
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

       
«____» __________2017 г.                                                                              № _______ 

 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие физической культуры 

и спорта в Катав-Ивановском муниципальном 

районе на 2018-2020 годы». 

 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской Федерации», в целях развития физической 

культуры и спорта на территории Катав-Ивановского муниципального района,  

Администрация Катав-Ивановского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную  программу «Развитие физической 

культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018-2020 

годы».  

2. Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района № 1015 от 24.11.2016г. «О утверждении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном 

районе на 2017-2019 годы» считать утратившим силу. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района Решетова П.В. 

 

 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                            Е.Ю. Киршин 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ПО ФИЗИЧСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

В КАТАВ-ИВАНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  

НА 2018-2020 годы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗРАБОТЧИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  

Управление физической культуры и 

спорта Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

В КАТАВ-ИВАНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  

НА 2018-2020 годы» 

 

Паспорт программы 

 

Наименование программы Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном 

районе на 2018-2020 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

Управление физической культуры и спорта 

Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района 

Соисполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление образования Администрации Катав-

Ивановского муниципального района; 

ЧООО ВОИ «Общество инвалидов» Катав-Ивановского 

муниципального района; 

Районный совет ветеранов Катав-Ивановского 

муниципального района; 

 

Подпрограммы  - 

Программно-целевые инструменты муниципальной программы (подпрограммы): 

Основная цель программы 

(подпрограммы) 

Создание на территории Катав-Ивановского 

муниципального района необходимых условий, 

обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и 

спортом, укрепление здоровья населения и 

популяризация здорового образа жизни 

Основные задачи 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

- повышение мотивации граждан к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом и внедрению 

здорового образа жизни; 

- развитие инфраструктуры физической культуры и 

спорта, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

- развитие системы адаптивной физической культуры; 

- развитие системы детско-юношеского, молодежного, 

массового спорта и спорта высших достижений; 

- повышение эффективности физкультурно-спортивной 

работы с населением района по месту работы. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

1. Доля граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в общей численности 

населения в возрасте 3-79 лет; 

2. Уровень обеспеченности населения спортивными 



сооружениями, исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта; 

3. Доля граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом по месту работы, в 

общей численности населения, занятого в экономике;  

4. Доля учащихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности учащихся и студентов; 

5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

данной категории населения; 

6. Доля граждан Катав-Ивановского муниципального 

района, выполняющих нормы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности населения 

Катав-Ивановского муниципального района, 

принявшего участие в выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

7. Количество проведенных спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований по видам спорта в Катав-

Ивановском муниципальном районе; 

8. Доля жителей Катав-Ивановского муниципального 

района, принявших участие в спортивно-массовых 

мероприятиях и соревнованиях по видам спорта. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

2018-2020 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Затраты на реализацию программы в 2018 году составят 

6 744,5 руб., в действующих ценах на 2017 год, из них 

за счет областного бюджета – 3 744,5 руб., за счет 

местного бюджета – 3 000,0 руб. 

2018 год – 6 744,5 руб. 

2019 год – 1 256,5 руб. 

2020 год – 1 256,5 руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

1. Увеличение доли учащихся и студентов, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

учащихся и студентов от 71,4% в 2016 году до 78% к 

2020 году; 

2. Увеличение доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом по 

месту работы, в общей численности населения, 

занятого в экономике от 17% в 2016 году до 25 % к 

2020 году;  

3. Увеличение доли лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 



систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной 

категории населения от 6 % в 2016 году до 8,5 % к 

2020 году; 

4. Увеличение доли граждан Катав-Ивановского 

муниципального района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности населения от 28,6 % в 2016 году 

до 36 % к 2020 году;  

5. Повышение уровня обеспеченности населения 

спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов 

спорта от 30,24 % в 2016 году до 40 % к 2020 году; 

6. Увеличение доли граждан, выполняющих нормы 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 

общей численности населения, принявшего участие 

в выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) от 30% в 2016 году до 33% к 

2020 году; 

7. Увеличение количества спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований по видам спорта от 41 

в 2016 году до 49 к 2020 году; 

8. Увеличение доли жителей, принявших участие в 

спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях 

по видам спорта от 14,5% в 2016 году до 20,7% к 

2020 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами. 

