе с тем, анализ показателей, характеризующих сферу физической культуры и спорта
Красноперекопского района, показывает низкую обеспеченность населения района спортивными
сооружениями для занятий физической культурой и спортом и, как следствие, низкий охват
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
Создание условий для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан
в значительной степени способствует решению указанных задач. Существенным фактором,
определяющим состояние здоровья населения и качество жизни, является поддержание
оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. В этой связи
важной составной частью социальной политики государства является развитие физической
культуры и спорта.
Показателем достижения социально-экономического эффекта деятельности в сфере
физической культуры и спорта является уровень физкультурно-спортивной активности населения,
характеризуемый численностью граждан, занимающихся физической культурой и спортом на
регулярной основе, а также ее долей в общей структуре населения. В последние годы
физкультурно-спортивная активность населения возрастает: доля взрослого населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2014 году составила 3,6 %, это
на 0,5 % больше показателя 2013 года. В 2015 году этот показатель составлял 3 %. По итогам 2016
г. показатель возрос до 11 %. К 2020 году показатель планируется увеличить до 12,2 %. Доля детей
в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2014
году составила 3,6 %, это на 0,5 % больше 2013 года. В 2015 году этот показатель составлял 3 %.
За счет открытия Детско-юношеской спортивной школы в 2016 г. показатель вырос до 34,8 %. К
2020 году этот показатель планируется увеличить до 38,0 % . В Красноперекопском районе
создана Координационная комиссия по введению и реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) утвержденная постановлением
администрации Красноперекопского района от 31.01.2017 № 14 «О создании Координационной

