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РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

______ сессия І созыва 

 

РЕШЕНИЕ № ___ 

________________                            

пгт Раздольное  

 

О внесении изменений в решение внеочередной сессии                           

Раздольненского районного совета I созыва от 16.07.2015                

№ 294-1/15 «О принятии Муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании Раздольненский район на 2015-2017 годы» 

 

          В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003                   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                     

в Российской Федерации», с целью развития физической культуры и спорта                  

в муниципальном образовании Раздольненский район, руководствуясь 

Уставом муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым, принимая во внимание ходатайство Администрации Раздольненского 

района от 23.03.2017 № 01-02/532, рекомендации комиссии Раздольненского 

районного совета по образованию, молодежной политике и спорту, по труду, 

социальной защите,  здравоохранению, делам ветеранов, межнациональным 

отношениям, по культуре и вопросам охраны культурного наследия, 

санаторно-курортному комплексу и туризму __________, районный совет 
                                           

Р Е Ш И Л: 
 

        1. Внести изменения в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 16.07.2015 № 294-1/15 «О принятии 

Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта                            

в муниципальном образовании Раздольненский район на 2015-2017 годы»                    

(в редакции решения от 10.02.2016 № 444-1/16) изложив приложение к нему в 

новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

3. Решение обнародовать на сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru). 

4. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию 

Раздольненского районного совета по образованию, молодежной политике                       

и спорту, по труду, социальной защите, здравоохранению, делам ветеранов, 

http://razdolnoe-rk.ru/
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межнациональным отношениям, по культуре и вопросам охраны культурного 

наследия, санаторно-курортному комплексу и туризму. 

 

 

 

Председатель Раздольненского   

районного совета                                                                                    Ю.Мигаль 
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Приложение  

к решению внеочередной  

сессии Раздольненского 

районного совета I созыва 

от 16.07.2015 № 294-1/15  

 

в редакции решения  

11 сессии Раздольненского  

районного совета I созыва 

от _______ № ___  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

 НА 2015-2017 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

НА 2015-2017 ГОДЫ» 

                                                  (в новой редакции) 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Сектор по вопросам молодежной политики и спорта 

отдела образования, молодежи и спорта 

Администрации Раздольненского района, отдел 

образования, молодежи и спорта Администрации 

Раздольненского района. 

Соисполнители 

программы 

Физкультурно-спортивное общество «Колос», Центр 

Детского Юношеского Творчества. 

Участники 

программы 

Общественные организации, осуществляющие свою 

деятельность в сфере физической культуры и спорта. 

Цели программы 1.Развитие массового спорта в Раздольненском районе, 

популяризация здорового образа жизни 

2.Кадровое обеспечение специалистами отрасли 

физической культуры и спорта в Раздольненском 

районе. Подготовка спортивного резерва и поддержка 

спорта высших достижений в Раздольненском районе.  

4.Информационно – просветительская деятельность, 

работа с населением, кадрами. 

5.Развитие материально – технической базы 

спортивных объектов для занятий физической 

культурой и спортом в Раздольненском районе.    

6. Создание муниципального Центра   тестирования по 

выполнению нормативов испытаний комплекса «ГТО» 

Задачи программы Достижение поставленной цели программы 

обеспечивается выполнением следующих основных 

задач: 
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- обеспечением доступности занятий физической 

культурой и спортом, в том числе информационного 

характера, для всех массовых групп и слоев общества, 

включая инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности, в частности, путем улучшения 

качества проведения регулярных занятий спортивно - 

массовых мероприятий, предоставления услуг данным 

категориям граждан, а также создания системы льгот 

на посещение учреждений физической культуры и 

спорта, спортивных объектов; 

- сохранением и пропагандой здорового образа жизни, 

в том числе в молодежной среде; 

- стимулированием и поддержкой лиц регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом; 

- обеспечением эффективного взаимодействия с 

общественными и иными некоммерческими 

организациями, осуществляющими свою деятельность 

в сфере физической культуры и спорта, досуга, 

образования, просвещения. 