 

Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью современного 

образа жизни, социального и культурно-нравственного развития общества. Они 

способствуют развитию отношений между государствами и установлению 

контактов между гражданами, играют важную роль в политике, экономике, 

культуре.  

К числу социальных функций физической культуры и спорта относятся: 

укрепление здоровья граждан всех возрастов, профилактика таких негативных 

явлений современного социума, как алкоголизм, наркомания, детская 

беспризорность и др.; обеспечение высокого социального статуса и имиджа 

государства и его субъектов. 

Эти общественно значимые функции физической культуры и спорта призвана 

осуществлять система физической культуры и спорта. 

Кроме того, роль спорта становится не только все более заметным 

социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение 

широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья 

населения и успехи на международных состязаниях являются бесспорным 

доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее 

военной и политической мощи.  

С улучшением социально-экономического положения страны за последнее 

десятилетие стали преодолеваться наблюдавшиеся в 90-е годы негативные 

тенденции в сфере физической культуры и спорта. Положительные тенденции носят 

устойчивый характер по основным направлениям спортивного движения: массовый 

и детско-юношеский спорт, спорт высших достижений. 

Вместе с тем, возможности и ресурсы Катав-Ивановского муниципального 

района для развития физической культуры и спорта используются не в полной мере. 

Так, в 2015 году в районе физической культурой и спортом систематически 

занималось 26% граждан от общей численности населения, что составило  8096 

человек. К началу 2018 года, по предварительной оценке, эти цифры вырастут до 

30,2%, что составит 9 050 человек. В настоящее время большинство социально 

активного населения района осознает, что активные занятия физической культурой  

и спортом положительно влияют на обучение подрастающего поколения, 

повышение работоспособности и производительности труда экономически 

активного населения, сокращение потерь рабочего времени по болезни, повышение 

профессиональной мобильности, уменьшение травматизма. Одной из причин 

среднего показателя систематически занимающихся физической культурой и 

спортом является отсутствие современной спортивной инфраструктуры в Катав-

Ивановском муниципальном районе. 

Для усиления мотивационных факторов в рамках программы 

предусматриваются мероприятия, повышающие престиж физической культуры и 

спорта (проведение спортивных соревнований, праздников; обеспечение 

достижения высоких результатов на областных и всероссийских соревнованиях 

местными спортсменами). 

В настоящее время на территории района имеется 3 физкультурно-спортивных 

организации и центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), что, несомненно, не удовлетворяет 

современным требованиям развития спорта высших достижений. Спортивная 



материально-техническая база в целом не достаточна и не соответствует 

современному уровню. Вместе с тем, улучшение условий жизни населения ведет к 

повышению возможности реализовать свои интересы в сфере физической культуры 

и спорта, но, с другой стороны, их реализация затруднена из-за отсутствия 

качественных условий (спортивных сооружений, тренеров-преподавателей, 

спортивного инвентаря, разнообразия физкультурно-спортивных услуг и т.д.). 

Сегодня перед сферой физической культуры и спорта района стоят задачи, 

решение которых требует новых, современных и адекватных подходов не только на 

краткосрочную, но и долгосрочную перспективу. 

Программа предлагает основной акцент, как в приложении усилий, так и в 

направлении финансирования сделать на программно-целевой метод решения 

проблемы. А именно – создание системы мероприятий, способных положительно 

повлиять на имидж физической культуры и спорта и на стабильное их развитие.  

Решение проблемы программно-целевым методом позволит в определенные 

сроки и с ограниченными финансовыми бюджетными ресурсами достичь 

максимальных результатов и обеспечить достоверную оценку эффективности 

реализации программы. 

 

Целевые показатели по направлению «Благополучное общество и развитая 

социальная сфера». 