4

продолжение приложения

комиссии по введению и реализации Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Красноперекопском районе».
Необходимым условием привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом
является развитие материально-спортивной базы, повышение эффективности использования сети
существующих спортивных секций. В Красноперекопском районе имеется 52 единиц спортивного
сооружения, в том числе: плоскостные сооружения - 34, спортивные залы - 16, тиры - 2. Исходя
из нормативной потребности, обеспеченность основными типами сооружений составляет:
спортивные залы - 100 %, плоскостные сооружения – 61,1 %.
Темпы роста численности населения, активно занимающегося физической культурой и
спортом, не в полной мере соответствуют решению общенациональной задачи на период до 2020
года: приобщение каждого третьего жителя страны к регулярным физкультурно-спортивным
занятиям.
В этой связи можно сделать вывод о том, что имеется ряд факторов отрицательно
влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения:
-недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;
-несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта
целям развития массового спорта в районе, а также ее моральное и физическое старение;
-недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;
-не в полной мере развитая инфраструктура спорта высших достижений;
-недостаточно активная пропаганда занятий физической культурой и спортом как
составляющей части здорового образа жизни, включая заботу о здоровье будущего поколения;
-отсутствие условий и стимулов для расширения сети спортивных клубов,
функционирующих на базе образовательных учреждений;
-недостаточная материально-техническая база, обеспечивающая возможность жителям
района, в том числе с ограниченными возможностями здоровья систематически заниматься
физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни;
-недостаточное финансирование для подготовки, участия и проведения физкультурных и
спортивных мероприятий муниципального, республиканского и Всероссийского уровня.
Наиболее популярными видами спорта являются: велоспорт, волейбол, футбол, а также
легкая атлетика, баскетбол, шашки, шахматы, дартс.
Реализация Программы позволит повысить качество предоставляемых услуг, привлечь к
занятиям физической культурой и спортом большее число детей и молодежи, будет
способствовать укреплению здоровья и повышению работоспособности населения.
2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и сроки
реализации Программы.
В условиях социально-экономических и политических преобразований особое значение
приобретают вопросы укрепления физического и духовного здоровья человека, формирования
здорового образа жизни. В настоящее время в Красноперекопском районе назрела ситуация, когда
необходимо принимать радикальные меры по качественному улучшению состояния здоровья
населения, формированию новых ценностных ориентиров молодежи (включающих неприятие
вредных привычек), высокого уровня гражданственности и патриотизма.
Целью Программы является создание условий для занятий физической культурой и спортом
всех категорий населения.
Для достижения указанной цели должны будут решены следующие основные задачи:
- повышение интереса различных категорий населения Красноперекопского района к занятиям
физической культурой и спортом;
-обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий
граждан;
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-популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
-развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;
-увеличение числа населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы
и их значениях изложены в
приложении № 1.
В ходе реализации Программы к 2020 году будут достигнуты следующие результаты:
- увеличение количества проведенных спортивных и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий на 9 %;
- увеличение доли взрослого населения в возрасте от 18 до 75 лет, систематически занимающегося
физической культурой и спортом в общей численности населения муниципального образования
Красноперекопский район возрастом от 18 до 75 лет на 0,7 %;
- увеличение доли детей в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической
культурой и спортом в общей численности населения муниципального образования
Красноперекопский район возрастом от 6 до 18 лет на 1,0 %;
- сохранение количества физкультурно-спортивных организаций для занятия спортом;
- увеличение количества граждан Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального образования Красноперекопский район, принявших участие в сдаче норм ВФСК
ГТО до 30 чел.
- увеличение количества доли лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья
и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности указанной категории населения на территории муниципального образования
Красноперекопский район на 7 %.
Сроки реализации Программы – 2018 – 2020 годы.
3. Характеристика мероприятий Программы
Мероприятия Программы направлены на улучшение условий для занятий физической
культурой и спортом, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
физической культуры и спорта.
Реализация Программы предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:
1. Проведение физкультурных и массовых мероприятий Красноперекопского района
различного уровня согласно Единого календарного плана физкультурных и спортивных
мероприятий:
1.1. Проведение информационно-разъяснительной кампании по популяризации физической
культуры и массового спорта путем социальной рекламы, публикаций и выступлений в
СМИ и т.д.;
1.2. Проведение зрелищных спортивно-массовых мероприятий, спортивных праздников,
посвященных знаменательным датам, в том числе и в местах массового отдыха;
1.3. Создание условий для занятий физической культурой и спортом для жителей района с
ограниченными физическими возможностями;
1.4. Подготовка допризывной молодежи для прохождения службы в рядах Вооруженных
Сил России, иных воинских формированиях;
1.5. Подготовка спортсменов района – членов сборных команд района и их тренеров к
республиканским и Всероссийским соревнованиям;
1.6. Проведение спортивно-массовых мероприятий по видам спорта, обеспечение
подготовки и участия спортсменов района и сборных команд района в республиканских
и
во всероссийских
соревнованиях, чемпионатах и кубках официальных
соревнованиях международного уровня, в соответствии с ежегодным Единым
календарным планом спортивно-массовых мероприятий;
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1.7. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО);
1.8. Проведение районного смотра-конкурса
на лучшую организацию работы по
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) среди образовательных организаций Красноперекопского района;
1.9. Проведение мониторинга внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
1.10. Проведение
мероприятий
по
физическому
воспитанию
выпускников
образовательных организаций, подлежащих призыву на военную службу, с принятием
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО);
1.11. Участие в Едином календарном плане межрегиональных,
всероссийских и
международных физкультурных мероприятий органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта
физкультурных и спортивных мероприятий, предусматривающих выполнение видов
испытаний (тестов) и нормативов;
1.12. Проведение зимних и летних фестивалей Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся
образовательных организаций совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках
общероссийского движения «Спорт для всех»;
1.13. Медицинское обеспечение мероприятий, включенных в Единый календарный план
спортивных мероприятий, в том числе на тестирование Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) детско-юношеской спортивной школы:
2.1. Оснащение объектов спорта необходимым спортивным оборудованием и инвентарем
для занятий физической культурой и спортом;
2.2. Реализация программ дополнительного профессионального образования, в том числе
дистанционного обучения, направление на курсы повышения квалификации тренеров
для работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО).
Перечень основных мероприятий Программы с указанием ответственных исполнителей,
сроков реализации, ожидаемых результатов, последствий нереализации мероприятий изложены в
приложении №2, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на
реализацию целей Программы с указанием ответственных исполнителей, источников
финансирования, оценке расходов по годам реализации изложены в приложении №3.
4. Информация об участии общественных, научных и иных организаций в реализации
Программы.
В рамках реализации Программы общественные и иные организации, частные
предприниматели будут привлекаться при условии инициативы вышеуказанных организаций в
реализации отдельных мероприятий и при работе с данными организациями, как с объектами
целевой группы.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Программы.
Общий объем бюджетных ассигнований Программы составит 180,00 тыс. рублей, в том
числе по годам:
в 2018 году – 60,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 60,00 тыс. рублей;
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в 2020 году – 60,00 тыс. рублей.
Источниками финансирования Программы является бюджет муниципального образования
Красноперекопский район. Объем финансирования Программы за счет бюджета муниципального
образования Красноперекопский район ежегодно уточняется в соответствии с решением заседания
Красноперекопского районного совета
«О
бюджете муниципального образования
Красноперекопский район на соответствующий финансовый год и плановый период» (далее –
Местный бюджет).
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы за
счет средств местного бюджета, а также за счет внебюджетных источников носят прогнозный
характер.
В рамках календарного года целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, а
также механизм реализации Программы уточняется в установленном законодательством порядке с
учетом выделяемых бюджетных ассигнований.
Главным распределителем средств местного бюджета, реализующим мероприятия
Программы, является управление образования и молодежи администрации Красноперекопского
района.
6.Риски реализации Программы и меры по управлению этими рисками.
Риски реализации Программы разделены на:
внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя
Программы;
внешние, наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя
Программы.
При реализации Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение
негативного воздействия внутренних и внешних рисков реализации Программы, повышение
уровня гарантированности достижения ожидаемых результатов реализации Программы.
К внутренним рискам реализации Программы относятся:
несвоевременная разработка, согласование и принятие нормативно- правовых документов,
обеспечивающих выполнение основных мероприятий Программы;
недостаточная оперативность корректировки хода реализации Программы при наступлении
внешних рисков реализации Программы.
Мерами управления внутренними рисками реализации Программы являются:
детальное планирование хода реализации Программы; оперативный мониторинг хода
реализации Программы; своевременная корректировка основных мероприятий Программы и
сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.
К внешним рискам реализации Программы относятся:
экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема средств
муниципального бюджета, направляемых на реализацию мероприятий Программы;
законодательные риски, связанные с несовершенством федерального законодательства и
законодательства Республики Крым в сфере политики физической культуры и спорта.
Мерами управления внешними рисками реализации Программы являются привлечение
дополнительных средств на выполнение обязательств; определение приоритетов и
перераспределение объемов финансирования основных мероприятий Программы;
оперативное реагирование на изменение федерального законодательства и законодательство
Республики Крым.
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7.Оценка эффективности реализации Программы.
Реализация комплекса мероприятий Программы позволит:
1. Увеличить число населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, организацию здорового досуга населения.
2. Увеличить число детей в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, укрепить здоровье детей.
3. Улучшить качество спортивно-массовой работы с населением.
8. Механизм реализации Программы
Организацию реализации Программы осуществляет исполнитель Программы – управление
образования и молодежи администрации Красноперекопского района Республики Крым.
Исполнитель Программы:
организует реализацию мероприятий Программы;
принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Программу и
несет ответственность за достижение целевых показателей Программы;
представляет в отдел экономики, инвестиций и торговли администрации
Красноперекопского района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации
Программы;
готовит годовой отчет о ходе реализации Программы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на
освещение целей и задач Программы;
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Программы
на официальном сайте в сети Интернет;
осуществляет иные полномочия, установленные Программой.
Оценка реализации программы проводится предварительно и по итогам завершения
финансового года.
Итоговая оценка реализации Программы проводится по завершению периода ее действия.
Заместитель главы администрациируководитель аппарата администрации