-сохранение сети образовательных учреждений и КФК 

в них; 

-доступность и качество услуг, предоставляемых в 

сфере физической культуры и спорта; 

-обеспечение высокого качества организации работы с 

населением; 

-создание среды, способствующей духовному, 

нравственному, физическому развитию каждого 

жителя Раздольненского района; 

-стимулирование жителей района на развитие высшего 

спортивного мастерства, обеспечение высокого 

статуса работников физической культуры; 

-разработка и внедрение информационных продуктов 

и современных технологий в сфере физической 

культуры, развитие муниципальных услуг; 

-обновление и укрепление материально–технической 

базы. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

в результате реализации программы должно 

увеличиться количество граждан, занимающихся 

физической культурой и спортом,  

 увеличение проводимых спортивных мероприятий. 

Увеличение количества спортивных организаций.  

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

2015-2017 года 

Объемы и 

источники 

Общий объем финансирования 1979,64тыс. руб. 

Источники 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
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финансирования 

Программы, в т.ч. 

по годам 

реализации и 

источникам 

финансирования 

финансирования  

Муниципальный 

бюджет  

499,0 200,0 200,0 

Бюджет 

Республики Крым   

  1080,64 

Федеральный 

бюджет  

   

Внебюджетные 

источники  

   

 

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы развития физической культуры и спорта  

на 2015-2017 годы и прогноз перспективного развития 

 
В Послании Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию, говоря о фундаментальных проблемах развития государства и 
гражданского общества, В.В. Путин отметил, что результатом нашей работы 
должна стать осознанная молодым поколением необходимость в здоровом 
образе жизни, в занятиях физической культурой и спортом. Каждый молодой 
человек должен осознать, что здоровый образ жизни - это его личный успех. 
Говоря о здоровье нации, мы не должны забывать ни про физическую 
культуру, ни вообще про культуру. 

Сегодня вопрос должен стоять так: или мы вкладываем финансовые 
средства и инвестируем развитие в стране спортивных сооружений, 
осуществляем модернизацию физического воспитания и развития спорта в 
системе образования, активно создаем условия для занятий спортом и 
физической культурой по месту жительства и работы россиян, или 
продолжаем тратить многомиллиардные средства на строительство тюрем и 
колоний для несовершеннолетних, венерологических, психо-, нарко-
диспансеров, больниц. 

Острыми медико-социальными проблемами являются ухудшение 
состояния психического здоровья детей и подростков, высокая 
распространенность токсикомании и алкоголизма, наркомании. Важнейшим 
фактором, негативно влияющим на формирование здоровья детей, рост 
заболеваемости, является низкая двигательная активность и неэффективное 
физическое воспитание детей, в том числе и с отклонением в состоянии 
здоровья. К сожалению, уроки физической культуры не компенсируют 
недостаточность двигательной активности школьников. 

На сегодняшнем этапе приоритетными должны стать вопросы 
осуществления эффективной работы по развитию физической культуры и 
спорта непосредственно в образовательных и трудовых коллективах, а также 
по месту жительства населения, привлечения к работе профессиональных 
специалистов, обеспечив их соответствующей зарплатой. 

Залогом успешного решения этих задач является принятая 
Правительством Российской Федерации программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» и настоящая 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 
Раздольненского района на 2015-2017 года. 
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 В течение последних лет в Раздольненском районе значительно 
улучшились условия для развития физической культуры, массового спорта и 
спорта высших достижений. Развивалась инфраструктура массового спорта, 
совершенствовалась спортивно-массовая и физкультурно – оздоровительная 
работа среди всех категорий и возрастных групп населения района. Особое 
внимание уделялось совершенствованию кадровой политики.  

В 2014 году были проведены крупные мероприятия по развитию и 
совершенствованию спортивной инфраструктуры, капитально 
отремонтированы спортзалы.  

На начало 2016 года в Раздольненском районе 63 спортивных 
сооружений, в том числе стадион -1, футбольные поля-19, плоскостные 
сооружения -25, спортивные залы -18. 

С целью популяризации физической культуры и спорта в 
Раздольненском районе, отделом образования, молодежи и спорта совместно 
с ФСО «Колос», «Центром Детского Юношеского Творчества», органами 
местного самоуправления ежегодно проводится более 50 спортивно-
массовых и оздоровительных мероприятий по 15 видам спорта. 