 
Индикативные 

показатели 

2016 2017 2018 2019 2020 

Доля граждан, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом в общей 

численности 

населения 

28,6 30,2 32,8 34,5 36 

Уровень 

обеспеченности 

населения 

спортивными 

сооружениями, 

исходя из 

единовременной 

пропускной 

способности 

объектов спорта, % 

30,24 32,5 34,6 38,5 40 

Доля граждан, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом по месту 

работы, в общей 

численности 

населения, занятого 

17 19,1 21,6 23,1 25 



в экономике, % 

Доля учащихся и 

студентов, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности 

учащихся и 

студентов, % 

71,4 73 75 76 78 

Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности 

данной категории 

населения, % 

6 6,8 7,3 7,9 8,5 

Доля граждан 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района, 

выполняющих 

нормы 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО), в общей 

численности 

населения Катав-

Ивановского 

муниципального 

района, принявшего 

участие в 

выполнении 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО); % 

30% 31% 31,5% 32% 33% 



Количество 

проведенных 

спортивно-

массовых 

мероприятий и 

соревнований по 

видам спорта в 

Катав-Ивановском 

муниципальном 

районе 

41 43 45 47 49 

Доля жителей 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района, принявших 

участие в 

спортивно-

массовых 

мероприятиях и 

соревнованиях по 

видам спорта; % 

14,5% 16,1% 18,6% 20,0% 20,7% 

 

 

2. Основные цели и задачи муниципальной программы. 

 

Программа разработана в целях реализации Федерального закона от 

04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 

года № 7 «О Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» (в редакции от 13.07.2007), 

Закона Челябинской области от 30.10.2008 № 320-ЗО «О физической культуре и 

спорте в Челябинской области», Постановления Правительства Челябинской 

области от 22.10.2013г. № 366-П. О государственной программе Челябинской 

области  «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» на 2017 

год и Стратегии развития физической культуры спорта до 2020 года. 

Цель программы: создание на территории Катав-Ивановского муниципального 

района необходимых условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом, укрепление здоровья 

населения и популяризация здорового образа жизни. 

 

Задачи программы: 

1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом и внедрению здорового образа жизни; 

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

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

3. Развитие системы адаптивной физической культуры; 

4. Развитие системы детско-юношеского, молодежного, массового спорта и 

спорта высших достижений; 

5. Повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с населением 

района по месту работы. 



Задачи программы направлены на решение обозначенных в ней проблем, а 

также на дальнейшее развитие важнейших составляющих сферы физической 

культуры и спорта. 

Критериями оценки эффективности служат следующие целевые показатели 

программы, являющиеся количественным выражением параметров деятельности: 

1. Доля численности граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом; 

(рассчитывается как отношение численности граждан занимающихся спортом 

от общего числа жителей Катав-Ивановского муниципального района в 

возрасте от 3 до 79 лет, умноженное 100%) 

2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя 

из единовременной пропускной способности объектов спорта; 

(рассчитывается как от отношение количества спортивных сооружений к 

единовременной пропускной способности объектов спорта, умноженное на 

100%) 

3. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в 

экономике; 

(рассчитывается как отношение численности  граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом по месту работы от общего 

числа населения, умноженное на 100%) 

4. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов; 

(рассчитывается как от отношение учащихся студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом к общей численности 

учащихся и студентов, умноженное на 100%) 

5.  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории населения; 

(рассчитывается как отношение численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом к общей численности данной категории 

населения, умноженное на 100%) 

6.     Доля граждан Катав-Ивановского муниципального района, выполняющих 

нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Катав-

Ивановского муниципального района, принявшего участие в выполнении 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

(рассчитывается как отношение численности граждан, выполняющих нормы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) к общей численности населения, принявшего участие в 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), умноженное на 100%) 

7.  Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и 

соревнований по видам спорта в Катав-Ивановском муниципальном 

районе; 

(указывается общее количество проведенных спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований по видам спорта) 



8.     Доля жителей Катав-Ивановского муниципального района, принявших 

участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам 

спорта.  

(рассчитывается как отношение доли жителей Катав-Ивановского 

муниципального района, принявших участие в спортивно-массовых 

мероприятиях и соревнованиях по видам спорта от общего числа жителей 

Катав-Ивановского муниципального района в возрасте от 3 до 79 лет, 

умноженное 100%) 

 

 

3. Сроки и этапы реализации  муниципальной программы. 

 

Программа реализуется с 2018 по 2020 год. 