И.В.Сердюк

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе
(раздел 3)
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН
№ п/п
1

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица
Значения показателей:
2016
2017
2018
измерения
2
3
4
5
6
Программа развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании Красноперекопский район на
годы
Показатель (индикатор)
ед.
Количество проведенных спортивных и физкультурно33
34
32
оздоровительных мероприятий
Доля взрослого населения в возрасте от 18 до 75 лет,
систематически занимающегося физической культурой и
%
спортом в общей численности населения муниципального
11
11,5
11,8
образования Красноперекопский район возрастом от 18 до
75 лет
Доля
детей
в
возрасте
от
6
до
18
лет,
%
систематически занимающихся физической культурой и
34,8
37
37,7
спортом в общей численности населения муниципального
образования Красноперекопский район возрастом от 6 до
18 лет
ед.
Количество физкультурно-спортивных организаций для
1
1
1
занятия спортом
чел.
Количество граждан Российской Федерации, проживающих
на
территории
муниципального
образования
5
12
20
Красноперекопский район, принявших участие в сдаче
норм ВФСК ГТО
%
Доля лиц с ограниченными физическими возможностями
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности
0
0
5
указанной
категории
населения
на
территории
муниципального образования Красноперекопский район

2019
7

2020
8
2018-2020

35

36

12

12,2

37,3

38

1

1

25

30

6
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе
(раздел 2)

№
п/п

1.