Сборные команды по футболу, шахматам, греко-римской борьбе, 
гиревому спорту, тайскому боксу достойно и успешно выступают на 
соревнованиях различного уровня. 

Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу на территории 
Раздольненского района проводят 38 штатных физкультурных работника.    

На территории района работает один «Центр Детского Юношеского 
Творчества» в нём работает 5 тренеров преподавателей и занимаются 182 
человека.  

Несмотря на положительные тенденции в развитии отрасли, 
Раздольненский район нуждается в более интенсивном развитии всей 
системы физической культуры и спорта. 

Среди основных проблем, препятствующих максимально – 
эффективному развитию физической культуры и спорта в Раздольненском 
районе можно выделить проблемы, объективно присущие не только в 
Раздольненском районе, но и в Республике Крым в целом: 

- недостаточное финансовое обеспечение физической культуры и 
спорта в Раздольненском районе.   

- остается низким уровень обеспеченности спортивными 
сооружениями, в том числе современными спортивными объектами, для 
подготовки спортсменов высокого класса.  

- значительная часть населения Раздольненского района не привлечена 
к систематическим занятиям физической культурой и спортом, что негативно 
сказывается на здоровье, производительности труда граждан, подготовке 
молодежи к защите Отечества, профилактике асоциальных явлений в 
молодежной среде.  

- остается низким уровень обеспеченности отрасли физической 
культуры и спорта квалифицированными специалистами.  

-  недостаточна информационная поддержка физической культуры и 
спорта, пропаганда здорового образа жизни населения Раздольненского 
района.   

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки 
комплексного и системного решения, обеспечивающего развитие сферы 



ПРОЕКТ 

         

физической культуры и спорта в Раздольненском районе, наиболее 
эффективным методом решения существующих проблем является 
применение программно – целевого метода.   

Применение программно – целевого метода позволяет обеспечить:     
- решение комплексных масштабных задач Программы, которые носят 

межотраслевой и межведомственный характер, путем объединения усилий 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, частного 
сектора экономики, общественности;  

- концентрацию ресурсов на решении приоритетных комплексных 
задач в сфере развития физической культуры и спорта в Раздольненском 
районе; 

- длительный горизонт планирования, позволяющий оценить 
долгосрочные эффекты. 

- системный подход к формированию комплекса взаимоувязанных по 
ресурсам и срокам мероприятий для достижения поставленных целей; 

- высокую степень прозрачности государственных заказов и закупок в 
рамках программных мероприятий; 

- контроль эффективности расходования средств местного бюджета. 
 

2.Цель, задачи, целевые показатели Программы 
 
Целью Программы являются: 

- развитие массового спорта в Раздольненском районе, популяризация 

здорового образа жизни 

- кадровое обеспечение специалистами отрасли физической культуры и 

спорта в Раздольненском районе. Подготовка спортивного резерва и 

поддержка спорта высших достижений в Раздольненском районе.  

- информационно – просветительская деятельность, работа с населением, 

кадрами. 

- развитие материально – технической базы спортивных объектов для 

занятий физической культурой и спортом в Раздольненском районе.    
- создание муниципального Центра тестирования по выполнению нормативов 
испытаний комплекса «ГТО».   

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих 
ключевых задач: 

-   развитие массового спорта в Раздольненском районе. Популяризация 
здорового образа жизни. 

- кадровое обеспечение специалистами отрасли физической культуры и 
спорта в Раздольненском районе. 

- создание устойчивой потребности населения к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом; 

- развитие материально – технической базы спортивных объектов для 
занятий физической культуры и спортом в Раздольненском районе. 

- подготовка населения к сдаче нормативов по ГТО. 
Реализация Программы позволит повысить: 
- рост обеспеченности спортивными сооружениями в районе с 83 в 

2014 году до 84 в 2017 году. 
- увеличение процента жителей района, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом, с 11,7% в 2014 году до 16,7% в 2017 году. 
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- увеличение числа учащихся учреждений дополнительного 
образования детей в сфере физической культуры и спорта с 182 в 2014 году 
до 200 человек в 2017 году. 