Ежегодно выполняемые мероприятия по прилагаемому перечню программы 

подлежат уточнению. 

 

4. Система мероприятий муниципальной программы. 

 

Исходя из необходимости рациональной реализации программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе на     

2018-2020  годы», система мероприятий программы подразделяется на три основных 

направления: 

1. Массовый спорт, который включает в себя: 

1.1. Организацию и проведение спортивно мероприятий для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

1.2. Организацию и проведение спортивно массовых мероприятий для 

различных слоев населения; 

1.3. Организацию и проведение тестирования нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди различных слоев населения.  

 

2. Спорт высших достижений, который включает в себя: 

2.1. Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва 

путем реализации плана спортивных соревнований и учебно-

тренировочных сборов; 

2.2. Научно-методическое обеспечение физической культуры и спорта. 

3. Строительство, ремонт и реконструкция и оснащение спортивных объектов, 

универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и «троп 

здоровья» в местах массового отдыха населения. 

4. Оплата труда руководителей спортивных секций. 

5. Транспортные расходы. 

Все направления программных мероприятий рассчитаны на долгосрочную 

реализацию с финансированием из бюджета Катав-Ивановского муниципального 

района. 

Реализация перечня мероприятий предусматривает решение задач программы 

и обеспечивает достижение цели программы: создание на территории Катав-

Ивановского района необходимых условий для регулярных занятий физической 

культурой и спортом, укрепления здоровья населения и популяризации здорового 

образа жизни. 



Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018-2020 годы» 

содержится в приложении 1 к программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Финансирование мероприятий программы предусматривается за счет средств 

бюджета Катав-Ивановского муниципального района. Программа не 

предусматривает реализацию субсидий из областного бюджета. В случае выделения 

субсидий средства будут направлены на увеличение расходов по основным 

направлениям программы. В приоритете применения средств областного бюджета 

будут: обновление материально-технической базы; обеспечение реализации плана 

спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов; мероприятия по 

адаптивной физической культуре и спорту. В течение всего срока выполнения 

программных мероприятий возможно привлечение внебюджетных средств, которые 

также будут направлены на увеличение финансирования основных направлений 

программы. В приоритете применения средств из внебюджетных источников будут: 

организация и проведение районных и городских спортивных праздников и 

соревнований. 

Объем расходов на осуществление перечня мероприятий программы исходит 

из возможностей районного бюджета и ежегодно уточняется в процессе исполнения  

районного бюджета и при формировании районного бюджета на очередной 

финансовый год. 

Объем финансирования мероприятий программы может быть уточнен с 

учетом результатов реализации программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018-2020 годы» в текущем 

году. 

Общие затраты на реализацию мероприятий программы представлены в 

приложении 2 к программе. 

 

 

6. Организация управления и механизм реализации муниципальной 

программы 

 

Механизм выполнения задач, поставленных в программе «Развитие 

физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе на   

2018-2020 годы» представляет собой реализацию определенного перечня 

мероприятий, составляющих функциональное единство.  

     Заказчик программы – Администрация Катав-Ивановского муниципального 

района.  

     Разработчик программы – Управление физической культуры и спорта 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

    Управление реализацией программы осуществляет разработчик программы. 

    Механизм реализации программы: 

1. Разработчик программы разрабатывает конкретные мероприятия с 

указанием сроков проведения, определяют непосредственных исполнителей, 

источники финансирования, формы и методы реализации мероприятий; 

2. В организации мероприятий программы участвуют органы местного 

самоуправления, образовательные и дополнительные учреждения, общественные 



организацию. Ответственный исполнитель программы координирует деятельность 

всех исполнителей (участников)  по реализации программных мероприятий. 

3. Исполнители мероприятий несут ответственность за их своевременную 

реализацию, успешное решение поставленных задач, рациональное и целевое 

использование выделенных средств в соответствии с объемами финансирования 

мероприятия и с действующим законодательством; 

4. Исполнитель программы подготавливает годовой отчет о ходе реализации  

муниципальной программы (далее именуется - годовой отчет) до 1 февраля года, 

следующего за отчетным, и направляется в  отдел экономики Администрации Катав-

Ивановского муниципального района; 

5. Мониторинг эффективности выполнения программы осуществляется 

силами разработчика программы по итогам каждого года. 