2.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН НА 2018-2020 ГОДЫ
Наименование
Ответственный
Срок реализации
Ожидаемый результат (краткое
Последствия
основного
исполнитель
описание)
нереализации
начало окончание
мероприятия
мероприятий
Программа развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании Красноперекопский район на 2018-2020 годы
Проведение
Управление
2018
2020
Увеличение числа населения,
Уменьшение числа
физкультурных и
образования и
систематически занимающегося
населения, систематически
массовых
молодежи
физической культурой и спортом,
занимающегося
мероприятий
администрации
организация здорового досуга
физической культурой и
Красноперекопского
Красноперекопско
населения. Улучшение качества
спортом. Снижение уровня
района различного
го района
спортивно-массовой работы с
качества спортивноуровня согласно
населением, в том числе детскомассовой работы.
Единого
юношеского спорта для лиц с
Отсутствие доступности
календарного плана
ограниченными физическими
спорта для лиц с
физкультурных и
возможностями
ограниченными
спортивных
возможностями.
мероприятий
Обеспечение
Управление
2018
2020
Увеличение числа детей в возрасте от Уменьшение числа детей в
деятельности
образования и
6 до 18 лет, систематически
возрасте от 6 до 18 лет,
(оказание
услуг) молодежи
занимающихся физической
систематически
детско-юношеской
администрации
культурой и спортом, укрепление
занимающихся физической
спортивной школы
Красноперекопско
здоровья детей
культурой и спортом
го района

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Программе
(раздел 3)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КРАСНОПЕРЕКОПСКОМ РАЙОНЕ НА 2018-2020 ГОДЫ
Статус
Ответственный
Наименование
Источник
Оценка расходов по годам реализации муниципальной
исполнитель
муниципальной
финансирования
программы (тыс. руб.)
программы,
(наименования
источников
мероприятий
финансирования)
Всего
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
Программа
Управление
Программа
развития
Всего,
180
60
60
60
образования
и физической культуры и В
т.ч.
по
молодежи
спорта
в отдельным
Красноперекопском
источникам
районе на 2018-2020 годы финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
180
60
60
60
внебюджетные
средства

2
1
Основное
мероприятие
1.

Мероприятие
1.1.

2
Управление
образования
молодежи

Управление
образования
молодежи

3
Проведение
и физкультурных
и
массовых
мероприятий
Красноперекопского
района различного уровня
согласно
Единого
календарного
плана
физкультурных
и
спортивных
мероприятий

Проведение
и информационноразъяснительной
кампании
по
популяризации
физической культуры и
массового спорта путем
социальной
рекламы,
публикаций
и
выступлений в СМИ и т.д.

продолжение приложения №3
7
8
60
60

4
Всего,
В
т.ч.
по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства

5
180

6
60

180

60

60

60

Всего,
В
т.ч.
по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства

0

0

0

0

0

0

0

0

3
1
Мероприятие
1.2.

Мероприятие
1.3

2
Управление
образования
молодежи

Управление
образования
молодежи

3
Проведение зрелищных
и спортивно-массовых
мероприятий, спортивных
праздников, посвященных
знаменательным датам, в
том числе и в местах
массового отдыха

Создание условий для
и занятий
физической
культурой и спортом для
жителей
района
с
ограниченными
физическими
возможностями.

4
Всего,
В
т.ч.
по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего,
В
т.ч.
по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства

продолжение приложения №3
7
8
0
0

5
0

6
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4
1
Мероприятие
1.4

Мероприятие
1.5

2
Управление
образования
молодежи

3
Подготовка допризывной
и молодежи
для
прохождения службы в
рядах Вооруженных Сил
России, иных воинских
формированиях.