- присвоение спортивных разрядов и званий. Присвоение судейских 
категорий. 

- повышение уровня профессиональной подготовки тренерско-
преподавательских кадров. 

Увеличение количества квалификационных тренеров и педагогов 
физической культуры, работающих по специальности, осуществляющих 
физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными 
категориями и группами населения. 

Увеличение общественных спортивных федераций с 1 в 2014году до 2 
в 2017 году.  

Увеличение количества спортивных мероприятий с 45 в 2014 году до  
73 в 2017 году. 

3. Характеристика основных мероприятий 
 
Важность муниципальной программы обусловлена целями 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта, к которым 
относится обеспечение формирование здорового образа жизни путем 
приобщения населения к занятиям физической культурой и спортом. 

В рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры 
и спорта 2015 - 2017 год " предусматривается реализация следующих 
основных мероприятий (приложение 1): 

- мероприятия по физическому воспитанию учащихся и привлечению 
их к систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом, 
здоровому образу жизни; 

- мероприятия по физическому воспитанию взрослого населения и 
привлечению их к систематическим занятиям физической культурой и 
массовым спортом, здоровому образу жизни; 

- проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий, в том числе массовых спортивных мероприятий и 
физкультурных мероприятий среди учащихся, среди лиц средних и старших 
возрастных групп населения. 

- проведение информационно-просветительских мероприятий по 
популяризации физической культуры и массового спорта, здорового образа 
жизни; 

- приобретение спортивной формы и инвентаря 
- приобретение призов для спортивных соревнований. 
- строительство новых и модернизация существующих спортивных 

объектов и сооружений. 
 

4. Информация об участии общественных, научных и иных 
организаций, в реализации муниципальной программы 

 
Участие, общественных, научных и иных организаций, реализации 

муниципальной программы будут привлекаться по мере надобности. 
 

5. Сроки и этапы муниципальной программы 
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 Программа будет осуществляться в 3 этапа. 
 
1 этап – 2015 год. 
2 этап – 2016 год. 
3 этап – 2017 год.  
 

6.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах 
 

Финансирование муниципальной программы предусматривается за 
счет средств бюджета муниципального района «Раздольненский район», 
республиканского, федерального бюджетов и внебюджетных средств. 
Исполнение отдельных мероприятий муниципальной программы может 
осуществляться на условиях долевого финансирования из республиканского 
бюджета, что увеличит масштаб проводимых мероприятий и позволит 
привлечь дополнительные средства на реализацию муниципальной 
программы. 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015-
2017 годы составляет из бюджета муниципального района «Раздольненский 
район» 1979,64 тыс. руб., в том числе в 2015 году- 499,0 тыс. руб., в 2016 
году-200,0 тыс. руб., в 2017году - 1280,64 тыс.руб., в том числе за счет 
средств бюджета Республики Крым – 1080,64 тыс.руб. 

Из бюджета Республики Крым в 2017 году - 1080,64 тыс. руб. 
В случае участия муниципального района «Раздольненский район» в 

региональных программах по развитию физической культуры и спорта, 
объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной 
программы из муниципального бюджета, ежегодно уточняются после 
принятия бюджета Раздольненского Района на очередной финансовый год и 
на плановый период. 

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию 
муниципальной программы из местных бюджетов муниципального района 
«Раздольненский район» и бюджетов сельских поселений, входящих в его 
состав, ежегодно уточняются в соответствии с решениями органов местного 
самоуправления соответствующих муниципальных образований о местных 
бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период (приложение 
2). 

При реализации муниципальной программ, учитывая 
продолжительный период ее реализации, возможно возникновение 
финансового риска, связанного с социально-экономическими факторами, 
инфляцией, дефицитом бюджетных средств, ростом стоимости ресурсов на 
рынке капитала и другое, что может повлечь выполнение запланированных 
мероприятий не в полном объеме. В этом случае объемы средств, 
необходимых для финансирования мероприятий муниципальной программы 
в очередном году, уточняются и в случае необходимости вносятся 
соответствующие предложения о внесении изменений в текст 
муниципальной программы. 