Контроль исполнения программы возлагается на Управление физической 

культуры и спорта Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на 

реализацию программы «Развитие физической культуры и спорта в Катав-

Ивановском муниципальном районе на 2018-2020 годы», осуществляет финансовое 

управление Администрации района. 

 

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с 

указанием целевых индикаторов и показателей 

 

Широкое вовлечение различных категорий населения Катав-Ивановского 

района в процесс активных занятий физической культурой и спортом, путем 

реализации мероприятий программы и достижения поставленной цели и задач 

программы, будет способствовать снижению уровня преступности, уровня 

наркомании, алкоголизма, курения и других вредных привычек, уменьшению 

заболеваемости, повышению работоспособности и увеличению продолжительности 

жизни населения района. 

Динамика основных целевых показателей эффективности муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2018-2020 годы»  

 
Индикативные 

показатели 

2016 2017 2018 2019 2020 

Доля граждан, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом в общей 

численности 

населения 

28,6 30,2 32,8 34,5 36 

Уровень 

обеспеченности 

населения 

спортивными 

сооружениями, 

исходя из 

30,24 32,5 34,6 38,5 40 



единовременной 

пропускной 

способности 

объектов спорта, 

% 

Доля граждан, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом по 

месту работы, в 

общей 

численности 

населения, 

занятого в 

экономике, % 

17 19,1 21,6 23,1 25 

Доля учащихся и 

студентов, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в 

общей 

численности 

учащихся и 

студентов, % 

71,4 73 75 76 78 

Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в 

общей 

численности 

данной 

категории 

населения, % 

6 6,8 7,3 7,9 8,5 

Доля граждан 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района, 

выполняющих 

нормы 

Всероссийского 

30% 31% 31,5% 32% 33% 



физкультурно-

спортивного 

комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО), 

в общей 

численности 

населения Катав-

Ивановского 

муниципального 

района, 

принявшего 

участие в 

выполнении 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного 

комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

% 

Количество 

проведенных 

спортивно-

массовых 

мероприятий и 

соревнований по 

видам спорта в 

Катав-

Ивановском 

муниципальном 

районе 

41 43 45 47 49 

Доля жителей 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района, 

принявших 

участие в 

спортивно-

массовых 

мероприятиях и 

соревнованиях 

по видам спорта; 

% 

14,5% 16,1% 18,6% 20,0% 20,7% 

 

Реализация программных мероприятий позволит: 

1. Повысить мотивацию граждан к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом и ведению здорового образа жизни; 

2. Развить инфраструктуру физической культуры и спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 



3. Развить систему адаптивной физической культуры; 

4. Развить систему детско-юношеского, молодежного и массового спорта, спорта 

высших достижений; 

5. Повысить эффективность физкультурно-спортивной работы с населением 

района по месту работы. 

 

 

8.  Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

 

Общие затраты на реализацию программы в 2018 году составят 6 744,5 руб., в 

действующих ценах на 2017 год, из них за счет областного бюджета – 3 744,5 руб.,  

за счет районного бюджета – 3000 тыс. руб.  

2018 год – 6 744,5 руб. 

2019 год – 1 256,5 руб. 

2020 год – 1 256,5 руб. 

 

9. Методика оценки эффективности реализации программы. 

 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по годам в 

течение всего срока реализации муниципальной целевой программы, а при 

необходимости эффективность оценивается и после ее реализации. 

Оценка эффективности реализации программы в целом равна сумме 

показателей эффективности использования бюджетных средств по направлениям 

мероприятий программы. 

Оценка эффективности использования бюджетных средств по направлениям 

программы (О) вычисляется следующим образом: 

О = ДИП / ПИБС, где 

ДИП (достижение плановых показателей) = Фактические целевые показатели / 

Плановые целевые показатели; 

ПИБС (полнота использования бюджетных средств) = Фактическое 

использование бюджетных средств / Плановое использование бюджетных средств. 