Управление
образования
и
молодежи, отдел по
вопросам культуры и
межнациональных
отношений

Подготовка спортсменов
района – членов сборных
команд района и их
тренеров
к республиканским и
Всероссийским
соревнованиям

4
Всего,
В
т.ч.
по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего,
В
т.ч.
по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства

продолжение приложения №3
7
8
0
0

5
0

6
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5
1
Мероприятие
1.6

2
Управление
образования
и
молодежи, отдел по
вопросам культуры и
межнациональных
отношений

3
Проведение
спортивномассовых мероприятий по
видам
спорта,
обеспечение подготовки и
участия
спортсменов
района и сборных команд
района в республиканских
и
во всероссийских
соревнованиях,
чемпионатах и кубках,
официальных
соревнованиях
международного уровня, в
соответствии с ежегодным

Мероприятие
1.7

Единым
календарным
планом
спортивномассовых мероприятий
Управление
Внедрение
образования
и Всероссийского
молодежи, отдел по физкультурновопросам культуры и спортивного комплекса
межнациональных
«Готов
к
труду
и
отношений
обороне» (ГТО)

продолжение приложения №3
7
8
0
0

4
Всего,
В
т.ч.
по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства

5
0

6
0

0

0

0

0

Всего,
В
т.ч.
по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства

0

0

0

0

0

0

0

0

6
1
Мероприятие
1.8

Мероприятие
1.9.

2
Управление
образования
молодежи

Управление
образования
молодежи

3
Проведение
районного
и смотра-конкурса
на лучшую
организацию работы
по внедрению Всероссийс
кого
физкультурноспортивного
комплекса
«Готов
к
труду
и
обороне»
(ГТО)
среди образовательных
организаций
Красноперекопского
района
Проведение мониторинга
и внедрения
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса
«Готов
к
труду
и
обороне» (ГТО)

продолжение приложения №3
7
8
0
0

4
Всего,
В
т.ч.
по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства

5
0

6
0

0

0

0

0

Всего,
В
т.ч.
по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства

0

0

0

0

0

0

0

0

7
1
Мероприятие
1.10.

Мероприятие
1.11.

2
Управление
образования
молодежи

Управление
образования
молодежи

3
Проведение мероприятий
и по
физическому
воспитанию выпускников
образовательных
организаций, подлежащих
призыву
на
военную
службу, с принятием
нормативов
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса
«Готов
к
труду
и
обороне» (ГТО)
Участие
в
Едином
и календарном
плане
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
физкультурных
мероприятий
органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации в области
физической культуры и
спорта физкультурных и
спортивных мероприятий,
предусматривающих
выполнение
видов
испытаний (тестов) и
нормативов.

продолжение приложения №3
7
8
0
0

4
Всего,
В
т.ч.
по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства

5
0

6
0

0

0

0

0

Всего,
В
т.ч.
по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства

0

0

0

0

0

0

0

0

8
1
Мероприятие
1.12.

2
Управление
образования
молодежи

3
Проведение зимних и
и летних
фестивалей
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса
«Готов
к
труду
и
обороне» (ГТО) среди
обучающихся
образовательных
организаций совместно с
мероприятиями,
проводимыми в рамках
общероссийского
движения «Спорт для
всех».

4
Всего,
В
т.ч.
по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства

продолжение приложения №3
7
8
0
0

5
0

6
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные
средства
Мероприятие
1.13.

Управление
образования
молодежи

Медицинское
и обеспечение
мероприятий,
включенных в Единый
календарный
план
спортивных мероприятий,
в
том
числе
на
тестирование
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО)

Всего,
В
т.ч.
по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства

1
Основное
мероприятие
2.

Мероприятие
2.1.

2
Управление
образования и
молодежи

Управление
образования и
молодежи

9
3
4
Обеспечение
Всего,
деятельности
(оказание В
т.ч.
по
услуг) детско-юношеской отдельным
спортивной школы
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства
Оснащение
объектов
Всего,
спорта
необходимым В
т.ч.
по
спортивным
отдельным
оборудованием
и источникам
инвентарем для занятий финансирования:
физической культурой и федеральный
спортом
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства

продолжение приложения №3
7
8
0
0

5
0

6
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10
1
Мероприятие
2.2.

2
Управление
образования
молодежи

3
Реализация программ
и дополнительного
профессионального
образования, в том числе
дистанционного
обучения, направление на
курсы повышения
квалификации тренеров
для
работы по внедрению
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса
«Готов
к
труду
и
обороне» (ГТО)

4
Всего,
В
т.ч.
по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства

5
0

6
0

0

0

продолжение приложения №3
7
8
0
0

0

0