 
7. Оценка ожидаемой эффективности (социально-экономические, 

экологические и иные последствия) от реализации Программы 
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Программа предусматривает решение важной социальной проблемы 

Раздольненского Района – возрождение физического и духовно-
нравственного здоровья населения поселка, профилактика и снижение 
уровня болезней, травматизма, преступности, наркомании и алкоголизма. 

Реализация программных мероприятий приведет к увеличению 
количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, количества и качества проводимых спортивно-массовых 
мероприятий, росту физкультурно-спортивных организаций, укреплению 
материально-технической базы спортивных учреждений города. 

Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы 
представлены в таблице, согласно (приложению 3). 

Оценка эффективности социально-экономических последствий 
реализации муниципальной программы осуществляется сектором по 
вопросам молодежной политики и спорта отдела образования, молодежи и 
спорта Администрации Раздольненского района по годам в течение всего 
срока действия муниципальной программы. В составе ежегодного отчета о 
ходе работ по Программе представляется информация об оценке 
эффективности реализации Программы по уровню достижения планируемых 
значений целевых индикаторов реализации мероприятий муниципальной 
программы. 

Экологическая эффективность Программы оценке не подлежит, так как 
программные мероприятия не предусматривают осуществление 
деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду. 

 
8. Оценка рисков в ходе реализации Программы 

 
Основные риски невыполнения целевых показателей реализации 

Программы: 
- ухудшение социально-экономической ситуации, повлекшее 

сокращение финансирования программных мероприятий из бюджетных 
источников; 

- возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Раздольненского района; 

- недофинансирование программных мероприятий из местных 
бюджетов; 

- оптимизация муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере физической культуры, 
приводящая к сокращению численного состава учащихся; 

Указанные риски могут привести к значительному снижению 
эффективности реализуемых мер, направленных на решение задачи, 
определенной Программой. 

Способами ограничения основных рисков являются: 
- регулярное взаимодействие с органами исполнительной власти, 

своевременная и качественная подготовка необходимых заявительных и 
отчетных документов; 

- регулярная и открытая публикация данных о ходе реализации 
Программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей 
программных мероприятий выполнять принятые на себя обязательства; 
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- привлечение внебюджетных ресурсов; 
- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий 

и совершенствование механизма текущего управления реализацией 
Программы; 

- своевременная корректировка мероприятий Программы. 
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                                                  Приложение 1 

                                                                     к Муниципальной программе 

                                                                           «Развитие физической культуры 

                                                                           и спорта в Раздольненском районе  

                                                                           Республики Крым на 2015-2017 годы» 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок реализации 

Ожидаемый результат (краткое описание) 

Последствия не 

реализации 

мероприятий 
начало окончание 

  

 Программа   

1. Комплексные 

мероприятия 

 2015год 2017 год Популяризация физической культуры, 

увеличение количество граждан, занимающихся 

физической культурой и спортом, снижение 

уровня заболеваемости населения и детской 

преступности. 

увеличение уровня 

заболеваемости 

населения и 

детской 

преступности. 

2 Физкультурно- 

спортивные 

мероприятия 

 2015 год 2017 год Выявление сильнейших спортсменов 

Раздольненского района, популяризация 

физической культуры, увеличение количество 

граждан, занимающихся физической культурой и 

спортом, снижение уровня заболеваемости 

населения и детской преступности. 

увеличение уровня 

заболеваемости 

населения и 

детской 

преступности. 

3 Участие в 

республиканских 

и российских 

соревнованиях по 

видам спорта  

 2015 год 2017 год Повышение спортивного мастерства, 

популяризация физической культуры, увеличение 

количество граждан, занимающихся физической 

культурой и спортом, снижение уровня 

заболеваемости населения и детской 

преступности. 

Отсутствие   

повышения 

мастерства у 

спортсменов 

района. 

4 Награждение    2015года 2017 год Популяризация физической культуры, Снижение 
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лучших 

спортсменов, 

тренеров  

увеличение количество граждан, занимающихся 

физической культурой и спортом. Повышение 

статуса спортсменов. 