По итогам расчета определяется уровень эффективности реализации 

программы: 

- высокоэффективной реализация программы признается, если общий 

показатель эффективности реализации программы превышает 1,4; 

- эффективной реализация программы признается, если общий показатель 

эффективности реализации программы составляет от 1 до 1,4; 

- низкоэффективной реализация программы признается, если общий 

показатель эффективности реализации программы составляет от 0,5 до 1; 

- крайне низкоэффективной реализация программы признается, если общий 

показатель эффективности реализации программы составляет менее 0,5. 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе  

«Развитие физической культуры и спорта  

в Катав-Ивановском муниципальном районе  

на 2018-2020 годы» 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

В КАТАВ-ИВАНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2018-2020 ГОДЫ» 

 

№ Мероприятие 

Объем финансирования 

(тыс.руб.) Соисполнитель 

программы 
2018г. 2019г. 2020г. 

1.Массовый спорт 

1.1.Физическая культура и спорт лиц с ограниченными возможностями 

Организация и проведение районных соревнований среди лиц с ограниченными 

возможностями 

- Районные соревнования среди 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

15,0 - - Общество 

инвалидов 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района  

Организация фестиваля спорта для лиц с ограниченными возможностями 

- Фестиваль спорта горно-заводской 

зоны для людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

15,0 - - Общество 

инвалидов 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района   

Всего: 30,0 - - 
  

1.2. Спортивные праздники 

Организация и проведение районных спортивных праздников для различных слоев 

населения 

- «Малые Олимпийские игры» для 

дошкольников 

10,0 - -  Управление 

образования 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

- «Большие гонки» 10,0 - -  

- «Папа, мама, я – спортивная семья» 10,0 - -  

- «День физкультурника» 20,0 - -  

- Всероссийские массовые гонки 

«Лыжня России» 

4,0 - -  



- Районные легкоатлетические 

соревнования «Кросс молодѐжи» в 

рамках проведения Всероссийского 

массового забега «Кросс нации» 

4,0 - -  

- Районная лыжная эстафета на приз 

Главы района 

130,0 - -  

- Районная легкоатлетическая 

эстафета 

4,0 - -  

- Осеняя районная спартакиада на 

приз Героя Советского Союза В.А. 

Фигичева 

10,0 - -  

- Зимняя районная спартакиада на 

приз Героя Советского Союза И.А. 

Кукарина 

10,0 - -  

- Районные соревнования по стрельбе 

из пневматического оружия среди 

призывной, допризывной молодѐжи 

и ветеранов 

15,0 - - Совет ветеранов 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

- Районные турнир по зимнему мини-

футболу 

2,0 - -  

- Первенство района по волейболу 5,0 - -  

- Первенство района по баскетболу 5,0 - -  

- Районные соревнования по 

настольному теннису 

7,0 - -  

- Муниципальный этап 

президентских состязаний среди 

школьников 

5,0 - - Управление 

образования 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Всего:  281,0 - -   

1.3. Организация и проведение тестирования нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди различных слоев населения 

- Тестирование в рамках 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

труду и обороне» (ГТО) среди всех 

возрастных групп населения Катав-

Ивановского муниципального 

30,0 - - Центр 

тестирования 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 



района к труду и 

обороне» (ГТО) 

- Участие в областных фестивалях 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

труду и обороне» (ГТО) 

 

 

20,0 - - Центр 

тестирования 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и 

обороне» (ГТО) 

- Торжественное вручение знаков 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

труду и обороне» (ГТО) 

0,0 - - Центр 

тестирования 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и 

обороне» (ГТО) 

Всего: 50,0 - -  

Итого по разделу 1: 331,0 - -   

2.Спорт высших достижений 

2.1. Ежегодная спартакиада школьников "Олимпийские надежды Южного Урала”; 

Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва; 

Обеспечение реализации плана спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов, 

определяющих подготовку членов сборных команд  района и резерва. 

 

- лыжные гонки 5,0 - -  

- баскетбол юноши 5,0 - -  

- баскетбол девушки 5,0 - -  

- волейбол юноши 5,0 - -  

- волейбол девушки 5,0 - -  

- дзюдо 10,0 - -  

- футбол юноши 5,0 - -  

- гиревой спорт 5,0 - -  

- шахматы 2,0 - -  

- легкая атлетика 4,0 - -  

- бокс 15,0 - -  



- Областной турнир по боксу имени 

Валерия Денисова 

20,0 - -  

- Областной турнир по дзюдо имени 

В.А. Фигичева 

30,0 - -  

- Кубок Законодательного собрания 

области по мини-футболу 

5,0 - -  

- Открытый чемпионат горно-

заводской зоны по мини-футболу 

3,0 - -  

- Открытый шахматный турнир 5,0 - -  

- «Весенняя ласточка»  соревнования 

по легкой атлетике 

5,0 - -  

- «Новогодняя карусель» 

соревнования по легкой атлетике 

5,0 - -  

- Областной турнир по боксу на приз 

Героя Советского Союза И.А. 

Кукарина 

15,0 - -  

- Первенство области по легкой 

атлетике 

5,0 - -  

- Первенство области по дзюдо 10,0 - -  

- Первенство области по 

пауэрлифтингу 

15,0 - -  

- Первенство УФО по боксу 10,0 - -  

- Первенство УФО по дзюдо 15,0 - -  

- Первенство области по боксу среди 

юношей 

10,0 - -  

- Торжественное присвоение 

спортивных разрядов 

0,0 - -  

Всего:  219,0 - -   

2.2. Научно-методическое обеспечение физической культуры и спорта 

Проведение ежегодных форумов, коллегий по спорту, конкурсов по проблемам развития 

физической культуры и спорта в районе 

- Районный форум "Спорт и 

здоровый образ жизни" 

0,0 - -  

- Творческие конкурсы, посвященные 

физической культуре и спорту 

0,0 - -  

- Работа районной коллегии по 

спорту и туризму 

0,0 - -  



Ежегодный мониторинг динамики основных показателей развития физической культуры и 

спорта 

- Ежегодный мониторинг динамики 

основных  показателей развития 

физической культуры и спорта 

0,0 - -  

Разработка и публикация методических пособий, рекомендаций в сфере физической 

культуры и спорта 

- Разработка и публикация 

методических пособий, 

рекомендаций в сфере физической 

культуры и спорта  

0,0 - -  

Всего:  0,0 - -  

     

Итого по разделу 2:  219,0 - -   

3. Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение спортивных 

объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и 

«троп здоровья» в местах массового отдыха населения 

- Устройство 

спортивного ядра на 

территории МОУ 

«СОШ №1 г. Юрюзань» 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

по адресу: Челябинская 

область, г. Юрюзань, 

ул. Советская, 108 

2018 год 2019 год 2020 год  

ОБ МБ ОБ МБ ОБ МБ 

2688,0 1600,0 - - - - 

Итого по разделу 3: 4 288,0 - -  

4. Оплата труда руководителей спортивных секций  

- Оплата труда 

руководителей 

спортивных секций в 

физкультурно-

спортивных 

организациях, детских 

спортивных клубах, 

спортивных школах и 

образовательных 

организациях 

2018 год 2019 год 2020 год  

ОБ МБ ОБ МБ ОБ МБ 

880,4 160,0 880,4 - 880,4 - 

- Оплата труда 

руководителей 

спортивных секций и 

организаторов 

физкультурно-

оздоровительной 

176,1 40,0 176,1 - 176,1 -  



работы с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Всего: 1056,5 200,0 1056,5 - 1056,5 -  

 

Итого по разделу 4: 1 256,5 1 056,5 1 056,5  

5. Транспортные расходы 

- Подвоз участников на 

внутрирайонные и 

областные 

физкультурно-

спортивные 

мероприятия 

2018 год 2019 год 2020 год  

650,0 - -  

Итого по разделу 5: 650,0 - - 

 

 

Общая сумма  

по программе:          

6 744,50 1 056,5 1 056,5  

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к муниципальной программе  

«Развитие физической культуры и спорта  

в Катав-Ивановском муниципальном районе  

на 2018-2020 годы» 

 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

В КАТАВ-ИВАНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2018-2020 ГОДЫ» 

 

 

№ 
Содержание 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) Всего 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. Массовый спорт 
1.1. Физическая культура и спорт лиц с ограниченными возможностями 

 
Организация и 

проведение районных 

соревнований среди 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2018-2020 МБ 15,0 0,0 0,0 15,0 

       