дальнейшей 

мотивации у 

спортсменов и 

тренеров. 

5 Закупка 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря 

 2015 год 2017 год Обновление материально-технической базы, 

Популяризация физической культуры, 

увеличение количество граждан, занимающихся 

физической куль- 

турой и спортом. 

Нехватка, или 

отсутствия 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря. 

6 Приобретение 

недвижимого 

имущества 

(площадки для 

сдачи норм ВФСК 

«ГТО») 

  2017 год Появление площадок для сдачи норм ГТО. Отсутствие 

специализированно

го места сдачи 

ГТО. 

7 Физкультурные 

мероприятия 

спортсменов-

инвалидов 

 2016 год 2017 год Увеличение численности инвалидов 

занимающихся адаптивной физической культурой 

и спортом 

Отсутствие 

дальнейшей 

мотивации у 

спортсменов 

инвалидов 

8 Создание 

муниципального 

Центра 

тестирования по 

выполнению 

нормативов 

испытаний 

комплекса «ГТО» 

 2016 год  Возможность населения Раздольненского района 

сдавать нормативы испытаний комплекса «ГТО» 

Не присвоение  

знаков отличия 

комплекса «ГТО»  
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Приложение 2 

к Муниципальной программе 

«Развитие физической культуры 

 и спорта в Раздольненском районе 

 Республики Крым на 2015-2017 годы» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей  

муниципальной программы по источникам финансирования 

 
Статус Ответственный исполнитель Наименование муниципальной 

программы,  
Источник 

финансирования 
(наименования 

источников 
финансирования) 

Оценка расходов по годам 
реализации муниципальной 

программы (тыс. рублей) 
2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципаль

ная 
программа 

Сектор по вопросам молодежной политики и спорта 
отдела образования, молодежи и спорта 
Администрации Раздольненского района 

Муниципальная 
программа 
«Развитие физической 
культуры и спорта 
Раздольненского района 
Республики Крым на 
2015-2017 годы» 

Муниципальны
й бюджет 

363,0 200,0 1280,6
4 

Основное 
мероприятие 

1 

 Комплексные 
мероприятия 

    

Мероприятие 
1.1 

Сектор по вопросам молодежной политики и спорта 
отдела образования, молодежи и спорта 
Администрации Раздольненского района 

Проведение 
физкультурно-
спортивных мероприятий 
среди жителей 
Раздольненского Района 

Муниципальны
й бюджет 

 

159 200 200 
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Мероприятие 

1.2 
Сектор по вопросам молодежной политики и спорта 
отдела образования, молодежи и спорта 
Администрации Раздольненского района 

Закупка спортивного 
оборудования и 
инвентаря 

Муниципальны
й бюджет 

204,0 - - 

Мероприятие 
1.3 

Сектор по вопросам молодежной политики и спорта 
отдела образования, молодежи и спорта 
Администрации Раздольненского района 

Приобретение 
недвижимого имущества 
(площадки для сдачи норм 
ВФСК «ГТО») 

Бюджет 
Республики 

Крым 

- - 1080,6
4 

Всего по программе 363,0 200,00 1280,6
4 
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 Приложение 3 

 к Муниципальной программе  

 «Развитие физической культуры и спорта  

 в Раздольненском районе Республики  

 Крым на 2015-2017 годы» 

 

Сведения о показателях (индикаторах)  

муниципальной программы и их значениях 

 

 

 

 

 

Показатель (индикатор)  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей: 

отчетный 

год 

текущий 

год 

очередной 

год 

первый год 

планового 

периода 

... 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа 

1 Численность лиц, систематически  

занимающихся физической культурой   

и спортом 

процентов  

14,7% 

 

15,2% 

 

16,7% 

 

18,4% 

 

2 Количество проводимых спортивно- 

массовых мероприятий   

Ед. 

60 65 69 73 

 

3 Количество физкультурно-  

спортивных организаций   

Ед. 1 1 2 2  

4 Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся 

от 6 до 29 лет 

процентов 45% 46,4% 47% 48,3%  
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