Организация 

фестиваля спорта для 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2018-2020 МБ 15,0 0,0 0,0 15,0 

Всего по разделу 1.1 30,0 0,0 0,0 30,0 

1.2. Спортивные праздники 

 
Организация и 

проведение районных 

спортивных 

праздников для 

различных слоев 

населения 

2018-2020 МБ 251,0 0,0 0,0 251,0 

Всего по разделу 1.2 251,0 0,0 0,0 251,0 

 

 

 

 

 

 



 

1.3.   Организация и проведение тестирования нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди различных слоев населения 

 
Тестирование в 

рамках 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

труду и обороне» 

(ГТО) среди всех 

возрастных групп 

населения Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

 

 
2018-2020 

 

 

МБ 

 

 

30,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

30,0 

Участие в областных 

фестивалях 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

труду и обороне» 

(ГТО) 

2018-2020 МБ 20,0 0,0 0,0 20,0 

Торжественное 

вручение знаков 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

труду и обороне» 

(ГТО) 

2018-2020 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по разделу 1.3 50,0 0,0 0,0 50,0 

2. Спорт высших достижений 

2.1 Развитие спорта высших достижений 

Обеспечение 

реализации плана 

спортивных 

соревнований и 

учебно-

тренировочных 

сборов, 

определяющих 

подготовку членов 

сборных команд 

района и резерва 

2018-2020 МБ 219,0 0,0 0,0 219,0 

Всего по разделу 2.1 219,0 0,0 0,0 219,0 



2.2 Научно-методическое обеспечение физической культуры 

Проведение форумов,  

коллегий по спорту 

ежегодных конкурсов 

по проблемам 

развития физической 

культуры и спорта в 

районе 

2018-2020 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ежегодный 

мониторинг динамики 

основных 

индикаторов и 

показателей развития 

физической культуры 

и спорта 

2018-2020 б/ф 0,0 0,0 0,0 0,0 

Разработка и 

публикация 

методических 

пособий, 

рекомендаций в сфере 

физической культуры 

и спорта 

2018-2020 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по разделу 2.2 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.Строительство, ремонт и реконструкция и оснащение спортивных объектов, 

универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и «троп здоровья» 

в местах массового отдыха населения 

Устройство 

спортивного 

ядра на 

территории 

МОУ «СОШ №1 

г.Юрюзань» 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района по 

адресу: 

Челябинская 

область, г. 

Юрюзань, ул. 

Советская, 108 

2018-

2020 

2018 2019 2020 
Всего 

МБ ОБ МБ ОБ МБ ОБ 

1600,0 2688,0 - - - - 4288,0 

Всего по разделу 3. 4288,0 - - 4288,0 

 

 

 

 



4 Оплата труда руководителей спортивных секций 

Оплата труда 

руководителей 

спортивных 

секций в 

физкультурно-

спортивных 

организациях, 

детских 

спортивных 

клубах, 

спортивных 

школах и 

образовательны

х организациях 

2018-

2020 

 

 

 

2018 2019 2020 
Всего 

МБ ОБ МБ ОБ МБ ОБ 

160,0 880,4 - 880,4 - 880,4 2 801,2 

Оплата труда 

руководителей 

спортивных 

секций и 

организаторов 

физкультурно-

оздоровительно

й работы с 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2018-

2020 
40,0 176,1 - 176,1 - 176,1 568,3 

Всего: 200,0 1056,5 - 1056,5 - 1056,5 3 369,5 

Всего по разделу 4: 1 256,5 1 056,5  1 056,5 3 369,5 

5 Транспортные расходы 

Подвоз 

участников на 

внутрирайонн

ые и областные 

физкультурно-

спортивные 

мероприятия 

2018-

2020 
МБ 

2018 2019 2020 

Всего 
650,0 - - 

Всего по разделу 5: МБ 650,0 - - 650,0 

Общая сумма по 

программе: 
6 744,50 1 056,50 1 056,50 8 857,50 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450 т.р. – транспортные расходы (в упр. Обр.) 

150т.р. – добавлены на транспортные (в упр. Обр.) 

Поднять два письма по экономии 

Письмо по добавлению на мрв и дзюдо тюмень (смета) 

 


